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Введение 

Актуальность темы исследования 

Изучение мировоззрения, системы ценностей человека прошлого является 

ключом к пониманию культуры минувших эпох. По словам А.Я. Гуревича, в 

истории «любые социальные движения – это движения людей, мыслящих, 

чувствующих существ...» [Гуревич 1972, с. 8]. В последнее время именно 

«человек чувствующий»1, «homo sentiens», все чаще приковывает к себе 

внимание исследователей, что заставляет некоторых авторов говорить о 

происходящем в гуманитарных и естественных науках «эмоциональном» 

повороте [Николаи, Хазина 2015; Плампер 2018, с. 103; Хмелевская 2012, с. 

452–453]. Благодаря технологии фМРТ, нейрофизиологи строят теории, 

описывающие функционирование эмоций в мозге. Как отдельная 

исследовательская область возникла социология эмоций, изучающая 

эмоциональные аспекты социальных явлений и социальное происхождение 

человеческих переживаний. Можно говорить и о лингвистике эмоций, 

исследующей их выражение в языке. Повышенный интерес к этой теме 

наблюдается также в психологии, антропологии, экономике [Зорин 2016, с. 15]. 

Обозначенная тенденция проявилась и в исторических науках. С начала 

2000-х годов особенный подъем переживает история эмоций2. Ученые, 

                                                 
1 «...современные исследователи видят человека как (прежде всего) чувствующее существо, 

стремятся установить гносеологические, этические и эстетические основания человеческих 

переживаний, говорят о взаимосвязи разумного и эмоционального, «телесного» и 

«душевного» начал в человеке, о роли определенных эмоций в формировании личности и 

«склеивании» целых сообществ (семьи, дружеского кружка, конгрегации, государства и 

нации), о роли эмоциональной педагогики, а также о социальных и политических нормах и 

рациональных регуляторах эмоционального поведения людей» [Виницкий 2012, с. 448]. 
2 Возникновение истории эмоций традиционно связывают с фигурой Л. Февра и его статьей 

«Чувствительность и история: как воссоздать эмоциональную жизнь прошлого» (1941) [Февр 

1991]. Примерно в то же время вышла еще одна работа, важная для формирования этого 
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работающие в этом направлении, полагают, что эмоциональная сфера в 

истории долгое время не рассматривалась как значительная и самодостаточная. 

Между тем, выделение человеческих переживаний как особой области 

исследования позволяет увидеть уже давно изучаемые вопросы в ином ракурсе 

и значительно продвинуться в понимании мировосприятия человека прошлого. 

Существует два полярных взгляда на природу эмоций: социальный 

конструктивизм и универсализм. Согласно первому подходу, чувства 

порождены и обусловлены культурным и историческим контекстом. Вторая 

точка зрения заключается в том, что эмоции являются врожденными и 

одинаковыми для всех культур и эпох, но различаются по формам проявления и 

функционирования. В истории эмоций эта непреодолимая, на первый взгляд, 

дихотомия на данный момент сглаживается. Становится ясно, что «природа» и 

«культура» в человеке не разделены, а слиты воедино. Так, Б. Розенвейн пишет, 

что историки не должны «отрицать биологический субстрат эмоций, поскольку 

ясно, что они /эмоции – С.Б./ встроены как в тело, так и в мозг. В то же время 

история эмоций должна проблематизировать чувства прошлого, обращаясь к их 

отличительным характеристикам»3 [Rosenwein 2010, p. 10]. У. Редди реализует 

эту идею, комбинируя принципы социального конструктивизма и 

универсализма в своей концепции эмотивов. В целом, оба подхода все в 

большем числе современных исследований объединяются на основе общего 

представления – о том, что переживания людей имеют в своей основе некое 

неизменное, универсальное ядро и культурную оболочку, варьирующуюся в 

течение времени [Плампер, Шахадат 2010, с. 20]. Иными словами, эмоции 

обладают историей. 

                                                                                                                                                             
направления: «О процессе цивилизации: социогенетические и психогенетические 

исследования» Н. Элиаса (1939) [Элиас 2001]. 
3 «Such a history must not deny the biological substratum of emotions, since it is clear that they are 

embedded in both the body and the brain. At the same time, a history of emotions must 

problematize the feelings of the past, addressing their distinctive characteristics». 



 

 
 

5 

Ведущую роль в развитии истории эмоций играет медиевистика [Плампер 

2018, с. 109]. Мощный импульс исследованиям средневековья в этом ключе 

дала книга Й. Хейзинги «Осень средневековья» (1919) [Хейзинга 2011], став 

источником для дальнейшего развития данного направления. Наиболее 

значительным исследователем-медиевистом и теоретиком истории эмоций 

стала Б. Розенвейн. Она сформулировала концепцию «эмоциональных 

сообществ», являющуюся на сегодняшний момент одной из наиболее 

продуктивных исследовательских оптик для изучения эмоций прошлого. 

Между тем, несмотря на довольно давний интерес ученых к проблеме 

человека Древней Руси [Адрианова-Перетц 1958; Адрианова-Перетц 1972; 

Демин 1995; Дорофеева 2014; Еремин 1949; Замалеев 1987; Лихачев 1970; 

Романов 2002; Сукина 2011; Черная 1995; Черная 2008; Чумакова 2001], 

эмоциональные переживания людей этого периода исследовались крайне редко. 

Древнерусская книжность, в частности домонгольского времени, по-прежнему 

считается не самым богатым материалом для изучения представлений об 

эмоциях. По словам Д.С. Лихачева, внутренний мир человека и его чувства в 

древнерусской литературе начинают изображаться лишь с конца XIV – начала 

XV вв. [Лихачев 1970, с. 72]. Действительно, в силу особенностей 

древнерусской книжной культуры, мы не можем найти в произведениях 

раннего периода развернутые описания, связанные с переживаниями людей4. 

Тем не менее, как справедливо замечает Б. Розенвейн, несмотря на то, что 

«некоторые источники бесстрастны по тону и содержанию, они так же важны, 

как и откровенно эмоциональные тексты»5 [Rosenwein 2010, с. 17]. История 

                                                 
4 «...оригинальные тексты, создававшиеся в Древней Руси, имели довольно специфический 

характер. Они чаще всего закрыты для индивидуальных переживаний. В них мало 

определений (для их авторов основа познания — интуитивное постижение, тем более, в 

столь деликатной и неопределенной сфере)» [Данилевский 2002, с. 95].  
5 «Some sources are unemotional in tone and content. These are as important as overtly emotional 

texts». 
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эмоций обращается к тем же самым источникам, что и любая другая 

историческая наука. 

Пожалуй, первым, кто обозначил важность изучения эмоций для более 

глубокого понимания культуры древнерусского прошлого, был Д.С. Лихачев. 

Он обратился к этой теме в главе «Экспрессивно-эмоциональный стиль конца 

XIV–XV в.» монографии «Человек в литературе Древней Руси» [Лихачев 1970, 

с. 72–92]. Продолжение интереса к сфере эмоций видно и в дальнейших 

исследованиях Д.С. Лихачева, в частности посвященных смеховой культуре 

того времени (совместно с А.М. Панченко и Н.В. Понырко) [Лихачев 1976]. 

А.С. Демин, изучая среди прочих «средств выразительности» древнерусской 

литературы в том числе и эмоциональные, подчеркивает, что продолжает 

линию, намеченную его предшественниками: А.С. Орловым, И.П. Ереминым, 

В.П. Адриановой-Перетц, Д.С. Лихачевым [Демин 2018, с. 135]. Однако сфера 

эмоций не является главной для их исследований.  

В последние десятелетия вышли работы, посвященные чувствам и 

эмоциональным состояниям, изображенным в древнерусской книжности. 

Наиболее подробно при этом изучена тема любви [Пушкарева 1999]. И.Н. 

Данилевский исследовал представления о счастье и несчастье в «Слове» и 

«Молении» Даниила Заточника [Данилевский 2002]. Можно также отметить 

статьи, посвященные радости [Алпатов, Шамин 2013], эмотивности отдельных 

древнерусских произведений [Королевич 2008]. Среди лингвистических трудов 

стоит выделить многочисленные работы Е.Г. Дмитриевой, которая изучает 

смысл и функционирование эмотивной лексики в различных древнерусских 

памятниках [Дмитриева 2012, 2017 и др.]. Однако исследований эмоциональной 

сферы на древнерусском материале по-прежнему недостаточно, и этот пробел 

необходимо заполнить, учитывая новые подходы истории эмоций.  

В своем исследовании мы обратимся к изучению представлений об одной 

очень значимой эмоции, которую часто описывают древнерусские авторы. Нас 

будут интересовать представления о страхе.  
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Страх – одно из главных человеческих переживаний: ряд психологов 

относит его к базовым эмоциям6 [Изард 2007, с. 64]. О сложности феномена 

страха и актуальности его изучения говорит явный интерес к этой эмоции в 

научном, научно-популярном и общественном пространстве. Так, за последнее 

время был проведен целый ряд научных форумов и конференций, посвященных 

страху в различных культурах и культурных текстах7. Выходят 

многочисленные исследования, сфокусированные на теме страха8. 

                                                 
6 Фундаментальное значение для теории базовых эмоций имеют работы П. Экмана. Однако в 

последнее время они все больше подвергаются критике [Плампер 2018, с. 257–261]. Не все 

исследователи психологии разделяют теорию базовых эмоций. Ее оппоненты считают, «что 

человек конструирует эмоции из своего жизненного опыта, что эмоции являются продуктом 

культуры, социализации и обучения» [Изард 2007, с. 63]. 
7 Конференция «Антропология страха» (Европейский университет в Санкт-Петербурге, 17–

18.05.2019); Встреча Дискуссионного клуба НЛО в Шанинке на тему «Антропология страха» 

(Московская высшая школа социальных и экономических наук, г. Москва, 18.03.2021); 

Круглый стол «”Ночные ахи-страхи”: страшное и ужасное в детской литературе и кино» 

(РГГУ, г. Москва, 17.04.2021); «Городские страхи и COVID–19. Онлайн-дискуссия» 

(Сахаровский центр, г. Москва, 10.11.2020) и др. В рамках «Фестиваля актуального научного 

кино» был показан документальный фильм «Вкус страха» 2021 г. 
8 См. например: [Архипова, Кирзюк 2020; Букс, Конт 2005; Герасимова, Мадлевская 2004; 

Денисенко, Мотеюнайте 2015; Матвеева, Шляпентох 2000]. Перечень ключевых зарубежных 

работ см.: [Николаи, Хазина 2015, с. 100]. 

Одними из первых и до сих пор самыми значимыми работами, посвященными страху в 

Средние века, считаются труды Ж. Делюмо. В книге «Ужасы на Западе» ученый исследует 

явления, которые вызывали страх у людей той эпохи [Делюмо 1994]. В следующей работе, 

под названием «Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII–XVIII 

века)», Ж. Делюмо сосредотачивается на анализе страха греховности и страха Божьего 

[Делюмо 2003]. Данные исследования выполнены в русле истории религиозных 

ментальностей и являются частью масштабного проекта, в рамках которого вслед за 

историей страха Ж. Делюмо изучает представления о безопасности и счастье. Историки 

эмоций критикуют указанные работы о страхе за модернизацию прошлого [Плампер, 

Шахадат 2010, с. 15–16].  О страхе в Средние века также см.: [Kelly 1977; Kieckhefer 2014; 

Laffan 2012; Schmitt 1998; Tuan 2013] и др. 
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Степень изученности темы 

Несмотря на то, что масштабных исследований, непосредственно 

посвященных представлениям о страхе в Древней Руси, не так много, 

интересующая нас проблематика тем не менее затрагивается в довольно 

большом количестве работ. 

В первую очередь следует назвать исследования, в которых древнерусские 

представления о страхе становятся непосредственным предметом изучения. 

Наиболее значительным трудом здесь является работа В.В. Колесова [Колесов 

2004]. Ученый выделяет ряд ключевых понятий, выражающих, по его мнению, 

этические и эстетические представления прошлого, среди которых оказываются 

«страх» и «ужас». При этом В.В. Колесов опирается на этимологический анализ 

исследуемых концептов и на функционирование выражающих их лексем в 

различных контекстах. Т.И. Вендина реконструирует «языковое сознание» 

человека Древней Руси, анализируя словообразование в том числе и эмотивной 

лексики страха и тех смыслов, которые за ней стоят [Вендина 2002]. М.М. 

Мовчан делит древнерусские страхи на следующие категории: «страх перед 

силами природы, боязнь смерти, страх нечистой силы (…), страх перед 

ритуальной нечистотой, страх за душу, страх Божий, страх потерять власть» 

[Мовчан 2012, с. 164]. П. Золина считает, что средневековый страх в большей 

степени был положительной, а не отрицательной эмоцией, поскольку «он не 

только пробуждал сильнейшие чувства и любовь к божественному, но и 

помогал мобилизовать духовные и физические силы» [Zolina 2015, с. 6]. Д.И. 

Полывянный изучает отношения между славянами, болгарами и Византией с 

точки зрения этнических фобий. Исследователь приходит к выводу, что 

свидетельства о взаимных страхах этих народов являются только текстовой 

реальностью, основанной на определенных традициях изображения «Другого», 

и имеют мало отношения к бытовавшим тогда настроениям [Полывянный 2016, 

с. 13]. 

Ряд работ посвящен исследованию представлений о страхе Божьем. По 

мнению Ю.В. Пустовойт, в древнерусской литературе говорится о двух 
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противоположных видах страха: страхе Божьем и страхе-боязни. Первый тип 

исследовательница определяет как добродетель и «благоговейный трепет перед 

величием Бога, основанный на вере в истину Его бытия», второй соотносит с 

понятием греха [Пустовойт 2017]. Истоки такого восприятия Ю.В. Пустовойт 

видит в патристике. Л.П. Найденова изучает представления о богобоязненности 

на Руси XVI в. Исследовательница подчеркивает сложность в трактовке 

понятия «страх Божий» и предлагает следующее определение: «это выражение 

эквивалентно “истинной вере”» и «это широко распространенная формула, 

обозначающая неординарность и сакральность происходящего» [Найденова 

2013, с. 43; см. также Найденова 2014].  

Ученые касаются понятия богобоязненности в контексте более широких 

вопросов и рассматривают влияние страха Божьего на разные сферы жизни 

общества – например, на поведение человека [Адрианова-Перетц 1974], на 

отношение к власти и социальной иерархии [Антонов 2009; Антонов 2019], на 

внутренний мир женщины [Пушкарева 1997]. 

Продолжая говорить о исследованиях, не направленных непосредственно 

на изучение представлений о страхе, но в которых тем не менее возникает 

интересующая нас проблематика, можно отметить следующие труды. Б.И. 

Берман, исследуя, какие эмоции у героев житий вызывает взаимодействие со 

святыми, выделяет два типа реакции: умиление и страх, выраженный 

семантическим комплексом: «ужасаться – дивиться – трепетать – поражаться». 

[Берман 1982, с. 164]. Изучая семантику древнерусских жестов в Повести 

временных лет и Киево-Печерском патерике, Д.А. Голубовский определяет, что 

номинациями «па́сти, па́сти ниц(ь), па́сти ници на земли + поклонитися, 

поклонитися» обозначался страх перед сакральным – спонтанная реакция на 

явление чуда [Голубовский 2008б, с. 56–57]. А.В. Каравашкин отделяет видения 

и знамения в древнерусских источниках от пророчеств на основании концепта 

страха: первые пробуждали в человеке «чувство таинственного» и вызывали 

страх, вторые такой эмоции не внушали [Каравашкин 2020, с. 27–28]. Б.В. 

Кузнецов рассматривает знамения и видения как проекции общественных 
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настроений, среди которых важное место уделяет страху [Кузнецов 1997]. С.А. 

Королевич анализирует творчество Кирилла Туровского через призму 

эмоционального. Изучая молитвенные произведения епископа, 

исследовательница заключает, что их основой становятся чувства 

раскаивающегося грешника, главными из которых являются страх и печаль 

[Королевич 2008].  

Отдельно можно выделить ряд тем, связанных со страхом, – таких, как 

смерть, потусторонний и инфернальный миры. Они представлены большим 

количеством работ. Укажем имена некоторых исследователей. Изучением темы 

смерти в Древней Руси занимались Г.Г. Донской, М.Р. Майзульс, С.В. Сазонов, 

Л.Б. Сукина, Т.В. Чумакова [Донской 2012; Майзульс 2003; Сазонов 1994; 

Сукина 2011; Чумакова 2001]. Древнерусские представления о потустороннем и 

инфернальном мирах исследовали Д.И. Антонов, А.Н. Власов, М.Р. Майзульс, 

А.В. Пигин, А.Л. Юрганов [Антонов, Майзульс 2011; Антонов 2013; Антонов 

2016; Власов 2010; Пигин 1998; Юрганов 2006]. Важный пласт также 

составляют работы, посвященные древнерусским эсхатологическим 

представлениям, – исследования А.И. Алексеева, Д.И. Антонова, В.В. 

Василика, Н.Н. Бединой, И.Н. Данилевского, А.С. Демина, И.В. Дергачевой, 

А.Ю. Карпова, М. Исоахо, В. Кивельсон, В.А. Косяковой, М.Р. Майзульса, А.В. 

Пигина, А.Н. Ужанкова, А.Л. Юрганова [Алексеев 2002; Антонов, Майзульс 

2020; Бедина 2020; Василик 2013; Данилевский 2019; Демин 1994; Дергачева 

2004; Исоахо 2016; Карпов 2002; Кивельсон 2020; Косякова 2019; Пигин 2006; 

Ужанков 2001; Юрганов 1998] и др. 

Существенный вклад в изучаемую тему внесли лингвистические 

исследования древнерусской лексики, обозначающей страх. Наибольшую 

важность для нас имеет работа Ю.И. Гамаюновой. Исследовательница изучает 

этимологию древнерусских эмотивов страха и составляет «Историко-

этимологический словарь наименований эмоций в русском языке XI–XVII вв.», 

где подробно рассматривает обозначения интересующей нас эмоции 

(существительные и глаголы) [Гамаюнова 2003, с. 151–225]. Среди других 
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лингвистических исследований следует отметить работы Л.А. Калимуллиной и 

Л.Ф. Килиной. Л.А. Калимуллина приходит к выводу о синкретичности 

древнерусских эмотивов (одно наименование эмоции могло обозначать сразу 

несколько различных состояний), нечетко выделяемой разнице в степенях 

интенсивности и слиянии обозначения чувства и его казуатора в одной лексеме. 

Все это справедливо и для лексем, обозначающих страх [Калимуллина 2012, с. 

576–579]. Кроме того, исследовательница уделяет особое вниманию изучению 

эмотивного поля лексики страха [Калимуллина 2004]. Л.Ф. Килина 

сопоставляет определения прилагательного «страшный», содержащиеся в 

исторических словарях, с его летописными употреблениями и заключает, что в 

летописях встречаются все его словарные значения, за исключением 

«‘испытывающий страх перед кем-, чем-л., боящийся чего-, кого-л.’» [Килина 

2019, с. 100]. 

Несмотря на довольно обширное число работ по интересующей нас теме, 

представления о древнерусском страхе до сих пор не были проанализированы 

комплексно с исторической и культурологической точек зрения. Единственное 

подходящее под эти критерии исследование М.М. Мовчана [Мовчан 2012] 

имеет слишком умозрительный характер: исследователь практически не 

работает с источниками. Большинство работ, посвященных семантике страха, 

основаны на лингвистическом и филологическом подходе, что определяет их 

первостепенное внимание к изучению истории языка. При этом специфика 

данных исследований не подразумевает работу непосредственно с 

историческими источниками и их анализ9. 

Стоит отметить, что некоторые важные для нас работы имеют довольно 

специфическую источниковую базу. Так, источниками Ю.И. Гамаюновой, Л.А. 

                                                 
9 Как подчеркивает О.М. Медушевская,  в историческом источнике человек фиксирует свои 

идеи и из него извлекает информацию о других людях и обществе в целом. Источник должен 

изучаться в рамках той системы, чьей частью он является, что позволяет раскрыть его 

информационный ресурс и получить информацию о культуре, в которой он был создан 

[Медушевская 2008].  
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Калимуллиной и Т.И. Вендиной стали исторические словари русского и 

старославянского языков. С одной стороны, это позволяет исследовательницам 

охватить довольно объемные пласты информации и косвенно прикоснуться к 

большому количеству древнерусских текстов. С другой – такое 

«посредничество» приводит к тому, что они работают не только (и не сколько) 

с самими лексемами, но с зафиксированными словарными значениями, с 

аналитическими формулировками авторов словарей. Зачастую именно на 

основе последних Ю.И. Гамаюнова, Л.А. Калимуллина и Т.И. Вендина строят 

свои интерпретации. На наш взгляд, это может приводить к модернизации 

представлений об эмоциях и не всегда корректным обобщениям, в результате 

которых теряются смысловые оттенки и контекстуальные значения, имеющие 

вариации в различных древнерусских памятниках. Данный подход явно 

недостаточен для анализа древнерусских представлений о страхе, их специфики 

и эволюции. Альтернативу исследованиям такого плана представляет выбор 

одного или нескольких значимых произведений древнерусской книжности в 

качестве опорных источников, а также привлечение широкого круга 

синхронных по времени текстов. Это позволит проанализировать и сопоставить 

лексико-семантические поля изучаемых понятий, рассмотреть особенности их 

функционирования и вариации в изучаемую эпоху. Такой подход положен в 

основу нашего исследования. 

 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются летописи, в составе которых сохранился 

текст Повести временных лет (ПВЛ). Кроме того, рассматривается широкий 

корпус текстов – скриптурных, агиографических и эсхатологических 

произведений, бытовавших и создававшихся в книжности домонгольской Руси. 

Предметом исследования стали представления о страхе в древнерусской 

книжности XI – первой трети XIII вв. 
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Хронологические рамки исследования 

Хронологические рамки исследования ограничены, с одной стороны, 

временем зарождения древнерусской книжности, а с другой – установлением 

ордынского владычества на Руси в конце 1230-х гг. В последующий период 

культурная ситуация изменилась: представления о страхе, нашедшие 

отображение в древнерусской литературе, обогатились новыми мотивами и 

значениями, связанными с осмыслением глобальных перемен, нового порядка, 

порожденного монгольским завоеванием. Поэтому представления о страхе 

будут изучаться нами в тех смысловых границах, которые существовали в 

домонгольский период. 

В отдельных случаях мы обращаемся к позднейшим источникам для того, 

чтобы проследить эволюцию концепта страха и тем самым уточнить его 

специфику для исследуемого периода. 

 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – реконструировать содержание и структуру комплекса 

представлений о страхе в древнерусской книжности домонгольского периода.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи:  

1- проанализировать основные подходы и методы истории эмоций и на их 

основе разработать исследовательский инструментарий для изучения 

представлений о древнерусском страхе; 

2- сформировать словарь лексем, обозначающих страх в домонгольской 

летописной традиции (на основе ПВЛ), проанализировать все контексты их 

употреблений в ПВЛ и выяснить их смысловое наполнение;  

3- типологизировать рассказы и упоминания о страхе и страшном в ПВЛ; 

изучить, какие функции выполняют здесь описания страха;  

4- проанализировать, как трактовалось понятие страха и страшного в 

скриптурных, агиографических и эсхатологических произведениях 

домонгольской Руси и как соотносится с этими трактовками понимание страха 
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в ПВЛ; как строятся описания страха и страшного в этих источниках; какую 

роль упоминания о страхе играют в данных текстах; 

5- выяснить возможное происхождение древнерусских книжных 

представлений о страхе: из каких текстов они могли быть почерпнуты и какую 

специфику обретали на Руси. 

 

Источниковая база исследования 

В первую очередь мы обращаемся к тексту, с которого начинается 

большинство древнерусских летописных сводов – Повести временных лет 

(ПВЛ). ПВЛ – основной источник по истории домонгольской Руси, поэтому 

изучение представлений, сохранившихся в летописи, является важной задачей. 

Несмотря на некоторые расхождения в датировках и этапах редактирования 

текста ПВЛ, многие исследователи на данный момент сходятся в том, что она 

возникла в 10-х годах XII в. 

Мы изучаем ПВЛ по спискам Лаврентьевской и Ипатьевской летописей. 

Кроме того, привлекается Новгородская первая летопись. В ней сохранился 

текст Начального свода, предшествующий ПВЛ, или же переработанная версия 

ПВЛ [Данилевский 2019б, с. 35–36; также см.: Вилкул 2003]. Мы также 

анализируем «Поучение» Владимира Мономаха: несмотря на то, что это 

сочинение не является частью ПВЛ, оно входит в Лаврентьевский список.  

В тех случаях, когда упоминания о страхе в ПВЛ содержатся в цитатах, 

для их понимания мы привлекаем источники, которыми пользовались 

летописцы: библейские тексты, византийскую «Хронику Георгия Амартола», 

еврейский хронограф «Иосиппон», эсхатологическое сочинение «Откровение 

Мефодия Патарского», сочинение Льва Диакона «История» и Изборник 1076 г. 

Особенную важность для понимания ПВЛ имеют библейские тексты, 

поскольку они являлись образцом для описания событий древнерусской 

истории. Опираясь на образы и смыслы Священного Писания, книжник давал 

характеристики и оценки персонажам летописи и их действиям. 
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Второй блок источников исследования составляют агиографические, 

скриптурные и эсхатологические произведения. Они оказывали значительное 

воздействие на формирование мировоззрения древнерусских книжников, и, 

следовательно, на их представления о страхе. Мы остановили свой выбор на 

следующих источниках: 

1. Толковая Палея – это ветхозаветная история, включающая как 

библейские, так и неканонические тексты и содержащая многочисленные 

комментарии, толкования и дополнения10. Это масштабный памятник, который 

можно охарактеризовать и как скриптурный, и как вероучительный, и как 

энциклопедический11. Палея имела значительный авторитет и влияние и 

получила широкое распространение в древнерусской книжности12. Она 

являлась источником богословских, исторических и естественно-научных 

сведений. Недаром ее называют «средневековой энциклопедией» [Палея 2002, 

с. 604; Водолазкин 2007, с. 3]. 

                                                 
10 «В Толковую палею вошли отрывки из книги Бытия вместе с апокрифами Откровение 

Авраама, Заветы 12 патриархов, мелкими апокрифами о Ное и Мелхиседеке, отрывками из 

Исторической палеи, отрывками из книги Исход вместе с апокрифической версией этой 

книги, называемой Исход Моисея, отрывками из книг Иисуса Навина, Судей, Руфь, Царств 

вместе с несколькими апокрифами о Соломоне. Многие толкования на Бытие заимствованы 

из Шестоднева Иоанна Экзарха Болгарского, они включают в себя в изобилии псалтырные 

стихи и евангельские пассажи. Рассказ о Соломоне сопровождается отрывками из толковых 

версий книг Притчи и Песнь песней» [Алексеев 1999, c. 41].  
11 «…памятник имеет универсальный характер, ибо, помимо сугубо богословских аспектов, 

составитель Палеи вложил в свое произведение сведения самого широкого характера 

(онтологические, космологические, естественно-научные, антропологические, 

астрономические, календарные, медицинские, географические, климатологические, 

исторические и некоторые другие» [Палея 2002, с. 604]. 
12 В «Словаре книжников и книжности» указано 15 списков Палеи [CККДР 1987, с. 287]. Е.Г. 

Водолазкин упоминает, что на данный момент известно уже около 30 списков  [Водолазкин 

2007, с. 4]. Это очень большое число для столь объемного памятника (Коломенский список 

содержит 208 листов).  
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Как подчеркивает А.А. Алексеев, «Палея это прежде всего Библия, в 

объеме Ветхого Завета» [Алексеев 2006, с. 26]. Исследователь предлагает 

рассматривать этот памятник как древнерусскую Библию, поскольку до 1499 г. 

не существовало ее полного славянского перевода, заключенного в одной 

книге13. А.А. Алексеев считает, что Толковая Палея «являлась “народной 

Библией” с широким диапазоном религиозных и общественных функций» 

[Алексеев 2006, с. 27]. Схожие идеи можно обнаружить в работе А.Н. Ужанкова 

[Палея Толковая 2014, с. 7], а также у одних из первых исследователей Палеи – 

В.М. Успенского [Успенский 1876, с. 133] и А.В. Михайлова [Михайлов 1895, 

с. 3–4].  

О времени и месте создания Палеи до сих пор ведутся дискуссии14. 

Сторонники византийской и болгарской версий указывают раннюю дату, в 

диапазоне от VIII до X вв. Исследователи, склоняющиеся в пользу 

древнерусского происхождения Палеи, называют XIII в. Основной версией 

здесь признается гипотеза В.М. Истрина [CККДР 1987, с. 287]. Он считает 

временем создания Палеи первую половину XIII в. [Истрин 1907, с. 169]. При 

этом, исследователи подчеркивают, что вопрос о времени возникновения 

памятника открыт для дальнейшего обсуждения [CККДР 1987, с. 287; Палея 

2002, с. 624; Вилкул 2007, с. 58]. Но даже если Палея и была создана в конце 

или на границе выбранного нами для исследования периода, она включает в 

                                                 
13 «...древнейшие списки Пятикнижия принадлежат самому концу XV в., а остальные части 

Восьмикнижия и учительных книг известны в списках начала XVI в. Исключения 

представляли собой книги Пророков, которые в своей толковой разновидности были 

известны на Руси уже с XI в.» [Алексеев 2006, с. 26]. 
14 Часть исследователей полагает, что она имеет византийское происхождение [Срезневский 

1862, cт. 191–192; Успенский 1876, c. 129–133; Порфирьев 2005, с. 15; Подскальски 1996, с. 

108; Данилевский 2019, с. 143]. Другие считают родиной Палеи Болгарию [Шахматов 2003, 

с. 294; Славова 2002, с. 341–343]. По мнению третьей группы исследователей, изучаемый 

памятник представляет собой компиляцию древнерусского книжника [Михайлов 1896, с. 20–

23; Истрин 1898, с. 135–136; Адрианова 1910, с. 39; Алексеев 1999, с. 41; Водолазкин 2007, с. 

9–10; Палея Толковая 2014, с. 39, с. 69, с. 117–123]. 
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себя множество идей и сюжетов, актуальных именно для домонгольской 

книжности. 

2. Агиография. В качестве источников исследования были выбраны 

переводные и оригинальные мартирии, поскольку они содержат описания 

показательной «страшной» ситуации: столкновение святого с мучителем, 

сопровождающееся пытками и ведущее к смерти. Нас интересовало, как 

поведение героев (праведников и грешников) соотносится с концептом страха. 

Мы отобрали семь мартириев домонгольского времени, в которых при 

описании конфликта праведника и грешника встречаются прямые упоминания 

о страхе15. Это жития, содержащиеся в «Успенском сборнике» (кон. XII – нач. 

XIII вв.): «Мучение Вита, Модеста и Крестанция», «Мучение Февроньи», 

«Мучение Ирины», «Мучение Еразма». Также мы обратились к «Мучению 40 

севастийских мучеников», «Георгиеву мучение», «Деянию и мучение апостолов 

Петра и Павла». «Мучение 40 севастийских мучеников» впервые 

зафиксировано в рукописи XII в. [Творогов 2008, с. 118]. На домонгольскую 

датировку16 «Георгиева мучения» указывает «внесение памятника в славянский 

Индекс XII в., сохранившийся в сборнике XIV в.» [Мильков 1999, с. 318]. 

«Деяние и мучение апостолов Петра и Павла» появилось на Руси не позднее XI 

в. [БЛДР 12, с. 585]. 

Мы изучили и оригинальные древнерусские произведения, содержащие 

описания мучений, чтобы рассмотреть через призму концепта страха, как в них 

построены рассказы о праведниках и грешниках и насколько эти описания 

связаны с византийской агиографической традицией. Главным объектом 

                                                 
15 Изначально рассматривалось 14 произведений, но в семи из них эмотивы страха в 

описаниях мученичества нам не встретились. Это: «Житие Вячеслава Чешского», «Житие 

Дмитрия Солунского», «Сказание о Евстафии Плакиде», «Мучение Христофора», «Мучение 

Феодосии», «Мучение Стефана», «Никитино мучение». 
16 Ср.: [Чекова 2007, с. 3]. 
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нашего исследования стало «Сказание о Борисе и Глебе» (XI или XII в.)17. 

Для более глубокого понимания исследуемого материала мы также 

использовали источники, время появления которых на Руси точно не 

установлено, и памятники, созданные или бытовавшие на Руси в XIII–XVI вв. 

Среди таких произведений особенно важно для нас «Житие Михаила 

Ярославича Тверского» (XIV в.). 

3. Эсхатологические сочинения. Посмертная участь всегда страшила 

человека, поэтому произведения, рассказывающие о ней, стали источниками 

нашего исследования. Эсхатологические рассказы в данной работе 

представлены апокрифическими откровениями и отрывками из житий, в 

которых описываются устройство загробного мира и его обитатели. Мы 

рассмотрим, как сконструированы образы потустороннего мира в 

эсхатологических историях с точки зрения концепта страха. 

Источниками исследования стали: «Хождение Богородицы по мукам», 

«Видение Исайи», «Хождение апостола Павла по мукам», «Книга Еноха», 

«Хождение Агапия в рай», «Откровение Авраама», «Житие Андрея 

Юродивого» (главы «О видиньи раӕ» и «О відѣньи дш҃и тогоже грѣшник»). Они 

появились на Руси в X–XII вв. и впоследствии послужили опорой для 

оригинальных древнерусских произведений, рассказывающих об ином мире18.  

Особенное внимание мы уделяем двум эсхатологическим рассказам из 

«Жития Василия Нового» [ЖВН] – «Хождению Феодоры по воздушным 

мытарствам» и «Григорьеву видению». Именно благодаря им «Житие» имело 

большую популярность в Древней Руси. Следы его воздействия 

                                                 
17 Помимо «Сказания», мы обращались к другим произведениям Борисо-Глебовского цикла: 

летописной повести и «Чтению о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и 

Глеба». Но в названных памятниках не содержится упоминаний о страхе или бесстрашии 

героев. 
18 Такие произведения появились на древнерусской почве достаточно поздно. Так, 

оригинальные видения начинают возникать лишь с XV в. [Пигин 2006, с. 12; Живов 2010, с. 

89]. 



 

 
 

19 

обнаруживаются в ПВЛ, проповедях Авраама Смоленского, церковно-

учительных сборниках, иконографии Страшного суда. Славянский перевод 

«Жития» был осуществлен в конце XI – начале XII в. 

 

Теоретико-методологические основания исследования 

Для нашего исследования важна концепция «эмоциональных сообществ» 

Б. Розенвейн. Эмоциональные сообщества – «социальные группы, члены 

которых придерживаются одних и тех же оценок эмоций и их выражения»19 

[Rosenwein 2010, с. 1]. Мы считаем, что понятие эмоционального сообщества (с 

некоторыми ограничениями) может стать эффектичной теоретической рамкой 

для исследования древнерусских представлений о страхе (см. подробнее 

параграф 1.2). 

В исследовании используются несколько методологических подходов: 

ассоциативный метод Б. Розенвейн; адаптированный под задачи нашего 

исследования метод анализа древнерусских жестов Д.А. Голубовского; метод 

контент-анализа (см. подробнее параграф 1.3). 

Необходимо также прояснить терминологию и некоторые основные 

положения, на которые мы опираемся: 

1. Эмоции в тексте могут быть выражены по-разному. Согласно теории З. 

Кевечеша, эмоциональный язык делится на экспрессивный и дескриптивный. 

Последний в свою очередь может быть буквальным и иносказательным 

(метафорическим и метонимическим) [Kovecses 2006, с. 5–6]. В своей работе 

мы сосредотачиваемся на буквальном уровне выражения эмоции страха: нас 

интересуют его прямые обозначения. 

2. Мы используем слово «страх» в качестве обобщающего для различных 

древнерусских лексем, с помощью которых описывается интересующая нас 

эмоция. 

                                                 
19 «...social groups whose members adhere to the same valuations of emotions and their 

expression». 
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3. В ходе исследования мы прибегаем к понятиям эмотив (слово, имеющее 

семантическую способность выражать эмоции [Шаховский 2008, с. 69]), а 

также эмотивная лексика. 

4. Говоря о древнерусских представлениях о страхе в их совокупности, мы 

также пользуемся понятие концепт. Мы исходим из определения, данного А.М. 

Надежкиным: концепт – «представление, выраженное в слове, обладающее 

высокой степенью абстракции и имеющее аксиологическую значимость» 

[Надежкин 2011, с. 453]. Термин концепт представляется нам удачным 

инструментом, позволяющим структурировать наши наблюдения, касающиеся 

древнерусских представлений о страхе. В определении указанного понятия мы 

к тому же опираемся на заключения С.А. Аскольдова, согласно которым 

концепт – «мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли 

неопределенное множество предметов одного и того же рода», а также сторон 

предмета, реальных действий, мыслительных функций [Аскольдов 1997, с. 269–

270]. К этому определению можно сделать дополнение, придав тем самым 

исходному смыслу культурное измерение: концепт – «сгусток культуры в 

сознании человека» [Степанов 1997, с. 40], «основная ячейка культуры в 

ментальном мире человека» [Степанов 1997, с. 41]. Кроме того, концепт – 

«явление того же порядка, что и понятие» [Степанов 1997, с. 40]. 

 

Научная новизна исследования 

В данной работе впервые проведено комплексное исследование 

древнерусских представлений о страхе с позиции истории эмоций. 

В результате исследования было установлено, какие представления о 

страхе существовали в эмоциональном сообществе древнерусских книжников; 

выявлены литературные истоки этих представлений и показано, как 

обнаруженные литературные образцы адаптировались в древнерусской 

книжности; определены особенности того, как функционировали в 

произведениях различные упоминания о страхе, а также роли, которые они 

играли в текстах. 
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Теоретическая и практическая значимость работы  

Итоги исследования расширяют наши представления о мировосприятии 

древнерусского человека, его религиозности, ментальных установках и 

нравственных ориентирах. Полученные результаты показывают, что категория 

эмоционального является новой, продуктивной оптикой, позволяющей глубже 

исследовать древнерусскую культуру. 

Выводы и результаты работы могут быть использованы в будущих 

научных исследованиях, а также в учебных курсах по истории русской 

культуры, истории домонгольской Руси, а также древнерусской литературы XI–

XIII вв.  

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту ВАК по специальности 24.00.01 

«Теория и история культуры» (области исследования: 1.7. Культура и религия, 

1.12. Механизмы взаимодействия ценностей и норм в культуре, 1.25. Язык как 

феномен культуры, как проявление национального своеобразия и фактор 

межкультурного общения). 

 

Апробация работы 

Результаты исследования изложены в семи публикациях, три из которых 

опубликованы в журналах из списка ВАК и одна – в журнале, индексируемом в 

Scopus. 

Материалы диссертации были представлены на семи научных 

конференциях: «Антропология страха» (2019 г.), ЕУ, Санкт-Петербург; 

«Современные методы изучения культуры – XII» (2020 г.) – РГГУ, Москва; 

«Текст–комментарий–интерпретация» (2019, 2020, 2021 г.) – НИУ ВШЭ, 

Москва; международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» (2020 г.) – МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва; 

III международная научная конференция «Древнеславянские литературы и 

книжность: новейшие исследования и научные проекты» (2021 г.) – ИМЛИ 
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РАН, Москва. Кроме того, было сделано три доклада на аспирантском семинаре 

член-корр. РАН Ф.Б. Успенского, НИУ ВШЭ, Москва. 

 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы, приложения. 

Первая глава включает четыре параграфа. В ней рассматриваются 

наиболее актуальные подходы истории эмоций, устанавливаются границы их 

применимости к древнерусскому материалу и формулируется теоретико-

методологический аппарат данной работы. Вторая глава посвящена 

исследованию представлений о страхе в ПВЛ. Она состоит из семи параграфов. 

В них рассматриваются летописные эмотивы страха, при этом анализируется 

каждое обозначение исследуемой эмоции и семантическое поле каждой 

номинации. На основе полученных данных составляется типология 

упоминаний о страхе в ПВЛ и устанавливаются их функции в летописном 

повествовании. Третья глава включает три параграфа. Она сосредоточена на 

представлениях о страхе, содержащихся в ряде значимых древнерусских 

произведений XI – первой трети XIII в. Первый параграф сфокусирован на 

анализе библейских представлений о страхе, отображенных в Толковой Палее. 

Во втором параграфе на основе агиографических текстов, переводных и 

оригинальных мартириев, рассматривается, как, с точки зрения концепта 

страха, изображаются эмоции праведников и грешников. Третий параграф 

посвящен исследованию представлений о страхе, содержащимся в описаниях 

загробного мира в житиях и апокрифических откровениях. 

 

 Положения, выносимые на защиту 

1. Комплекс представлений о страхе в книжности домонгольской Руси 

имеет сложную структуру. В нем выделяются два основных компонента. 

Первый блок – эмоции, возникающие от встречи и взаимодействия человека со 

сферой сакрального. Второй – эмоции, близкие современному толкованию 
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страха как «неприятного чувства», возникающего от «опасной ситуации» 

[НОСС 2003, c. 1109].  

2. Представления о страхе в сфере сакрального включают в себя: страх 

Божий; реакцию, возникающую при встрече со святым и/или чудесным, 

близкую к изумлению и благоговейному почтению; страх, насланный Богом на 

грешника в качестве наказания. 

3. Сакральный страх является важной составляющей древнерусских 

книжных представлений о рае. В описаниях ада эмотивная лексика страха, 

напротив, встречается крайне редко. 

4. Сообщения о страхе в ПВЛ часто выполняют несколько важных 

функций: 

- маркируют ситуацию чуда, встречи героев с сакральным; 

- указывают на Божественное вмешательство в ход событий (страх как 

кара, насланная Богом, маркирует персонажей как грешников и определяет их 

действия как неправедные); 

- становятся частью негативных характеристик героев. 

5. Древнерусские книжные представления о страхе сформировались под 

влиянием библейских текстов и византийской литературы. В отдельном случае 

эти представления имеют более глубокие корни и восходят к античной 

литературе. 

6. Древнерусские книжники не просто перенимали библейские и 

византийские образцы, связанные с концептом страха, но и переосмысливали 

их. Особенно ярко это видно, если сравнивать изображение святого в 

византийских и древнерусских мартириях.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основания истории эмоций и их 

применимость к изучению древнерусских источников  

Теоретико-методологическое поле в области изучения истории эмоций 

неоднородно и состоит из многообразия исследовательских позиций. Как 

полагают российские историки, методологические подходы этого направления 

найдут большой отклик в отечественной науке. По словам И.Ю. Винницкого, 

«дело не только в богатстве материала и достойной научной родословной 

/России – С.Б./ (...), но и в методологической и своего рода психологической 

совместимости (недоверие к абстрактным теориям, интерес к индивидуальному 

опыту и историзм). Иначе говоря, история эмоций – та площадка, где интересы 

западной и отечественной научных традиций пересекаются к обоюдному 

удовольствию» [Виницкий 2002, с. 460]. И так действительно происходит: в 

последние годы вышло уже несколько важных сборников [Плампер, Шахадат 

2010; Steinberg, Sobol 2011; Plamper 2009, p. 229–334], посвященных российской 

истории эмоций и объединяющих российских и зарубежных коллег в 

продуктивном диалоге, проводятся научные конференции. 

Статьи, содержащиеся в указанных сборниках, главным образом 

фокусируются на истории конца XVIII вв. и более позднего времени. Такой 

выбор хронологической точки отсчета закономерен: «эпоха чувствительности» 

идеально подходит для исследования истории эмоций. Однако в связи с этим 

возникает вопрос: возможно ли и в какой мере использовать концептуальный 

аппарат и исследовательский инструментарий данного направления для 

изучения источников раннего периода русской истории? Обладает ли история 

эмоций эвристическим потенциалом для исследования древнерусских 

представлений о человеческих переживаниях XI–XIII вв.? 

В этой главе мы рассмотрим наиболее значительные концепции, созданные 

историками эмоций, с точки зрения их применимости к древнерусскому 

материалу и конкретно к теме нашего исследования. К таким исследователям в 

первую очередь стоит отнести Уильяма Редди, Барбару Розенвейн и Питера 
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Стернса20. Затем будут окончательно сформированы теоретические установки и 

методология данного исследования. При этом мы обратимся к работам из 

других исследовательских областей, позволяющим ответить на вопросы, 

поставленные в диссертации. 

 

1.1. Навигация чувств У. Редди и эмоционология П. и К. Стернсов 

Пожалуй, одной из самых значительных и влиятельных в рамках истории 

эмоций считается концепция У. Редди, получившая наиболее полное 

воплощение в его книге «Навигация чувств» [Reddy 2001]. Ученый опирается 

на исследования из сферы когнитивной психологии с одной стороны и работы 

из области антропологии эмоций – с другой. Он соединяет в своей теории два 

противоположных полюса – универсализм естественных наук и социальный 

конструктивизм гуманитарных исследований. Синтезируя их положения и 

ориентируясь на теорию речевых актов Дж. Остина, У. Редди формулирует 

ключевое для его теории понятие эмотива. Эмотив – это выраженное в речевом 

акте эмоциональное слово или высказывание, которое одновременно и 

описывает действительность, и воздействует на нее21 [Reddy 2001, p. 128]. 

                                                 
20 Мы остановили свой выбор на работах именно этих исследователей, поскольку главный 

историограф истории эмоций Я. Плампер считает их «ведущими практиками» данного 

направления [Plamper 2010, p. 237]. См. также: [Николаи 2019].  
21 «A type of speech act different from both performative and constative utterances, which both 

describes (like constative utterances) and changes (like performatives) the world, because emotional 

expression has an exploratory and a self-altering effect on the activated thought material of 

emotion». См. подробнее: «The startling features of emotional utterances that take the form of 

first-person, present tense emotion claims warrant designating such utterances as constituting a 

form of speech act that is neither descriptive nor performative. I propose that we call such 

utterances “emotives.” (…). An emotive statement seems at first glance to have a real exterior 

referent, to be descriptive, or “constative,” in Austin’s terms. On closer inspection, however, one 

recognizes that the “exterior referent” that an emotive appears to point at is not passive in the 

formulation of the emotive, and it emerges from the act of uttering in a changed state. (…) Thus, 

emotives are similar to performatives (and differ from constatives) in that emotives do things to the 
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Например, говоря «я счастлив», человек и описывает свое состояние, и 

усиливает его22. Таким образом, в концепции эмотива соединяются два 

измерения – универсалистское (константивность высказывания) и 

конструктвистское (перформативность высказывания). 

С точки зрения У. Редди, эмотивы используются политическим режимом 

для поддержания его стабильного состояния. Исследователь вводит понятие 

эмоционального режима – «комплекса нормативных эмоций и официальных 

ритуалов, практик и эмотивов, которые выражают и прививают их»23 [Reddy 

2001, p. 129]. Эмоциональный режим – «необходимая опора любого 

стабильного политического режима»24 [Reddy 2001, p. 129]. Когда личные 

переживания человека вступают в конфликт с господствующим 

эмоциональным режимом, индивид испытывает эмоциональное страдание 

(emotional suffering). Стремясь его преодолеть, человек обращается к 

эмоциональным убежищам (emotional refuge) – «отношениям, ритуалам или 

организациям (официальным или неофициальным), которые позволяют 

освободиться от преобладающих эмоциональных норм и ослабить 

эмоциональные страдания»25 [Reddy 2001, p. 129]. На основе эмоциональных 

убежищ может быть создан новый эмоциональный режим, который сменяет 

господствующий. У. Редди полагает, что не все эмоциональные режимы 

возможно оценить положительно, и мерилом здесь будет степень 

эмоциональной свободы (emotional liberty) [Reddy 2001, p. 122–124].  
                                                                                                                                                             

world. Emotives are themselves instruments for directly changing, building, hiding, intensifying 

emotions, instruments that may be more or less successful» [Reddy 2001, p. 104–105]. 
22 Влияние эмоционального высказывания на состояние говорящего подтверждается 

экспериментами, проведенными в рамках естественных наук [Плампер 2010, с. 21]. 
23 «The set of normative emotions and the official rituals, practices, and emotives that express and 

inculcate them; a necessary underpinning of any stable political regime». 
24 «...а necessary underpinning of any stable political regime». 
25 «A relationship, ritual, or organization (whether informal or formal) that provides safe release 

from prevailing emotional norms and allows relaxation of emotional effort, with or without an 

ideological justification, which may shore up or threaten the existing emotional regime». 
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Эти теоретические основания позволили ученому совершенно иначе 

взглянуть на процессы, происходившие во Франции XVIII – начала XIX в26. Он 

считает, что Великая французская революция представляла собой столкновение 

старого эмоционального режима, созданного в рамках монархии, и идеалов 

сентиментализма, возникших в эмоциональных убежищах того времени 

(салонах, театрах, масонских ложах).  

Концептуальный аппарат и теоретические положения, предложенные У. 

Редди, активно используются историками эмоций. Обращаются к ним и 

исследователи российской истории27. Но у всякой теории и методологии есть 

свои границы. 

Сначала рассмотрим особенности понятия эмотив. Главным образом, 

эмотив представляет собой высказывания от первого лица. Описание эмоций во 

втором или третьем лице может стать эмотивом в коммуникативной cитуации, 

зафиксированной в источнике. В иных случаях сообщения о чужих эмоциях в 

третьем лице не являются эмотивами и имеют описательный или констативный 

характер [Reddy 2001, p. 105–107]. В основном в древнерусских источниках XI–

                                                 
26 Ряд исследователей критикует эту «практическую» часть «Навигации чувств». Так, А.Л. 

Зорин указывает на разрыв между теорией У. Редди и материалом, который он изучает. С 

точки зрения российского исследователя, У. Редди чрезмерно обобщает данные своих 

источников и игнорирует особенное в них. Между тем, внимание к деталям (на примере 

разбора одного сюжета, содержащегося в «Навигации чувств») приводит А.Л. Зорина к 

противоположным У. Редди выводам [Зорин 2016, с. 18, 30–33]. 
27 Например, в сборнике «Интерпретация эмоций в России и Восточной Европе» содержится 

11 статей, исследующих различные эмоцинальные режимы: сентиментальный, 

романтический, радикально-демократический, сталинский, хрущевский [Steinberg, Sobol 

2011]. К концепции У. Редди обращается Ю. Сафронова, изучая эмоциональный режим, 

существоваший на момент убийства Александра II [Плампер, Шахадат 2010, с. 166–184]; 

Н.Н. Макарова, занимающаяся эмоциональным режимом эпохи индустриализации 

[Макарова 2017]; Е.И. Викулина, исследующая эмоциональный режим оттепели на 

материале журнальных фотографий и сопровождающих их комментариев [Викулина 2022]. 
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XIII вв. содержатся именно такие свидетельства. Однако и древнерусское 

высказывание от первого лица может считаться «я-высказыванием» весьма 

условно. В древнерусскую эпоху «голос автора» максимально нивелировался, 

поскольку создатели (или составители) произведений ориентировались на 

образец, которым в первую очередь являлось Священное Писание. 

Литературные памятники того времени в значительной части состоят из цитат, 

аллюзий, отсылок, создающих сложную систему образов и смыслов. Это 

касается и произведений, написанных от первого лица (например, таких, как 

«Моление Даниила Заточника» или «Поучение» Владимира Мономаха). Даже 

если в них встречаются описания эмоционального состояния пищущего 

(довольно краткие), их не следует воспринимать буквально, поскольку такие 

сообщения опираются на литературные образцы и нуждаются в «переводе». 

Для этого, в первую очередь, необходимо проанализировать, какие источники 

могут стоять за данными описаниями и какие смыслы они содержат. Тем более 

невозможно на древнерусском материале отследить «перформативный» 

компонент эмотива: источники совершенно не содержат такой информации. 

Таким образом, понятие эмотива – неподходящая оптика для исследования 

представлений об эмоциях домонгольского периода русской истории. 

Одна из главных характеристик теории У. Редди – ее политическое 

измерение28. Эмоциональный режим подразумевает бинарную структуру 

(оппозицию государства и общества), что не соответствует реалиям раннего 

Средневековья, в которых наравне с доминирующими существовало множество 

других комплексов эмоциональных норм [Rosenwein 2007, p. 23]. 

Средневековое общество (в том числе и древнерусское) – это отличное от 

                                                 
28 В интервью Я. Пламперу У. Редди говорит, что политическое значение эмотивов опирается 

на два тезиса: (1) «признание того, что сообщества озабочены тем, как люди используют 

эмотивы; (2) нахождение неких стандартов, согласно которым можно измерять 

эмоциональное страдание» («(1) recognizing that communities have a huge stake in how people 

habitually use “emotives”; and (2) finding some standards by which one can measure or identify 

emotional suffering») [Plamper 2010, p. 240]. 
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современных государств образование, и мы не можем говорить о том, что в нем 

существовала централизация верховной власти и политический контроль над 

эмоциями.  

Таким образом, концепция У. Редди может эффективно применяться к 

истории Нового и Новейшего времени, но использование ее для работы с 

древнерусскими источниками скорее всего приведет исследователя к не вполне 

корректным результатам. 

 

С исследованиями Питера и Кэрол Стернсов был связан всплеск интереса к 

изучению эмоций прошлого в середине 80-х гг.29. Их подход не теряет своей 

актуальности и по-прежнему считается одним из наиболее перспективных 

[Плампер, Шахадат 2010, с. 34–35].  

Стернсы полагают, что следует «отличать коллективные эмоциональные 

стандарты общества от эмоциональных переживаний отдельных личностей или 

групп»30 [Stearns 1985, p. 813]. Исследователи предложили сделать предметом 

изучения «диспозиции и стандарты, которые общество или определенная 

группа внутри него поддерживают с помощью базовых эмоций и правил их 

выражения, а также способов, посредством которых институты продвигают эти 

стандарты в поведение людей»31 [Stearns 1985, p. 813]. Такой комплекс 

эмоциональных норм Стернсы назвали эмоционологией. По мнению П. Стернса, 

«мы должны признать, что имеем дело с культурой, а не делать вид, что она 

                                                 
29 Прежде всего речь идет об их знаменитой статье «Эмоционология: проясняя историю 

эмоций и эмоциональных стандартов» [Stearns 1985]. 
30 «…to distinguish the collective emotional standards of a society from the emotional experiences 

of individuals and groups».  
31 Пер. Ю.Ю. Хмелевской [Хмелевская 2012, с. 455]. «The attitudes or standards that a society, 

or a definable group within a society, maintains towards basic emotions and their appropriate 

expressions; ways that institutions reflect and encourage these attitudes in human conduct».  
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обязательно описывает реальный опыт»32 [Plamper 2010, p. 262], поэтому 

именно эмоциональные нормы ученый должен изучать в первую очередь. 

Также Стернсы призывают уделять внимание исследованию социальных 

факторов, которые влияют на способы выражения эмоций, явно или 

имплицитно ограничивая их. Источниками работ по эмоционологии становятся 

воспитательная литература, книги по этикету, нормативные и судебные 

документы. 

Подход Стернсов подвергался критике из-за их установки на однородность 

общества. В современных работах по истории эмоций это считается 

ошибочным положением [Плампер, Шахадат 2010, с. 19]. C точки зрения Ю.Ю. 

Хмелевской, анализируемая теория также отчасти сближается с устаревшей 

позицией об усилении контроля над эмоциями в ходе развития цивилизации 

[Хмелевская 2010, с. 455–456]. 

На наш взгляд, концепция Стернсов может быть перспективна для 

изучения истории эмоций Древней Руси. Древнерусские источники 

домонгольского периода фактически не содержат описаний реального 

эмоционального опыта индивидов. Но поставить вопрос об эмоциональных 

нормах и стандартах общества того времени представляется вполне 

возможным. Однако следует учитывать, что речь будет идти не о всем 

древнерусском обществе и что роль этих стандартов и норм будет выражать 

только позицию церкви. В этом ключе исследователю следует обратиться к 

переводной и оригинальной учительной литературе, задававшей нормы 

поведения (в том числе, и эмоциональные) для благочестивого христианина 

Древней Руси33. 

 

                                                 
32 «We should admit when we’re dealing with culture and not pretend it necessarily describes actual 

experience». 
33 См. подробнее об учительной (ее еще называют проповеднической или религиозно-

дидактической) литературе в этом контексте: [Адрианова-Перетц 1958; Адрианова-Перетц 

1972]. 
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1.2. Концепция эмоциональных сообществ и методологические 

подходы Б. Розенвейн 

1.2.1. Понятие эмоционального сообщества и его адаптация для изучения 

древнерусских источников.  

Еще одной важной вехой в развитии истории эмоций стали исследования 

медиевистки Б. Розенвейн. Ядром ее концепции является понятие 

эмоционального сообщества (emotional community) – это «социальные группы, 

которые придерживаются одинаковых оценок эмоций и способов их 

выражения»34 [Plamper 2010, p. 253]. Эмоциональные сообщества совпадают с 

социальными общностями, такими, как семьи, соседи, гильдии, монастыри, 

приходы и т.п. Но, как подчеркивает Б. Розенвейн, «исследователь, глядя на 

них, стремится прежде всего раскрыть системы чувств: что эти сообщества (и 

индивидуумы внутри их) определяют как ценное или вредное для себя; как они 

оценивают чужие эмоции; характер аффективных связей между людьми, 

которые они одобряют, и способы выражения эмоций, которые они ожидают, 

поощряют, терпят и осуждают»35 [Rosenwein 2001, p. 834]. 

Б. Розенвейн предлагает рассматривать мир раннего европейского 

Средневековья как систему своеобразных окружностей – эмоциональных 

сообществ. Меньшие из них являются частью больших кругов, а те в свою 

очередь могут пересекаться или существовать изолированно друг от друга 

[Rosenwein 2007, p. 24]. Принципиальным моментом теории является то, что 

человек был волен состоять сразу в нескольких эмоциональных сообществах и 

                                                 
34 «…social groups that adhere to the same valuations of emotions and how they should be 

expressed».  
35 «…but the researcher looking at them seeks above all to uncover systems of feeling: what these 

communities (and the individuals within them) define and assess as valuable or harmful to them; the 

evaluations that they make about others' emotions; the nature of the affective bonds between people 

that they recognize; and the modes of emotional expression that they expect, encourage, tolerate, 

and deplore». 
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свободно перемещаться между ними. При этом данные сообщества могли 

иметь как схожие, так и различающиеся ценности [Rosenwein 2001, p. 842]. 

К концепции эмоциональных сообществ36 довольно часто обращаются 

исследователи эмоций, занимающиеся различными периодами российской 

истории, что говорит об эффективности теории Б. Розенвейн37. Однако мы не 

встретили работ, в которых бы с таких позиций анализировались представления 

о человеческих переживаниях в Древней Руси. Тем не менее, теория Б. 

Розенвейн, на наш взгляд, может быть довольно продуктивна для изучения 

представлений об эмоциях интересующего нас периода. 

Во-первых, нельзя не отметить, что источниковая база Б. Розенвейн ближе 

других соотносится с древнерусскими источниками. По словам 

исследовательницы, в целом, исторические источники западноевропейского 

раннего Средневековья скупы на эмоции, если не смотреть на них пристально. 

В качестве примера Б. Розенвейн приводит свидетельства хартии о передаче 

земли, в которой муж называет свою жену «любимой» и сообщает, что отдает 

ей землю «из любви и по доброй воле». Как замечает исследовательница, 

обычно выражения «beloved» и «out of love and good will» воспринимаются 

                                                 
36 Интересно, что в историографии подходы Б. Розенвейн и У. Редди чаще всего 

противопоставляются. При этом сама исследовательница допускает мысль об их 

тождественности в определенных моментах: «Понятие эмоционального режима близко 

понятию эмоционального сообщества до тех пор, пока это сообщество доминирует над 

нормами и текстами большей части общества. Понятие «эмоциональный режим», вероятно, 

лучше всего подходит для современного периода с его государственными аппаратами 

цензуры, политическими и военными монополиями и экономическим контролем, но его 

можно применять и к Средневековью, если считать властный режим менее монолитными. 

Точно так же можно сказать, что эмоциональные убежища соответствуют маргинальным 

эмоциональным сообществам» [Rosenwein 2010, p. 22–23]. 
37 Так, эмоциональным сообществам в сборнике «Российская империя чувств» посвящен 

целый раздел, также это понятие используют авторы и других статей сборника [Плампер,  

Шахадат 2010]. К концепции эмоциональных сообществ обращается А.Л. Зорин в своей 

знаменитой работе [Зорин 2016]. Также, см., например: [Макарова 2020].  
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историками как общие места, не заслуживающие внимания. Но она предлагает 

увидеть в них больше, чем просто формулы и задаться вопросами: почему 

такие выражения стали обычным явлением? каким образом это получилось? 

[Plamper 2010, p. 250].  

Понятие эмоционального сообщества представляется нам интересной 

оптикой для исследования представлений об эмоциях, содержащихся в 

древнерусских источниках. Но оно нуждается в адаптации и уточнении. На наш 

взгляд, понятие эмоционального сообщества может быть соотнесено с 

понятием «книжности», «книжной культуры», если воспринимать книжность 

как «целостный социокультурный феномен» [Киселева 2000, с. 14]. М.С. 

Киселева предлагает рассматривать древнерусскую книжность как 

«макротекст» (включающий переводные и оригинальные произведения), 

который исполнял различные социокультурные функции: он был основой 

религиозной традиции и средоточением знаний, был связан с социокультурным 

институтом образования. Древнерусский книжник являлся одновременно 

писателем, учителем, опорой власти, хранителем знаний [Киселева 2000, с. 15–

16]. Логично предположить, исходя из терминологии Б. Розенвейн, что 

представители книжной культуры должны были иметь сходные «оценки 

эмоций и их выражения». Это дает нам право рассматривать древнерусские 

произведения разных жанров, которые мы выбрали источниками нашего 

исследования, как единое целое, а полученные выводы экстраполировать на все 

эмоциональное сообщество древнерусских книжников (которые чаще всего 

являлись клириками, монахами). Таким образом очерчиваются границы 

исследования: наши заключения не могут автоматически распространяться на 

другие эмоциональные сообщества (князей, дружины, крестьян и др.), из 

которых состояло древнерусское общество. 

Здесь нельзя не вспомнить о понятии текстового сообщества (textual 

community), которое может быть ядром эмоционального сообщества [Rosenwein 

2010, p. 11–12]. Это понятие ввел Б. Сток для обозначения сообщества, которое 

выстраивалось вокруг корпуса священных тектов. При этом, согласно 
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концепции Б. Стока, такие тексты передавались устно через переводчиков – 

харизматичных лидеров группы [Stock 1983, p. 90]. С. Франклин развил идею Б. 

Стока применительно к древнерусской культуре. В интерпретации С. 

Франклина текстовое сообщество включает «тех, кто пользуется одним и тем 

же письменным языком или кто признает авторитет специфического набора 

текстов» [Франклин 2010, с. 27]. Таким образом, роль сакральных текстов 

представляется центральной в выстраивании эмоционального сообщества 

древнерусских книжников.  

Однако следует учитывать, что реальные представления книжников об 

эмоциях и литературные описания переживаний могут различаться. Выводы 

такого исследования будут прежде всего относиться к литературной традиции и 

опосредованно – к книжникам как к эмоциональному сообществу. 

Следовательно, на древнерусском материале оказывается невозможным 

раскрыть некоторые существенные компоненты эмоционального сообщества, 

важные для Б. Розенвейн, а именно «систему чувств» древнерусских 

книжников. Единственное, что мы можем делать – изучать представления об 

эмоциях сквозь призму литературной традиции. Но при этом не стоит считать, 

что эта традиция была полностью оторвана от тех, кто ее создавал, поскольку 

цитаты, аллюзии, клише и патерны каждый автор подбирал индивидуально, 

выстраивая свой собственный нарратив. Таким образом, эмоциональное 

сообщество – понятие, которым можно оперировать, осознавая его ограничения 

для изучения древнерусских текстов.  

 

1.2.2. Методология анализа источников Б. Розенвейн 

Помимо теоретической рамки, Б. Розенвейн предлагает конкретный метод 

для работы со средневековыми письменными источниками и содержащимися в 

них представляниями об эмоциях. Такой алгоритм состоит из нескольких 

шагов. 

Сначала следует собрать досье источников изучаемого эмоционального 

сообщества. Их количество и разнообразие будет зависеть от цели 
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исследования. Это может быть как несколько «голосов» разных членов 

сообщества, так и работы одного человека, если они обращены к конкретной 

аудитории38. Иногда требуется включить в досье источники, имеющие 

отличное от рассматриваемого периода время и место происхождения39. В 

некоторых случаях в центре эмоционального сообщества могут стоять 

воспоминания о харизматичной личности. Тогда в первую очередь следует 

обращаться к ним и опосредованно – к сочинениям этой личности. 

При работе с собранными источниками Б. Розенвейн уделяет 

первостепенное внимание emotion words – словам, обозначающим эмоции. При 

этом исследователю необходимо учитывать, что человеческие переживания 

имеют историческое измерение, в связи с чем возникает вопрос: какими 

словами обозначались эмоции в исследуемый период?40 Постановка такого 

вопроса является следующим шагом в исследовании эмоций. Иначе говоря, 

исследователю необходимо проблематизировать обозначения эмоций.  

Каким образом это сделать? Как сформировать эмоциональный словарь 

для исследуемого эмоционального сообщества? Для этого Б. Розенвейн в 

первую очередь рекомендует обратиться к сочинениям теоретиков эмоций 

изучаемой эпохи. Из их работ можно почерпнуть знание о том, какие слова 

использовались для обозначения эмоций в исследуемый период. Например, для 

                                                 
38 Так, например, Б. Розенвейн исследовала эмоциональное сообщество Григория I Великого, 

основываясь на его сочинениях. Опираясь на них, она пыталась понять эмоциональные 

нормы изучаемой группы [Plamper 2010, p. 253]. 
39 Б. Розенвейн обращается к работам Аристотеля, чтобы лучше понять эмоциональное 

сообщество доминиканцев, поскольку на последних большое влияние оказывали сочинения 

Фомы Аквинского. Он в свою очередь опирался на философию этого античного мыслителя и 

переосмыслял его наследие [Rosenwein 2010, p. 13]. 
40 Показательным здесь может быть пример с термином «счастье». На данный момент 

счастье считается одним из базовых человеческих переживаний, на что указывают 

исследования выражений лиц людей. Однако, например, Аристотель не включил счастье в 

свою систему pathê (античное понятие, близкое современному слову «эмоция») [Rosenwein 

2010, p. 14]. 
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ученых, чье внимание обращено к эпохе эллинизма, таким подспорьем будут 

трактаты стоиков и эпикурейцев, содержащие списки обозначений эмоций. А 

медиевисты, изучающие европейское Средневековье XIII в., могут обращаться 

к схоластическим passiones animae и трудам Фомы Аквинского.  

С периодами, в которых не было создано подобных теоретических 

трактатов, работать сложнее. Б. Розенвейн показывает, как сформировать 

список наименований эмоций для X в. Сперва она констатирует, что категория 

эмоций имеет корни в древнегреческом наследии, в частности в трудах 

Аристотеля. Дальнейшее развитие античная «теория эмоций» получила в 

работах стоиков, которые опирались на сочинения Аристотеля и Платона. 

Затем список эмоций стоиков перевел и изменил Цицерон, очевидно, в 

соответствии с реалиями своего времени. Естественно, этот перечень эмоций 

прежде всего показателен для периода поздней Римской империи, 

эмоционального сообщества Цицерона и его соратников. Однако Б. Розенвейн 

полагает, что труды Цицерона могут быть полезны историку, занимающемуся 

представлениями об эмоциях раннего европейского Средневековья.  

Несмотря на то, что с утверждением христианства римские идеи и 

ценности становятся для большинства авторов неприемлимыми, по мнению Б. 

Розенвейн, зависимость новой религии и связанного с ней миропорядка от 

римской лексики сохраняется [Rosenwein 2008, p. 100]. Исходя из этого тезиса, 

исследовательница обращается к Вульгате как наиболее авторитетному и 

широко распространенному тексту каролингской эпохи, лексикон которого был 

хорошо освоен образованными представителями общества того времени. Б. 

Розенвейн сравнивает Вульгату и сочинение Цицерона, отмечая схожие в них 

слова (слова, которые есть у Цицерона, но не содержатся в Вульгате, 

показывают изменение представлений об эмоциях). В итоге из списка Цицерона 

в Вульгате обнаруживается 46 наименований эмоций [Rosenwein 2008, p. 100]. 

Далее возникает вопрос: как идентифицировать другие упоминания 

эмоций в Вульгате, которые не встречаются у Цицерона. И здесь Б. Розенвейн 

предлагает способ, который она называет ассоциативным методом (method of 
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association). Его суть заключается в следующем: «если установленное 

обозначение эмоции используется как синоним или часто ассоциируется с 

другим словом, которое еще не идентифицировано как эмоция, то это 

неустановленное слово может считаться эмоцией» [Plamper 2010, p. 254]41. Б. 

Розенвейн сравнивает такой подход с методом «анализа культурной области» 

(‘cultural domain analysis’) в антропологии [Rosenwein 2010б, с. 833]. 

Следующим шагом Б. Розенвейн рекомендует оценить обозначения 

эмоций с точки зрения их важности для исследуемого эмоционального 

сообщества [Rosenwein 2010, p. 15]. Для этого следует установить частоту 

употребления того или иного эмоционального термина. Вместе с тем 

необходимо учитывать контекст их употребления. Он становится отдельным 

предметом анализа историка: имеет ли слово гендерную окраску, 

сопровождается ли описанием телесной реакции, упоминаются ли 

интенсификаторами и т.п.  

Б. Розенвейн призывает «читать тишину» источников. Это означает, что 

отсутствие в исследуемых текстах упоминаний о какой-либо эмоции может 

указывать на нормы, связанные с выражением этого переживания, и с 

запретами данного эмоционального сообщества. Следует также быть 

внимательным к эмоциональным метафорам и ироничному выражению эмоций, 

иначе это может привести к неверной интерпретации анализируемых 

сообщений. И, наконец, необходимо учитывать социальную роль эмоций, 

поскольку они «не только поддерживают культурые системы», но и являются 

сигналами в человеческих взаимоотношениях [Rosenwein 2010, p. 19–20]. Для 

полноты картины Б. Розенвейн рекомендует не ограничиваться исследованием 

                                                 
41 Так, например, в книге Эсфирь 9:22 читается: «because on those days the Jews revenged 

themselves on their enemies, and their mourning (luctus) and sorrow (tristitia) were turned into 

mirth (hilaritatem) and joy (gaudium)». Слова luctus и gaudium иcпользуются Цицероном, 

значит tristitia и hilaritatem тоже обозначают эмоции [Rosenwein 2008, p. 101]. Более 

подробно практическую реализацию этого метода см., например: [Rosenwein 2008, p. 100–

101]. 
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эмоционального сообщества одного периода, но призывает проследить, как оно 

изменялось в течение времени. После выполнения всех этих процедур «в конце 

концов должны проявиться закономерности – очертания эмоционального 

сообщества» [Plamper 2010, p. 254].  

Теперь обозначим, какие из положений Б. Розенвейн могут использоваться 

при анализе древнерусских источников. Во-первых, работа с emotion words 

может быть основой исследования представлений об эмоциях Древней Руси. 

Анализ обозначений человеческих переживаний позволяет создать прочный 

фундамент для дальнейшего изучения представлений об эмоциях. С другой 

стороны, он самодостаточен и важен сам по себе. 

Однако способ составления эмоционального словаря древнерусских 

источников, на наш взгляд, будет иметь свою специфику. В домонгольской 

Руси не существовало оригинальных трактатов, содержащих перечни эмоций и 

их осмысление (подобных сочинениям стоиков или Фомы Аквинского, 

синхронным своему времени). Искать что-то подобное следует в патристике и 

византийской литературе, имеющей к этому времени, в отличие от молодой 

древнерусской литературы, более давнюю историю.  

Отцы церкви обращались в своих рассуждениях к внутреннему миру 

человека и его переживаниям, которые они называли не эмоциями, а страстями. 

Эмоция – это относительно современное понятие, возникшее в рамках науки 

Нового времени и окончательно укрепившееся в научном дискурсе во второй 

половине XIX в. В византийской традиции ближайшим ему по смыслу 

термином было слово pathos – страсть души (то, что постигает душу). Оно не 

вполне тождествененно понятию эмоции. Термином pathos обозначались не 

только человеческие переживания, но и физические желания – такие, как 

половое влечение или чревоугодие. Кроме того, к страстям относились черты 

личности: грубость, зависть, болтливость и т.п. Страсти воспринимались 

зачастую в негативном ключе, поскольку они вставали на пути к постижению 

Бога (сам Бог – бесстрастен) [Hinterberger 2010, p. 127]. Они связывались с 

телом, «падшей частью в человеке» [Сироткина 2009, с. 148]. Однако 
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некоторые мыслители и теологи отмечали положительную роль страстей, как, 

напротив, способствующих постижению Бога [Hinterberger 2010, p. 128]. В 

любом случае, страсти вопринимались через призму отношения к Господу. 

Несмотря на эти смысловые расхождения, историки подчеркивают близость 

средневековых страстей и современных эмоций и возможность использования 

по отношению к страстям термина «эмоции» [Plamper 2010, p. 253].  

В Византии «теоретическая картина эмоций» складывалась в первую 

очередь под влиянием богословов, в частности Василия Великого, Григория 

Назианзина, Ефрема Сирина, Евагрия Понтийского и Иоанна Лествичника. 

Затем их идеи развили Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин. В X в. были 

составлены трактаты, состоящие из цитат Василия Великого и Иоанна 

Златоуста, посвященные обсуждению страстей [Hinterberger 2010, p. 126]. 

Соответственно, историк, занимающийся исследованием представлений об 

эмоциях в Древней Руси, может проследить рецепцию византийских 

представлений о страстях. Это возможно сделать только через болгарские 

переводы, поскольку существование собственно древнерусской переводческой 

школы до сих пор стоит под вопросом. Влияние таких источников на 

древнерусскую книжность – это отдельный вопрос, который требует 

специального изучения и должен основываться на подробном анализе 

текстологических параллелей. 

Если опираться на идею Б. Розенвейн о поиске трактата, содержащем 

информацию о разных обозначениях эмоций (в нашем случае – эмоции страха), 

то под этот критерий подходит учение философа-неоплатоника Немезия, 

воспринятое и раскрытое Иоанном Дамаскином в его «Богословии». Дамаскин 

делит страх на шесть категорий, каждой из которых соответствует отдельное 

понятие, и раскрывает их смысловое наполение. «Богословие» стало известно 

на Руси с XI в. [Дианова 2020, с. 24] благодаря переводу Иоанна экзарха 

Болгарского. Однако из 100 глав «Богословия» он перевел только 48, и среди 

них нет интересующей нас главы о страхе [Калайдович 1824, с. 19–20]. В связи 

с этим в нашей работе мы не будем пользоваться данным подходом. 



 

 
 

40 

Иным способом составления перечня слов – обозначений эмоций, на наш 

взгляд, может стать обращение к лингвистическим исследованиям. Важную 

роль здесь будут играть работы из области этимологии, в которых смысловое 

наполнение эмоциональных терминов устанавливается на основе анализа их 

происхождения и эволюции изначальных значений. В нашем работе мы 

следуем именно таким путем.  

Итак, исходя из концепции Б. Розенвейн, мы можем рассматривать все 

выбранные для анализа источники как единое целое, содержащее в себе 

представления эмоционального сообщества древнерусских книжников. 

Полученные выводы будут связаны только с этим эмоциональным 

сообществом и не могут непосредственно переноситься на иные древнерусские 

эмоциональные сообщества. При этом важно еще раз подчеркнуть, что 

«реальные» переживания книжников остаются для нас недоступны. Мы 

исследуем литературную традицию, в рамках которой были созданы 

анализируемые высказывания, связанные с эмоциями, и представления 

книжников в контексте этой традиции.  

Из методик, предложенных Б. Розенвейн, мы будем использовать 

ассоциативный метод и учитывать частоту употребления слов, обозначаюших 

эмоции. Эти методы, примененные к нашему исследованию, будут 

рассмотрены подробнее в следующем параграфе. 

 

1.3. Методы исследования представлений о страхе в древнерусских 

источниках XI – первой трети XIII в. 

В этом параграфе мы суммируем методы истории эмоций42, на которые 

будем опираться в данном исследовании. 

                                                 
42 Среди теоретико-методологических подходов к изучению представлений об эмоциях мы 

не можем не упомянуть о микроистории, на положения которой опирался Ю.Л. Бессмертный 

и его коллеги. Исследователи этого направления сосредоточены на казусах, поскольку «с их 

помощью за стереотипным и массовым удается порой разглядить индивидуальное» 

[Бессмертный 2000, с. 12]. По словам Ю.Л. Бессмертного, одновременно следует изучать 
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Мы изучаем emotion words – слова, обозначающие эмоции. По мнению Я. 

Плампера, история таких понятий – одно из ключевых и перспективных 

направлений истории эмоций [Плампер, Шахадат 2010, с. 34]43.  

Мы будем использовать для обозначения emotion words понятие эмотив. 

Оно заимствовано из лингвистических исследований лексики эмоций. Согласно 

лингвистике эмоций, эмотив – слово, имеющее семантическую способность 

выражать эмоции [Шаховский 2008, с. 69]. Во избежании путаницы и из-за 

созвучия терминов подчеркнем, что понятие эмотив употребляется нами 

совершенно в ином значении, чем в концепции У. Редди. В данной работе, как 

уже было сказано, на теоретические разработки этого исследователя мы 

опираться не будем. 

Также мы употребляем понятие эмотивная лексика. Этот термин может 

пониматься и как лексика эмоций (обозначает, называет переживания) и как 

эмоциональная лексика (выражает эмоции) [Бабенко 1989, c. 14]. Мы 

преимущественно используем понятие эмотивной лексики в значении лексики 

эмоций.  

                                                                                                                                                             
«общественные и групповые стереотипы и структуры» и  «своеобразие каждого доступного 

нашему анализу казуса» [Бессмертный 2000, c. 20]. Таким образом, в исследовании 

происходит соединение макро- и микро-уровня (микроистории). Мы не работаем в духе 

микроистории, но тем не менее подход Ю.Л. Бессмертного в некоторой степени близок нам в 

аспекте исследования особенных случаев на фоне макроуровня, представляющего собой 

существующий канон. В таком ключе мы изучаем концепт страха, создающий образы 

праведников и грешников в мартириях: рассматриваем необычные случаи упоминаний об 

этой эмоции в древнерусских житиях на фоне выявленных в переводных византийских 

мартириях закономерностей.  
43 Таким образом, наш подход перекликается с историей понятий, в формировании которой 

наибольшую роль сыграл Р. Козелек. См., например: [Козелек 2004]. По словам Н.Е. 

Копосова, в российской науке одним из наиболее значительных исследователей, работающих 

в рамках истории понятий, был В.В. Колесов, чьи труды являются важными и для нашего 

исследования [Копосов 2006, с. 26]. 
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Мы пользуемся ассоциативным методом Б. Розенвейн для прояснения 

смысла эмотивов, обозначающих страх, и для установления понятий и 

состояний, близких или граничащих со страхом. Для этого необходимо выбрать 

«основной» эмоциональный термин (a ‘core’ emotion term) и рассмотреть 

окружающие его слова на предмет смысловых взаимосвязей с главным 

понятием [Rosenwein 2010б, с. 833]. Этот метод применяется нами, например, 

для установления смысловых оттенков понятия «страх Божий». Так, в Толковой 

Палее он окружен словами-обозначениями эмоций: любовь, благоговение, 

трепет и т.п. А Повесть временных лет дает иную картину: в ней страх Божий 

в первую очередь сочетается с понятием мудрости (или премудрости). 

Работая с эмотивами страха, мы также используем метод контент-

анализа. Он заключается в том, чтобы «найти такие легко подсчитываемые 

признаки, черты, свойства документа (например, такой признак, как частота 

употреблений отдельных терминов), которые с необходимостью отражали бы 

существенные стороны содержания» [Бородкин 1986, с. 9]. Такой 

формализованный анализ мы используем для подсчета случаев употребления 

каждого из обозначений страха. На этой основе строятся предположения о том, 

какие из эмотивов были в большей степени освоены книжником, к каким 

смыслам он обращался редко, какие значения появляются лишь эпизодически и 

не получают дальнейшего развития. Соотнесение частоты употребления той 

или иной лексемы показывает иерархичность представлений о страхе: 

значения, занимающие лидирующие позиции, должны количественно 

преобладать, а маргинальные смыслы встречаться реже. Контект-анализ 

«выгодно отличается от иллюстративного подхода, когда исследователь, 

изучивший текст, излагает свою точку зрения, иллюстрируя ее отдельными 

(выборочными) примерами или выдержками из текста» [Бородкин 1986, c. 11]. 

И, наконец, еще одним важным подходом для нас стала методика анализа 

древнерусских жестов, разработанная Д.А. Голубовским. В ее основе находятся 

современные работы по лингвистике и семиотике, но, что принципиально 

важно для нас, Д.А. Голубовский адаптирует их приемы для исторического 
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исследования. Он предлагает схему, согласно которой выстраивается 

формальное описание каждого случая употребления анализируемых им 

номинаций. В ней есть следующие компоненты: 1. Зона «Вход», включающая в 

себя переменные «X» – адресант жеста; «Y» – адресат; константа и жестовая 

номинация (например: X кланяется Y-у). 2. Зона «Значения переменных», 

которая состоит из: «X» – адресант (жестикулирующий); Y – адресат (тот, кому 

адресован жест); РС – речевое сопровождение (прямая речь, сопровождающая 

жест); «Глосса» – фиксация значения жеста в тексте источника; «Прагматика» – 

«социальный контекст»: «как и при каких обстоятельствах исполняется данный 

жест» (действия жестикулирующего до и после исполнения жеста; реакция на 

жест адресата, реакция окружающих; кванторы, атрибуты, интенсификаторы) 

[Голубовский 2008, с. 68–73]. Далее, опираясь на выделенные в зонах данные, 

Д.А. Голубовский определяет семантику анализируемых номинаций и 

предлагает их толкование. 

Для определения значений эмотивов такой подход оказался чрезвычайно 

полезен, но он нуждается в некоторой адаптации для решения задач данного 

исследования. В нашем случае, «X» – тот, кто чувствует. «Прагматика» будет 

очерчиваться вопросами: при каких обстоятельствах «X» это чувствует; 

действия «X» до и после испытанной эмоции (к чему ведет страх). Зоны 

«адресат» и «глосса» в анализириуемых нами эпизодах неактуальны. Важной 

становится иная категория – «причины», исходя из установленной Ю.В. 

Апресян формулы семантического прототипа класса выражений со значением 

эмоций: «Человек X чувствует Z по причине Y» [Апресян 2015, с. 5]. Эта 

методика, с одной стороны, помогает прояснять смысл каждого отдельного 

эмотива. А с другой – позволяет выстраивать систему, находить 

закономерности употребления той или иной группы эмотивов и выйти на 

обобщающий уровень.  
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1.4. Древнерусские эмотивы страха 

Для определения круга эмотивов страха прежде всего мы опирались на 

исследование Ю.И. Гамаюновой [Гамаюнова 2003]. В данной работе показаны 

возможные варианты происхождения обозначений страха, механизм 

формирования их эмоциональных значений и траектории их развития. Мы 

также обращались к исследованиям Т.И. Вендиной [Вендина 2002], В.В. 

Колесова [Колесов 2004], Л.А. Калимуллиной [Калимуллина 2004] и И.П. 

Петлевой [Петлева 1984]. 

Ю.И. Гамаюнова выделила словообразовательные гнезда для слов с 

эмоциональным значением «страх» и указала соответствующие обозначенным 

корням лексемы (существительные и глаголы): 

1. Слова с корнем «боj-»: боязнь “страх, боязнь, опасение”, боязньство 

“боязнь, опасение”, боение “страх, боязнь”, боятися “бояться, 

страшиться”, возбоятися “испугаться, устрашиться” [Гамаюнова 2003, с. 151]. 

Согласно замечанию В.В. Колесова, эти лексемы в текстах часто встречаются в 

составе однородных членов, что усиливает их: «боятся и трепещут, с боязнию и 

страхом, не бойся и не плашися, они же убояшеся страхомъ» [Колесов 2004, с. 

81]. 

 Слова с корнем «боj-» ведут свое происхождение от индовропейского 

*bhōi - / bhai -/ bhi – «бить, убивать» [Гамаюнова 2003, с. 43].  

2. Слова с корнем «страх- /cтраш-». Список Ю.И. Гамаюновой выглядит 

следующим образом: обстрашитися “устрашиться”, застрашитися 

“устрашится”, исстращатися (истращаться) “сильно испугаться”, острашитися, 

пострашитися “устрашиться, испугаться”, пристрашие “угроза, страх”, 

перестрастие “боязнь, страх” [Гамаюнова 2003, с. 219]. Если обратиться к 

данным исторических словарей, перечень слов с корнем «страх/cтраш-», будет 

намного больше. В частности, непонятно, почему вне внимания Ю.И. 

Гамаюновой остались такие слова, как «страхование», «страховатися», 

«страшатися», «страшение», «страшивство» и др. и, собственно, само слово 

«страхъ».  
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Корень «страх- /cтраш-» изначально был связан со значением “оцепенеть, 

быть неподвижным, не шелохнуться” [Гамаюнова 2003, с. 219; также см.: 

Колесов 2004, с. 81], что и происходит с испуганным человеком: он застывает 

от страха. Этой эмоции сопутствуют и другие телесные проявления. Например, 

‘подняться о волосах (от страха)’– «како не оустрашишѧ сѧ ему власи» 

[Вендина 2002, с. 259]. 

Исследователи отметили интересную особенность: «одним и тем же 

корнем и одной и той же лексемой обозначалось как само чувство страха, так и 

явление, его вызывающее»: древнерусский «страхъ» – это и «страх, ужас», и 

«явление, внушающее страх» [Вендина 2002, с. 257].  

3. Слова с корнем «(у)жас-»: жаситися “страшиться”; иждаснутися 

“ужаснуться”; прежаснутися “ужасаться, быть пораженным”; прежаствитися 

“ужаснуться, испугаться”; преужаснутися “устрашиться”; прижаснутися 

“ужаснуться, испугаться”; прижасвлятися “ужаснуться, испугаться”; 

прежасатися “ужасаться, поражаться” [Гамаюнова 2003, с. 170–171]. Ю.И. 

Гамаюнова по необъяснимой причине не включила в список собственно слово 

«ужасъ», а также «ужасть». 

Прасл. *ugas- означает “истреблять, уничтожать” [Гамаюнова 2003, с. 171]. 

Другая версия происхождения – связь с глаголом «гасить» и его изначальным 

смыслом – ‘угаснуть, подавить, кончиться’ [Колесов 2004, с. 84]. Телесным 

проявлением ужаса, с точки зрения Т.И. Вендиной, может быть обморок: 

ужасть – боязнь, ужас; обморок, беспамятство [Вендина 2002, с. 259]. 

4. Слова с корнем «гроз-»: гроза “страх, ужас”, “строгость”, “угроза”, 

перен. “ад, преисподня”, огрозитися “устрашится” [Гамаюнова 2003, с. 159].  

Изначальное значение корня «гроз-» – “ подчинять себе” [Гамаюнова 2003, 

с. 160].  

5. Слова с корнем «тороп-»: оторопъ “страх, испуг”; исторопитися “придти 

в смятение; испугаться” [Гамаюнова 2003, с. 221]. 

 Изначально др.-русск. «тороп-» имело значение “перестать двигаться, 

замешкаться, спешиться” [Гамаюнова 2003, с. 221]. Однако И.П. Петлева, 
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напротив, связывает значение «бояться, пугаться» в словах с корнем «тороп-» 

со смыслом «быстрое движение, спех, спешить». Это видно в хронологически 

более поздних примерах: торопкий – торопливый, суетливый и робкий, 

пугливый; торопиться – «спешить» и «робеть, пугаться» (в Тамбовской и 

северных областях) [Петлева 1984, с. 71]. 

6. Слова с корнем «пас-»: опась “опасение, страх”; опасыватися “опасаться, 

остерегаться”; опасатися “бояться, опасаться” “оберегать себя от кого-л., 

принимать меры предосторожности”; опасение “опасение, боязнь, страх”(…); 

опасъ “опасение, боязнь, страх” (…); опасати “чего.-л. опасаться, остерегаться”, 

“предостерегать”, “оберегать, охранять”; перепастися “испугаться, 

встревожится”; попастися “побояться” [Гамаюнова 2003, с. 205].  

Значения корня восходят к прасл. * [o]pas- “охранять, пасти” [Гамаюнова 

2003, с. 206]. 

7. Слова с корнем «трепет-»: встрепетати – «испугаться». Естественно 

будет добавить сюда слова «трепетъ» и «трепетати».  

Первоначальное значение «трепет-» – “дрожать, колебаться” [Гамаюнова 

2003, с. 222]. 

8. Слова с корнем «полх-»: переполохъ – “тревога, испуг, смятение”; 

исполошитися – “всполошиться, испугаться”; воспалашитися – “испугаться, 

всполошиться” [Гамаюнова 2003, с. 166]. Cюда же можно отнести слова: 

всполох – ‘тревога’, полошитися – ‘тревожиться’, полошити – ‘пугать’ 

[Колесов 2004, с. 84].  

Изначальное значение корней и.-е. * pel - / pol – “двигаться, бежать” 

[Гамаюнова 2003, с. 167].  

9. Слова с корнем «блюсти-»: блюстися “остерегаться, опасаться, бояться”. 

Сюда также можно отнести лексему облюдатися – “опасаться, остерегаться” 

[Калимуллина 2004, с. 84].  

Восходит к прасл. *bljusti – “распоряжаться, повелевать, командовать; 

принуждать, наказывать; будить” [Гамаюнова 2003, с. 156–157].  
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10. Слова с корнем «дрог-»: дрогнути – «дрогнуть, вздрогнуть», 

«почувствовать страх, прийти в замешательство, смятение»; издрогати – 

“испугаться, прийти в смятение” [Гамаюнова 2003, с. 186].  

Корень «дрог-» восходит к значению: “дрожать, трястись, качаться” 

[Гамаюнова 2003, с. 187]. 

11. Слова с корнем «тряс-»: вострястися – «испугаться». Список можно 

дополнить словами: трястися, трясение [Калимуллина 2004, с. 85]. 

Изначальный смысл корня «тряс-» – “трястись, дрожать” [Гамаюнова 2003, 

с. 222–223]. 

12. Слова с корнем «стереч- / стерег-»: выстереганье – «страх, боязнь». 

Происходит от и.-е. * sterg- “люблю (забочусь), имею удовольствие, терплю, 

переношу”, которое затем переросло в праслав. * stergti- “стеречь, караулить” 

[Гамаюнова 2003, с. 218]. 

13. Слова с корнем «пуг- / испуг-»: перепужатися “перепугаться, 

изумиться, очень удивиться”; испугатися “испугаться”; испужатися 

“испугаться”. Изначально рус. пуг- / ис-пуг- – «гнать, пугать» [Гамаюнова 2003, 

с. 207–208]. 

14. Слова с корнем «раб- / роб-»: поуробѣти “испугаться, оробеть (о 

многих)”; изробѣти “сробеть, струсить”. Происходит от прасл. *orb – 

“маленький, слабый, зависимый”, перешедшего затем в русск. «раб- / роб-» 

“ребенок; раб, слуга” [Гамаюнова 2003, с. 211–212]. 

Дополним список следующими словами, на которые обратили внимание 

другие исследователи: съмѧсти сѧ – прийти в замешательство, смятение, 

испугаться, опечалиться [Вендина 2002, с. 259]; малодушествовати, 

малодушити, обиноватися, обинутися – испытывать страх, бояться; сумьнѣтися, 

съмьнѣтися в значениях как мирского, так и благоговейного страха перед 

Богом; свепетати – ужасаться, поражаться; пристраныи, притраныи, срагыи – 

возбуждающий страх [Калимуллина 2004, с. 83–84, с. 86]. 

Отдельно стоит выделить лексику, которая, согласно исследованию Л.А. 

Калимуллиной, выражает внешние проявление страха: вздрющеныи – 
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оцепенелый; колѣбатися – содрогаться, трепетать; нечутися – быть в 

оцепенении; съдьрзатися – содрогаться, трепетать [Калимуллина 2004, с. 85]. 

Мы не можем утверждать, что список древнерусских обозначений страха 

получился абсолютно исчерпывающим, поскольку в работе Ю.И. Гамаюновой 

имеются неточности и пропуски, а остальные исследователи не ставили перед 

собой цели охватить интересующие нас эмотивы в полном объеме.  

Сравнение данных приведенных лингвистических исследований с текстом 

ПВЛ показывает, что лексическое поле упоминаний о страхе в летописи 

состоит из довольно ограниченного числа слов. Для создания списка эмотивов 

интересующего нас переживания мы также обращались к исследованию О.В. 

Творогова, посвященное лексическому составу ПВЛ [Творогов 1984], и 

опирались на наши собственные наблюдения над текстом летописи. 

Если расположить обозначения страха в ПВЛ по частоте употребления, то 

получится следующий перечень: 

• Боӕтисѧ/оубоӕтисѧ, боӕзнь 

• Страхъ, страшьныи, страшение, страшити, оустрашитисѧ, страшно 

• Оужасатисѧ, оужасть, оужасъ  

• Трепетати, трепетъ 

• Трѧсеньє, трѧстисѧ 

• Блюстисӕ 

• Грозити, гроза 

• Притраныи (пристраныи) 

• Смѧстисѧ 

Смысловое наполнение и особенности функционирования эмотивов страха 

в тексте ПВЛ будут подробно рассмотрены в следующей главе. Кроме 

перечисленных, мы также проанализируем неоднократно встречающийся в 

ПВЛ глагол «не смѣти», поскольку одно из его словарных значений «бояться, 

опасаться» [CРЯ 25, с. 181]. 

Итак, анализ теоретико-методологических подходов истории эмоций 

показал большой потенциал этого направления для изучения представлений о 
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человеческих переживаниях Древней Руси. Самое важное, на наш взгляд, – это 

тот вектор, который задает история эмоций для будущих исследований. Она 

указывает на саму возможность сделать представления об эмоциях предметом 

исследовательского анализа. История эмоций показывает, что особое 

устройство средневековой книжности (и древнерусской, в частности) – не 

глухая стена, в которую упирается исследователь, собирающийся заниматься 

изучением представлений о человеческих переживаниях. Источники этого 

периода становятся репрезентативными, если учитывать их особенности и 

подходить к ним с корректными вопросами и методами. Ценность истории 

эмоций еще и в том, что она помогает формулировать эти вопросы и предлагает 

варианты ответов на них. Однако, как показал наш анализ, многие ответы, 

выработанные европейской наукой, не вполне подходят древнерусскому 

материалу и нуждаются в тонкой настройке, которую мы и попытались сделать 

в данной главе. Несмотря на то, что не все методы истории эмоций сейчас 

могут быть применимы к древнерусской истории, мы считаем, что импульс, 

который дает это направление, чрезвычайно важен для будущих исследований. 
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Глава 2. Представления о страхе в «Повести временных лет» 

В этой главе мы рассмотрим, какие обозначения страха встречаются в 

ПВЛ, постараемся установить их смысловое наполнение и особенности 

функционирования в тексте летописи. 

 

2.1. Боӕтисѧ/оубоӕтисѧ, боӕзнь 

В ПВЛ страх чаще всего обозначается эмотивами: боӕтисѧ (19 

употреблений) и оубоӕтисѧ (14 употреблений). Наш анализ показал, что по 

смысловому наполнению данные глаголы синонимичны, различается только их 

вид, поэтому мы рассмотрим их в одном параграфе. 

Все примеры с исследуемыми лексемами можно условно разделить на 

группы, исходя из того, кем является боящийся («X»). Так, это может быть 

один человек или группа персонажей. Речь может идти о непосредственных 

героях летописи (древнерусской истории); персонажах, которые фигурируют в 

цитируемых летописцем отрывках из используемых им источников; 

обобщающих понятиях (таких, например, как праведник или грешник). 

Индивидуальный «X». Если «X» – конкретное лицо древнерусской 

истории, то это всегда князь. Такими героями являются: Владимир 

Святославович, Ярослав Владимирович, Олег Святославович, Давыд Игоревич. 

Ситуации, в которых сообщается о том, что «X» боялся или убоялся, можно в 

целом описать как «конфликт с родственником (другим князем)». Герои боятся, 

что родственник причинит им вред или лишит жизни, боятся понести от него 

наказание. 

При этом в двух описаниях таких междоусобных столкновений сообщения 

о страхе играют специфическую роль – они оправдывают княжеские злодеяния. 

Так, летописец рассказывает, что «слъıшав же се Володимъръ в Новѣгородѣ . 

ӕко Ӕрополкъ оуби Ѡльга . оубоӕвсѧ бѣжа за море» [ПСРЛ 1, стб. 75(здесь и 

далее курсив мой. – С.Б.)]. Однако это сообщение о страхе Владимира 

приобретает неожиданный поворот. Согласно дальнейшему повествованию, 

после возвращения на Русь Владимир осаждает Киев, в котором находится 
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Ярополк, и отправляет послов к его воеводе Блуду «съ лестью гл҃ѧ . поприӕи ми 

аще оубью брата своєго . имѣти тѧ хочю во ѡц҃а мѣсто . и многу честь возьмешь 

ѿ мене . не ӕзъ бо почалъ братью бити но ѡнъ . азъ же того оубоӕвъсѧ . 

придохъ на нь» [ПСРЛ 1, стб. 76]. В речи Владимира страх становится 

оправданием агрессивного поведения князя по отношению к брату и 

дальнейшего убийства Ярополка. 

Подобным образом описывается и поведение Давыда Игоревича. Володарь 

Ростиславич требует от Давыда покаяния за то, что тот ослепил его брата, 

Василька Теребовльского. В ответ обвиняемый князь пытается обмануть 

Володаря, объясняя свое злодеяние страхом: «на Сто҃полка нача извѣтъ имѣти . 

гл҃ѧ ци ӕ се створилъ . [ци] ли в моєм̑ городѣ . ӕ сѧ сам ̑боӕлъ аще бъıша и мене 

ӕли . и створили такоже неволѧ ми бъıло пристати в свѣтъ ходѧче в руку» 

[ПСРЛ 1, стб. 267]. 

Следует обратить внимание на контекст реакции боӕтисѧ/оубоӕтисѧ в 

анализируемых сообщениях о Владимире и Давыде. Волынский князь, 

оправдываясь в ослеплении Василька, «нача извѣтъ имѣти», а Владимир 

обращается к Блуду «съ лестью». Как установили А.С. Демин и А.А. Пауткин, 

упоминание о лести – важная деталь в характеристике персонажей летописи. 

Лесть является признаком отрицательного поведения и атрибутом «злодея»44 

[Демин 2012, c. 110; Пауткин 2002, c. 164–165]. Значение этого слова вбирает в 

себя ряд близких друг другу понятий: обман, ложь, хитрость, коварство [СДЯ 4, 

с. 449–450]. Извѣтъ – слово, семантически близкое лести: в анализируемом 

отрывке оно означает «обвинение; наговор» [СДЯ 3, с. 489]. Таким образом, 

можно предположить, что в совокупности с указанием на обман эмотивы 

боӕтисѧ/оубоӕтисѧ характеризуют Владимира и Давыда как злодеев. 

                                                 
44 По словам А.А. Пауткина, «междоусобицы, открытая враждебность, приводившие к 

гибели противников, не делали князя злодеем. (…) Для этого нужны не просто жестокое 

противостояние или эгоистичность политики (таких фактов в летописи множество), а 

коварный заговор, борьба недостойными методами («убити лестью»)» [Пауткин 2002, с. 164–

165]. 
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Сочетание упоминания о лести и страхе содержится и в характеристике 

Олега Святославича. Согласно летописному рассказу, он «с лестью» [ПСРЛ 1, 

стб. 238] соглашается на мир с Мстиславом, но, вопреки этой договоренности, 

вероломно нападает на своего крестного сына в день его именин [Литвина, 

Успенский 2020, с. 159–161]. Летописец счел нужным упомянуть, что Олег 

«убоялся» во время сражения дважды («оузрѣ Ѡлегъ стѧгъ Володимерь и 

оубоӕсѧ», «оубоӕвъсѧ побѣже (…) и ѡдолѣ Мстиславъ»). Такое сообщение 

уникально для ПВЛ: древнерусские князья нередко бежали с поля боя, но еще 

ни о ком до этого книжник не писал, используя категорию страха. Кроме того, 

стоит обратить внимание на комментарий, который сопровождает рассказ о 

сражении Олега с Мстиславом: «но Бъ҃ вѣсть избавлѧти бл҃гочс̑твъıӕ своӕ ѿ 

льсти» [ПСРЛ 1, стб. 239]. Эта несколько измененная цитата из Второго 

послания Петра («Вѣсть Г҃дь бл҃гочс̑твъıѧ ѿ напасти избавлѧти»45 [Библия 2006, 

с. 1767] ) имеет важное продолжение: «неправедники же въ д҃нь судныи 

мучимы блюсти» [Библия 2006, с. 1767]. Таким способом Олег характеризуется 

как грешник, которому воздастся на Страшном суде. Итак, образ черниговского 

князя имеет сразу несколько отрицательных характеристик, среди которых 

важное место занимают сообщения о страхе. 

Ярослав Владимирович – пожалуй, один из самых неоднозначных образов 

ПВЛ. Рассказывая о событиях 1015 г., летописец счел нужным упомянуть о 

страхе Ярослава перед отцом, и нам нужно разобраться, зачем книжник это 

сделал. В 1014 г. Ярослав перестает платить дань в Киев, что можно трактовать 

как проявление скупости князя [Шайкин 2011б, с. 88]. Об этой черте Ярослава 

говорится и в скандинавской «Саге об Эймунде»46. По древнерусским 

представлениям, скупость считалась грехом. В сборнике Троице-Сергиевой 

лавры XII – начала XIII в. говорится: «не боисѧ нищеты нъ грѣха сѧ бои оц҃ѧ 

моучению. ведоущаго тѧ въ огньноую рѣкоу. за скоупость» [CДЯ 1, с. 302]. 
                                                 

452 Петр. 2:9. 
46«Ярицлейв конунг не слыл щедрым, но был хорошим правителем и властным» [Рыдзевская 

1978, c. 91]. 
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В ответ на действия Ярослава Владимир собирается идти на сына с 

войском. Тогда, по словам летописца, «Ӕрославъ же пославъ за море . приведе 

Варѧгъı боӕсѧ ѡц҃а своѥго» [ПСРЛ 1, стб. 130]. Таким образом, специальное 

указание на страх Ярослава, исходя из уже рассмотренных сообщений, можно 

трактовать как часть негативной характеристики князя, данной ему книжником. 

Связь сообщений о страхе князей и их негативного поведения 

подтверждает еще один пример описания междоусобного конфликта – эпизод 

столкновения Ростислава Владимировича с его дядей Святославом: «Бѣжа 

Ростиславъ Тмутороканю сн҃ъ Володимерь внукъ Ӕрославль . Ростиславъ же 

ѿступи кромѣ изъ гра[да] не оубоӕвъсѧ ѥго . но не хотѧ противу строѥви 

своѥму ѡружьӕ взѧти» [ПСРЛ 1, стб. 163]. Вся ситуация конструируется как 

такая, в которой герою было бы положено «убояться»: есть угрожающий 

оппонент – его дядя Святослав, а действие, которое совершает Ростислав, – 

бегство. Однако летописец решил пояснить, что князь «ѿступи кромѣ изъ 

гра[да] не оубоӕвъсѧ ѥго» /Святослава – С.Б./ . Истинная причина отступления 

– нежелание сражаться с дядей: «не хотѧ противу строѥви своѥму ѡружьӕ 

взѧти». Такое специальное проговаривание бесстрашия Ростислава может 

указывать на то, что летописец оценивал действия князя положительно: 

Ростислав подчиняется старшему родственнику и не хочет кровопролития. 

Таким образом, если страх – маркер негативного поведения, то его отсутствие в 

условиях, когда князь мог «убояться», – положительная характеристика 

персонажа. 

Помимо Ростислава Владимировича, в ПВЛ есть еще два князя, которые 

«не боятся». Находящийся в плену у Давыда и Святослава Василько 

Теребовльский (сын Ростислава) говорит: «не боюсѧ смр҃ти» [ПСРЛ 1, стб. 

266]). А Владимир Мономах призывает к такому же бесстрашию своих 

потомков в «Поучении»: «смр҃ти бо сѧ дѣти не боӕчи» [ПСРЛ 1, стб. 252]. Такая 

смерть, согласно посланию Владимира, может произойти на войне, «ѿ звѣри», 

«ѿ водъı» или при падении с коня («ѿ конѧ спадаӕсѧ»). Причина, по которой не 

нужно бояться умереть: «никтоже вас̑ не можеть вредитисѧ . и оубити . понеже 



 

 
 

54 

не будет̑ ѿ Ба҃ повелѣно . а иже ѿ Ба҃ будет̑ смр҃ть . то ни ѡц҃ь ни мт҃и . ни брат̑ӕ 

не могуть ѡтьӕти» [ПСРЛ 1, стб. 252]. 

Упоминание о страхе положительного героя встречается только в рассказе 

о замыслах злодея. По словам летописца, Олег Святославич, нарушив 

договоренность о перемирии, начинает наступление на Мстислава и «мнѧ ӕко 

[боӕс̑ єго]47 Мстиславъ побѣгнеть» [ПСРЛ 1, стб. 240]. Однако эти планы не 

сбываются, а «оубоӕвъсѧ побѣже» сам Олег. Мстислав в свою очередь, как 

подчеркивает книжник, не хотел воевать с дядей и неоднократно предлагал 

перемирие. 

Второй исключительный случай упоминания о страхе положительного 

героя встречается в рассказе о просьбе епископов, обращенной к Владимиру 

Святославичу, казнить разбойников – «ѡн же реч̑ имъ боюсѧ грѣха» [ПСРЛ 1, 

стб. 127]. Страх греха, за которым последуют посмертные мучения («грѣха сѧ 

бои оц҃ѧ моучению. ведоущаго тѧ въ огньноую рѣкоу» [CДЯ 1, с. 302]), отличен 

по своей сути от эмоции, связанной с междоусобными конфликтами. Его 

можно назвать благим, поскольку он направляет Владимира к праведной 

жизни. 

 Коллективный «X» в ПВЛ – это либо древнерусские воины, либо их 

противники: греки, торки и половцы. Рассмотрим подробнее все входящие в 

данную группу эпизоды. 

По сообщению летописца, когда греки видят поставленный на колеса флот 

Олега, они «оубоӕшас̑ . и рѣша выславше ко Ѡлгови . не погоублѧи града . 

имемъс̑ подать ӕкоже хощеши» [ПСРЛ 1, стб. 30]. С современной точки зрения, 

непонятно, почему именно поставленные на колеса корабли вызвали у греков 

такую реакцию. Олег до этого уже окружил Константинополь и сотворил 

бесчинства: «И выиде Ѡлегъ на брегъ . и воєвати нача и много оубииства 

сотвори . ѡколо град Грекомъ и разбиша многы полаты . и пожгоша цр҃кви . а 

ихже имахоу плѣнникы . ѡвѣхъ посекахү дроугиа же мүчахоу . иньıӕ же 

                                                 
47 «боӕс̑ єго» читается только Радзивиловском и Московско-Академическом списках.  
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растрелѧхоу . а дроугыӕ в море вметахоу . и ина многа [зла] творѧхоу» [ПСРЛ 

1, стб. 30]. Однако греки не боялись и не сдавались, пока не увидели его флот 

на суше. Эмотивный глагол здесь указывает на исключительную важность 

увиденного византийцами зрелища и становится подсказкой к пониманию 

данного эпизода. Очевидно, страх греков был вызван не самими кораблями, а 

тем смыслом, который нес их образ. Исследователи пришли к выводу, что 

существовало пророчество: когда вражеский флот переплывет сушу, 

Константинополь падет [Данилевский 2019, с. 247]. 

У рассматриваемого эпизода есть продолжение: греки выносят Олегу 

отравленные пищу и вино, но он отказывается принимать угощения. Тогда 

«оубоӕшас̑ Греци», потому что «рѣша нѣсть се Ѡлегъ . но ст҃ыи Дмитреи 

посланъ на ны ѿ Ба»48 [ПСРЛ 1, стб. 30]. В этом рассказе впервые появляется 

еще одна важная категория страха – страх перед сакральным. Однако следует 

учитывать, что «сакральное» здесь не является настоящим: Олег – не святой 

Дмитрий, а князь-язычник.  

Необычна причина страха византийцев в сообщении об их конфликте с 

Ростиславом Владимировичем: «Ростиславу сущю Тмуторокани. и ємлющю 

дань оу Касогъ . и оу инѣхъ странах̑ . сего же оубоӕвшесѧ Грьци» [ПСРЛ 1, стб. 

166]. Ситуация представляет собой столкновение политических интересов: по 

мнению В.В. Мавродина и А.Н. Насонова, греки «оубоӕвшесѧ» 

распространения влияния Ростислава на территории Кавказа и Тавриды [ПВЛ 

2007, с. 494]. Такой контекст выглядит необычным для летописного 

повествования, поскольку речь идет не о прямой опасности, угрожающей 

жизни, здоровью или свободе боящихся, и не об их наказании (как это было во 

всех рассмотренных выше эпизодах). Примечательно, что здесь появляется 

уточнение: «послаша с лестью котопана» [ПСРЛ 1, стб. 166], которое 

маркирует греков как злодеев. 
                                                 

48 По мнению И. Чековой, в этом эпизоде произошло смешение агиографических сюжетов, 

поскольку испытание отравой читается в «Мучении Георгия Победоносца», а не в «Мучении 

святого Дмитрия» [Чекова 2007, с. 111]. 
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Следующий «боящийся» противник Руси – это торки. По сообщению 

летописца, когда древнерусские князья организовали масштабный совместный 

поход против них в 1060 г., «се слъıшавше Торци оубоӕшасѧ пробѣгоша и до 

сего дн҃е» [ПСРЛ 1, стб. 163]. Впервые книжник рассказывает подробно, каким 

именно образом происходило бегство неприятеля: «и помроша бѣгаючи . 

Бж҃имь гнѣвомь гоними . ѡви ѿ зимъı . друзии же гладомь . ини же моромь и 

судомь Бж҃ьимъ. тако Бъ҃ избави хс̑ьӕнъı ѿ поганъıхъ» [ПСРЛ 1, стб. 163]. 

Остается не до конца ясным, можно ли воспринимать страх торков как 

следствие Божьего гнева и избавления христиан от «поганых» или же 

результатом вмешательства Господа является только бегство и гибель 

противника. 

Последнее упоминания глагола боӕтисѧ в эпизодах с коллективным «X» 

относится к половцам. Под годом 1103 летописец сообщает, что молодые 

кочевники дерзко заявляют: «рѣша оунѣишии Оурособѣ . аще тъı боишисѧ 

Руси но мъı сѧ не боимъ . сиӕ бо избивше поидем̑ в землю ихъ» [ПСРЛ 1, стб. 

278].  

В ПВЛ единственный раз сообщается о том, как оубоӕшасѧ древнерусские 

воины: «и поиде Ст҃ославъ на Греки . и изидоша противу Руси . видѣвше же 

Русь оубоӕшасѧ зѣло множьства вои . и реч̑ Ст҃ославъ оуже намъ нѣкамо сѧ 

дѣти . волею и неволею стати противу . да не посрамимъ землѣ Рускıѣ . но 

лѧжемъ костьми [ту] мертвъı . ибо срама не имамъ. (…) аще ли побѣгнемъ 

срамъ имамъ . и не имамъ оубѣжати но станемъ крѣпко» [ПСРЛ 1, стб. 70]. 

Цитата с анализируемым глаголом одновременно и иллюстрирует, и поясняет 

причину исключительности упоминания: бегство от страха – это срамъ. 

А.А. Горский считает, что у обращения Святослава к воинам есть источник 

– это речь германского короля Оттона I, содержащаяся в «Деяниях саксов» 

Видукинда Корвейского. Ученый полагает, что слова «да не посрамимъ землѣ 

Рускıѣ» восходят к фразе «так неужели же мне теперь в своей земле, своем 

королевстве, надо [показать] врагам спину?». «Аще ли побѣгнемъ срамъ 

имамъ» соответствуют отрывку «позорно было бы, если бы мы … сдались 
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врагам» [Горский 2015, с. 37]. Также исследователи не раз отмечали сходство 

текста речи Святослава в ПВЛ и тем, как ее передают византийские хронисты 

Лев Диакон и Иоанн Скилица. Аналог фразы «аще ли побѣгнемъ срамъ имамъ» 

у византийских хронистов читается как «погибла слава … если мы теперь 

позорно отступим перед ромеями», «и не имамъ оубѣжати» – «не пристало нам 

возвращаться на родину, спасаясь бегством» [Горский 2015, с. 36]. Итак, идея о 

том, что «убояться и бежать» перед врагом – это срам, не исключительно 

древнерусская. С другой стороны, она была воспринята летописной традицией 

и воплощалась в речах последующих князей [Горский 2015, с. 36]. 

Предполагаем, что в данном случае корректнее будет говорить о заимствовании 

не идеи, а формы для ее передачи. К тому же в словах Святослава есть еще одна 

важная для понимания представлений о страхе деталь: «да не посрамимъ землѣ 

Рускıѣ» – т.е. речь идет именно о столкновении с внешним врагом. Это 

объясняет, почему сообщения об индивидуальном страхе князей летописец не 

называет (и, видимо, не считает) срамом. Судя по всему, бояться кого-то из 

родственников не было зазорно, потому что все конфликты происходили 

внутри древнерусских земель, среди «своих». 

К коллективному «X», вероятно, следует также отнести бесов. Страх, 

выраженный глаголом оубоӕтисѧ, является частью их характеристики. 

Согласно ПВЛ, они боятся только Бога и креста. Эта идея довольно часто 

повторяется в различных эпизодах: «бѣси бо Ба ҃ боӕтсѧ», «бѣси бо крст̑а сѧ 

боӕть Гсн̑ѧ» [ПСРЛ 1, стб. 135], «ничто же сѧ боӕть бѣси токмо крст̑а» [ПСРЛ 

1, стб. 173], «бз҃и не смѣють прити нѣчто имаши на собѣ . ѥгоже боӕтсѧ», 

«посемь же поча прашати ѥго . что ради боӕтсѧ ѥго . ѥгоже се носимъ на собѣ 

крст̑а». Причина, по которой бесы боятся креста, – это «знаменьє нбсн̑аго Ба.҃ 

ѥгоже наши бз҃и боӕтсѧ» [ПСРЛ 1, стб. 179]. 

Теперь рассмотрим примеры, в которых боятся персонажи, не являющиеся 

героями древнерусской истории. Первые такие эпизоды относятся к 

библейским событиям и содержатся в «Речи Философа». Они похожи между 

собой. В первом случае, мать Моисея, в ответ на грозящую ребенку опасность, 
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«оубоӕвшис̑ сего . губленьӕ. вземши младенець . вложи и в карабьицю» [ПСРЛ 

1, стб. 94]. В другом эпизоде дева Мария, узнав об избиении младенцев, 

«оубоӕвшисѧ съкръı ѡтроча» [ПСРЛ 1, стб. 102]. По сравнению с 

рассмотренными выше примерами ситуация выглядит необычной: героини 

боятся не за себя, а за сыновей. В Библии эти эпизоды описаны полнее, но 

эмотивы страха при этом не используются (Исх. 2:1–4 , Мф. 2:13–16). 

Другое сообщение отсылает нас к «Откровению Мефодия Патарского», 

фрагмент из которого летописец приводит в ответ на рассказ Гюряты Роговича 

о находящемся за горами заточенном народе. Согласно «Откровению», 

Александр Македонский заточил в горах северных стран «нечистивых людей», 

потому что «оубоӕсѧ . єда како [оумножатьс̑ и] ѡсквернѧть землю» [ПСРЛ 1, 

стб. 236]. Летописец дает подробное описание этого народа: «ӕдѧху скверну 

всѧку . комаръı и мухъı .коткъı змиѣ . и мертвець не погрѣбаху . поӕдѧху . и 

женьскъıӕ изворогъı . и скотъı всѧ нечст̑ъıӕ» [ПСРЛ 1, стб. 235].  

Сравним отрывок из ПВЛ и его источник, чтобы узнать подробнее, чем 

конкретно вызвано упоминание эмоции в тексте летописи. Разночтения между 

фрагментами выделены курсивом:  

 

ПВЛ Откровение  

[Александ҃ръ цр҃ь Макидоньскии] и взиде 

на всточнъıӕ странъı до морѧ наричемоє 

Сол҃нче мѣсто . и видѣ ту чл҃вкъı нечс̑тъıӕ . 

ѿ племене Нелфетова ихже нечс̑тоту 

видѣвъ ӕдѧху скверну всѧку . комаръı и 

мухъı .коткъı змиѣ . и мертвець не 

погрѣбаху . поӕдѧху . и женьскъıӕ 

изворогъı . и скотъı всѧ нечс̑тъıӕ .  

 

 

 

 

… обыде въсѧ землѧ, и съниде до морѣ 

нарицаемаго Сл҃нчнаа страна . идеже и видѣ 

нечистъı ѧзыкы и скврънны (...) ихже 

нечистотѫ видѣвъ Алеѯандръ. ӕдѣхѫ бѡ 

въсѣкъ нечистыи видъ, и прочаа животна 

мръскааа же и скврънна . комаръѧ и моухъı 

.коткъı зъміѫ . и мрътвыѧ плъти . извръгъ 

младынхъ . единаче не до конца 

съвръшеныихъ, или образоу своему имѧщихъ 

завръшено знамениіе . и не тъкмо же 

скотскыѧ, иѫ и въсѣкъ видъ ѕвѣріи 

нечистыхъ . мрътъвца же не погрибаахѫ, иѫ 
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то видѣвъ Александръ оубоӕсѧ .єда како 

[оумножатьс̑ и] ѡсквернѧть землю . и 

[загна их̑ на] полунощнъıӕ странъı и горъı 

въıсокиӕ . [и] Бу҃ повелѣвшю сступишасѧ 

ѡ них ̑[горъı великиӕ] 

[ПСРЛ 1, стб. 235–236]. 

и тѣхъ ӕдѣхѫ Сіа въсѣ видѣвъ Алеѯандръ ѿ 

нихъ неподбнѣ и мръзцѣ дѣема и оубоавсѧ да 

не когда нападѫт на земѧ ст҃ѫѫ, и оскврънѧть 

ѧ мръскыми своими начинанми, помолисѧ 

Б҃оу прилѣжно и събра въсѣхъ ихъ, (…) и 

погна въ слѣдъ ихъ до прѣдѣлъ сѣверныихъ». 

[Тихонравов 2, с. 217] 

 

Смысловые разночтения в приведенных отрывках касаются перечня 

«скверны», которую едят «нечистивые люди»: в нем появляются «коткы». В 

Радзивиловском и Московско-Академическом списках Александр боится, что 

эти народы «оумножатьс̑» и осквернят землю. В «Откровении» же он «оубоавсѧ 

да не когда нападѫт на земѧ ст҃ѫѫ, и оскврънѧть ѧ мръскыми своими 

начинанми», т.е. в первую очередь его переживания относятся к «Святой 

земле». Кроме того, летописец не использует слово «мръзькыи» для 

характеристики отвращения Александра, только лексемы «скверна» и 

«ѡсквернити», и его текст в целом выглядит не таким экспрессивным, как 

«Откровение». Тем не менее, опираясь на «Откровение» и его лексику 

(«животна мръскааа же и скврънна»; «неподбнѣ и мръзцѣ дѣема»; «мръскыми 

своими начинанми»), мы можем заключить, что и в ПВЛ речь идет о страхе, 

связанным с отвращением. 

Представления о чистой и нечистой пище волновали древнерусских 

книжников и становились основанием, на котором выстраивался образ Другого. 

Так, в антилатинских словах и поучениях упреки католикам зачастую сводятся 

именно к нарушениям пищевых запретов. По словам Д.А. Добровольского, в 

процессе переосмысления представлений, содержащихся в греческих 

источниках, «ни одно другое обвинение латинян не обогатилось под пером 

наших книжников таким количеством мелких бытовых деталей» 

[Добровольский 2017, с. 183]. При этом важно было не только то, какие виды 

пищи считались нечистыми, но и с кем человек разделял трапезу: «особой 
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проблемой совести (иногда трагической на Руси) был вопрос об общей трапезе 

с язычниками, евреями и даже с западными христианами» [Мовчан, с. 167]49.  

Несмотря на то, что, по мнению ученых, текст «Откровения», который 

использовался при создании ПВЛ, был более древним, чем дошедшие до 

настоящего времени списки [СККДР 1987, с. 284], мы полагаем, что 

установленные разночтения – это изменения, которые, судя по всему, внес в 

текст «Откровения» летописец. Мы пришли к такому выводу на основании 

обращения к первой редакции греческого текста «Откровения», с которой был 

сделан славянский перевод. В греческом тексте в перечне животных кошки 

также не упоминаются, а земля названа Святой50. 

Как неоднократно отмечали исследователи, анализируемый фрагмент 

наполнен эсхатологическими ожиданиями: «в послѣднѧӕ же дн҃и по сих̑ изидут ̑

. и҃ . колѣнъ ѿ пустъıнѧ [Є]тривьскъıӕ . изидут̑ и си сквернии ӕзъıкъı ӕже сут̑ в 

горах̑ полунощнъıх ̑ по повелѣнью Би҃ю» [ПСРЛ 1, стб. 236]. И, судя по тому, 

что «сѣкуть гору хотѧще въıсѣчисѧ . и в горѣ тои просѣчено ѡконце мало», 

«последние» дни уже близко… Интересно, что для неосведомленной о 

пророчестве Мефодия югры люди за горами представляются «дивным чудом» – 

т.е. вызывают эмоцию удивления. 

Последние два отрывка, не относящиеся к событиям древнерусской 

истории, включают в себя глагол в повелительном наклонении «не бойся» и 

входят только в состав Ипатьевской летописи. Первый эпизод вновь связан с 
                                                 

49 Например, отчетливо  эта проблема обсуждается в одном из так называемых «поучений 

против язычества», «Слове некоего христолюбца», где категория жертвенной пищи 

формирует представления книжника о язычестве [Борисова 2019, с. 339–341].  
50 Перевод первой греческой редакции «Откровения»: «И увидел [Александр] их нечистоту, 

что едят нечистую пищу: всяких скверных гадов и змей, и мертвые плоти выкидышей 

младенцев, то есть недоношенных или же тех, которые отмечены каким-либо уродством. (6) 

И не только животных едят, но и всякий вид нечистых зверей; мертвецов же [своих] не 

погребают, но и тех пожирают. Увидев же все эти их непотребные и мерзкие дела, 

Александр убоялся, что когда-нибудь нападут они на святую землю и осквернят её мерзкими 

своими яствами» [Деревенский 2007, с. 442]. 
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Александром Македонским. Летописец приводит эту историю для того, чтобы 

показать: у всех, даже у язычников, есть свой ангел. Когда полководец 

собирается напасть на Иерусалим, ему во время сна является ангел и сообщает, 

что до сих пор помогал Александру, но если тот войдет в вечный город, то 

обретет смерть. Тогда «и реч̑ цр҃ь молю тѧ ѡ Гс̑и ѿпустı нынѣ грѣхъ раба 

твоего. аче не любо ти а ворочюсѧ дому моему» [ПСРЛ 2, стб. 263]. На что 

ангел отвечает: «Не боисѧ . иди путемъ твоимъ къ Иерсл̑му» [ПСРЛ 2, стб. 263]. 

Призыв «не бояться» – довольно распространенная формула в коммуникации 

между Богом, его посланниками и людьми51. В нашем случае анализируемый 

глагол побуждает обратить внимание на то, как передается состояние 

боящегося Александра: он молит ангела простить его. Следовательно, глагол 

молити может быть еще одним способом выразить страх. Этот глагол часто 

встречается в ПВЛ, но подобных примеров со значением страха мы нашли 

всего два. Так, «Русь бе-щисла корабль покръıли суть море корабли . такоже и 

Болгаре послаша вѣсть . глще҃ идуть Рьсь и наӕли суть к собѣ Печенѣги . се 

слъıшавъ цр҃ь . посла к Игорю лучиѣ болѧре . молѧ и гл҃ѧ . не ходи но возьми 

дань юже ималъ Ѡлегъ . придамь и» [ПСРЛ 1, стб. 45]. Здесь с помощью 

глагола молѧ передается страх византийского императора перед войсками 

Игоря. Во втором случае минский князь Глеб Всеславич «оужасесѧ срдцмь и 

нача сѧ молити» Владимира Мономаха, осадившего его город, о пощаде [ПСРЛ 

2, стб. 283]. 

Источником анализируемого отрывка является древнееврейский вариант 

«Александрии», существовавший в виде отдельной «Книги Александр Макдон» 

и в составе второй части хронографии, приписываемой Иосиппону [Мещерский 

1957, c. 58]. Сравним текст ПВЛ и перевод «Иосиппона», сделанный Н.А. 

Мещерским: 

 

                                                 
51 Например, призыв «не бойся» можно довольно часто встретить в переводных мартириях. 

См. подробнее параграф 3.2. 
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ПВЛ Иосиппон 

и реч ̑цр҃ь молю тѧ ѡ Гс̑и ѿпустı нынѣ грѣхъ 

раба твоего 

И сказал царь: «Прошу тебя, прости грех 

рабу твоему». 

«Не боисѧ . иди путемъ твоимъ къ Иерс̑лму 

[ПСРЛ 2, стб. 263].  

«Не бойся! Ибо прощаю тебе этот грех» 

[Мещерский 1957, с. 59]. 

 

Глагол молити более интенсивный, чем «просить»: молити – «просить 

усердно, с покорностью, молить» [CРЯ 9, с. 246].  

Продолжая свои рассуждения об ангелах, летописец пересказывает книгу 

пророка Даниила (Дан 10:1–13). Книжник повествует о том, как Даниилу 

явился необыкновенный муж, «видъ же не свершена члв҃ка . но ѡбразомъ 

члвк҃омъ ӕвлѧющасѧ» [ПСРЛ 2, стб. 272]. При виде ангела Даниил «падохъ на 

земли» [ПСРЛ 2, стб. 272]. На что «се ӕ мѧ аки рука . речи члв҃ку и еще въстави 

мѧ на колѣну . и рече ко мнѣ не боисѧ Даниле» [ПСРЛ 2, стб. 272]. Призыв «не 

бояться» помогает расшифровать еще один способ изображения страха – 

падение героя перед устрашающим персонажем или явлением. В отличие от 

предыдущего отрывка, ангел не угрожает Даниилу смертью. Следовательно, с 

помощью падения передается иной вид страха – страх перед сакральным.  

Теперь сформулируем некоторые наблюдения касательно всех 

рассмотренных примеров. Эмотивы боӕтисѧ/оубоӕтисѧ часто (но далеко не 

всегда) сопровождаются повторяющимися конструкциями, обозначающими 

различные варианты слухового или зрительного восприятия «объекта» страха. 

Для этого используются глаголы «слышати», «видѣти» и «узърѣти» (последний 

– один раз): Владимир «слъıшав же се», «оубоӕвсѧ»; «се слъıшавше Торци 

оубоӕшасѧ»; «Половци же слъıшавше ӕко идет̑ Русь собрашасѧ бе-щисла . и 

начаша думати»; «и оузрѣ Ѡлегъ стѧгъ Володимерь и оубоӕсѧ», «и видѣ Ѡлегъ 

ӕко поиде стѧгъ Володимерь . нача заходити в тъıлъ ѥго и оубоӕвъсѧ», «и 

видѣвше Греции /поставленные на колеса корабли Олега – C.Б./ и оубоӕшас̑», 

«видѣвше же Русь оубоӕшасѧ зѣло множьства вои», «то видѣвъ Александръ 

оубоӕсѧ». 
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Эмоция боӕтисѧ/оубоӕтисѧ зачастую мобилизует «X» к какому-то 

действию. Можно сказать, что она объясняет это действие. С точки зрения 

биологии, существует два варианта реакции, возникающие в ответ на страх: 

пассивно-оборонительная (убегать, затаиваться) и активно-оборонительная 

(нападать). Они проявляют себя и в летописи. Наиболее очевидно выражена 

реакция бегства: Владимир «оубоӕвсѧ бѣжа за море; Олег «мнѧ ӕко боӕс̑ єго. 

Мстиславъ побѣгнеть»; «и оубоӕвъсѧ побѣже Ѡлегъ»; «Торци оубоӕшасѧ 

пробѣгоша»; «аще ли побѣгнемъ срамъ имамъ»; Мария «съкръı ѡтроча . 

Иѡсифъ же съ Мрь҃єю поимъ ѡтроча бѣжа въ Єюпетъ». К категории нападения 

можно отнести: Владимир «придохъ на нь», «и поидоша к боєви противу собѣ». 

Ярослав приводит подмогу: «Ӕрославъ же пославъ за море . приведе Варѧгъı». 

Греки «послаша с лестью котопана», который затем отравил Ростислава. 

Обобщающие понятия («злой человек» и праведник). Эмотивы страха 

становятся характеристиками нравственности человека. Так, «золъ бо чл҃вкъ 

тщасѧ на злоє не хужи єсть бѣса . бѣси бо Ба҃ боӕтсѧ . а золъ чл҃вкъ ни Ба ҃боитсѧ 

. ни чл҃вкъ сѧ стъıдить . бѣси бо крст̑а сѧ боӕть Гс̑нѧ .а чл҃вкъ золъ ни крст̑а сѧ 

боить» [ПСРЛ 1, стб. 135]. Эти «черты» «злого человека» говорят об 

отсутствии у него одной из основополагающих христианских добродетелей – 

богобоязненности. 

Летописец характеризует и праведника с помощью концепта страха: «бо 

Дв҃дъ гл҃ще в памѧт̑ [вечную] првдн҃къ будеть . ѿ слуха зла не оубоитсѧ . готово 

срц҃е єго оуповати [на] Гс̑а . оутвердисѧ ср҃це єго и не подвижетсѧ» [ПСРЛ 1, 

стб. 135]. Это цитата из Псалтири (Пс. 111:6–8): «в памѧть вѣчную будетъ 

праведникъ, Ѿ слуха ѕла не оубоитсѧ, готово сръдце єго оуповати на Га, 

оутвердисѧ срдце єго, не оубоитсѧ» [Библия 2006, с. 958]. Причина бесстрашия 

праведника – упование на Бога, которое побуждает «оутвердисѧ срц҃е єго и не 

подвижетсѧ». «Не подвижетсѧ» (о сердце) – еще один способ сказать об 

отсутствии страха, поскольку в псалме читается глагол «не оубоитсѧ». 

«Твердое сердце» становится метафорой бесстрашия. В начале псалма 

содержится и еще одна важная характеристика праведника, связанная с 
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представлениями о страхе: «Блаженъ мужъ боаисѧ Га, въ заповѣдехъ его 

въсхощет ѕѣло» [Библия 2006, с. 958].  

Кроме того, в ПВЛ говорится, что «боӕи же сѧ нѣс̑ свершенъ в любви» 

[ПСРЛ 1, стб. 203]. Эта цитата из Первого соборного послания апостола Иоанна 

(1 Ин. 4:17) говорит о недостатке веры («Богъ любы есть») у «боящегося», а, 

значит, его греховности.  

Таким образом, концепт страха становится одним из оснований, на 

котором строится противопоставление праведника (уповает на Бога, боится 

Бога) и грешника («злой человек» не боится Бога), а также важной 

характеристикой нравственности человека («боӕи же сѧ нѣс̑ свершенъ в 

любви»). Это объясняет, почему мы встречаем анализируемый эмотив 

боӕтисѧ/оубоӕтисѧ в описаниях князей: они боятся, когда совершают что-то 

греховное.  

 

В отличие от однокоренного глагола, слово боӕзнь употребляется в ПВЛ 

редко. Оно встречается всего четыре раза, в составе цитат из Библии (причем 3 

раза – в одной и той же цитате). В первом случае боӕзнь – это страх Божий: 

«жена бо разумлива блгсв̑на єсть. боӕзнь Гсн̑ю бо всю да похвалить» [ПСРЛ 1, 

стб. 81]. Источник цитаты – книга Притч. 31:3052, «Похвала добродетельной 

жене». Интересно, что в Лаврентьевском списке слово «Господень» не 

содержится, словно боӕзнь сама по себе подразумевает страх Божий. Вряд ли 

летописец случайно упустил такое важное слово, как «Господь». Другое 

объяснение может заключаться в том, что книжник считал страх женщины (в 

том числе перед мужем) в целом нормативным и добродетельным качеством и 

потому не написал исходное уточнение. Такое представление вполне в духе 

средневековых текстов о покорности добродетельных женщин и строптивости 

злых жен. Обращает на себя внимание, что жена названа «разумливой». 

Именно такая жена «похвалит» боязнь Господню. 

                                                 
52 «Жена бо разумна блажена есть, боязнь же Гню сїя да хвалитъ» [Библия 2006, с. 1014]. 
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Во втором примере значение слова боӕзнь прямо противоположно 

первому. Речь идет о цитате из Первого Соборного послания Иоанна, которая 

входит в рассуждения о междоусобицах. Размышления об этом связаны с 

гибелью в битве великого князя киевского Изяслава Ярославича, который, как 

пишет летописец, «погиб не от брата, но за брата»: «семь . боӕзни нѣс̑ в любви . 

но свершена любъı вонъ измещеть боӕзнь . ӕко боӕзнь мученьє имать . боӕи 

же сѧ нѣс̑ свершенъ в любви. аще кто рче̑ть. любьлю Ба ҃ а брата своѥго 

ненавижю ложь єсть» [ПСРЛ 1, стб. 203]. Под «боязнью» в данном случае 

подразумевается повседневный, всеобъемлющий страх, отрицательное чувство 

– антоним божественной любви. В других источниках он именуется не только 

«боязнью», но и собственно «страхом». Так, например, в «Сказании о Борисе и 

Глебе» эта цитата выглядит следующим образом: «боязни въ любъви нѣсть, 

съвьршеная любы вънъ измещеть страхъ» [БЛДР 1, с. 330]. В «Острожской 

Библии» во всех случаях читается слово страх: «страха нѣсть въ любви, но 

съврьшена любы, вонъ изгоняетъ страхъ ӕко страхъ муку имать Боѧи же сѧ не 

съврьшается въ любви» [Библия 2006, c. 1774]. 

Обобщим наши наблюдения. Чаще всего герои ПВЛ боятся, когда кто-то 

может угрожать их жизни, причинить вред здоровью или лишить свободы. В 

случае, если «X» – князь, его страх возникает в конфликте с родственником. 

Тогда к указанным причинам может присоединиться страх наказания.  

Коллективный «X» представлен в ПВЛ древнерусскими воинами и их 

врагами. Противники Руси боятся до или во время сражения; когда находятся в 

осаде. Древнерусские воины, сражаясь с ними, не должны бояться, потому что 

это «срам».  

Судя по всему, понятие «срама» не распространяется на вышеописанное 

поведение князей, потому что их конфликты происходят среди «своих», внутри 

«Русской земли». Однако реакция боӕтисѧ/оубоӕтисѧ указывает на их 

негативное поведение, становится частью характеристик героев и знаком их 

греховности. Такую трактовку подтверждают рассуждения летописца о 

«боящемся», «злом человеке» и праведнике. 
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 Нам также встретилась информация о страхе за жизнь другого человека, о 

страхе, близком к эмоции отвращения; страхе, связанном с политическими 

интересами и о страхе перед псевдосакральным. 

Глагол не боисѧ помогает обнаружить другие способы изображения 

страха: эта эмоция может быть передана с помощью глаголов молити и пасти.  

Значение слова боӕзнь в ПВЛ отличается от ее современного определения 

как «несильного чувства» [НОСС 2003, с. 1110]. С одной стороны, она 

обозначает страх как категорию, противоположную божественной любви. С 

другой – «боязнью» именуется страх Божий. Судя по небольшому числу 

употреблений лишь в цитатах, можно заключить, что анализируемая лексема не 

входила в активный словарь летописца53.  

 

2.2. Эмотивы с корнем «страх-/страш-» 

Второе место по частоте употребления интересующих нас эмотивов 

занимает слово страхъ и его производные. Оно встречается в тексте ПВЛ 12 

раз. Прилагательное страшныи употребляется десять раз. Каждая из номинаций 

– оустрашитисѧ, страшение, страшити, страшно, бестрашныи – встречается 

единожды.  

 

Страхъ Божий/Господень 

Впервые страх Божий упоминается в статье 955 г., в рассказе о том, как 

Ольга «оучашеть (…) крст̑итисѧ» Святослава. В этом сообщении летописец 

рассуждает об отношении язычников к христианской вере. Они изображаются 

как лишенные зрения и слуха: «оушюма тѧжько слъıшати [а] ѡчима видѣти» и 

«ходящие во тьме». Значительное место в построении их образа занимает 

концепт разума. Язычники «не смъıслиша (…) ни разумѣша», «дѣлатели 

нечст̑ивъıхъ дѣлатель ѿ разума» [ПСРЛ 1, стб. 63].  

                                                 
53 Это подтверждают и наблюдения В.В. Колесова, согласно которым слово боӕзнь главным 

образом принадлежит церковнославянскому языку [Колесов 2004, с. 87]. 
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Упоминание страха Божьего находится в конце рассматриваемого эпизода: 

«възненавидѣша бо прмдрст̑ь . а страха Гсн̑ѧ не изволиша . ни хотѧху моихъ 

внимати свѣтъ . подражаху же мои ѡбличеньӕ» [ПСРЛ 1, стб. 63]. Это цитата 

из первой главы книги Притч (Притч. 1:29): «възненавидѣшѧ бо прмдрость (и) 

страха Гн҃ѧ, не изволишѧ . Не хотѧху (бо) (внимати моихъ совѣтъ») [Библия 

2006, с. 980]. Таким образом, страх Божий связывается с понятиями разума и 

премудрости, сквозными темами анализируемого отрывка.  

Если обратиться к началу книги Притч, из которой летописец 

позаимствовал рассматриваемую нами цитату, то становится ясно: страх Божий 

играет ключевую роль в обретении премудрости. Он является ее источником: 

«Начало прмдрости страхъ [Г҃нь] разумъ же, бл҃гъ всѣмъ творѧщим ю . блг҃вѣрiе 

же въ Б҃га, и начала чювствiа, прмдрость же и наказанiе нечестивiи 

оуничижаютъ»54 [Библия 2006, с. 979].  

Понятия мудрости или премудрости, чрезвычайно важные для 

христианского учения, значительно отличаются от их современного 

восприятия: «библейская мудрость – это умение жить, и библейские мудрецы 

описывали ее в скорее конкретных, чем концептуальных образах» [Райкен 

2005, с. 638]. В книге Притч Премудрость персонифицирована и предстает в 

виде женщины. В книге Иова она находится вместе с Богом при сотворении 

мира. В Новом Завете премудрость воплощает в себе Христос. Мудрость – это 

высшая ценность для человека, что выражается ее сравнением с богатствами. 

Так, «луче бо ту куповати, нежели злата и сребра сокровища»55 [Библия 2006, с. 

981]. Мудрость является неотъемлемой частью повседневной жизни человека: 

«в Книге Екклесиаста мудрость и ее награда принадлежат миру, где едят, пьют, 

работают, вступают в брак, управляют, валят лес, сажают растения и 

занимаются бизнесом. Книга Притчей охватывает еще больше сфер жизни, от 

                                                 
54 Притч. 1:7. 
55 Притч. 3:14. 
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земледелия и управления домом до профессиональной деятельности, финансов, 

секса и зубной боли» [Райкен 2005, с. 639].  

Противопоставление безумия и мудрости, к которому обращается 

летописец, рассуждая о язычниках, также неоднократно встречается в Книге 

Притч и Книге Екклесиаста. Безумцы обречены на гибель (Притч. 5:23, 9:18, 

14:12, 16:25), а мудрость способствует преуспеванию и благоденствию (Притч. 

2:11, 3:2, 3:10; Еккл. 7:12, 10:10). 

В Древней Руси, согласно исследованию Т.И. Вендиной, мудростью 

именовалась как рассудительность, так и знание, наука, учение [Вендина 2002, 

с. 233]. При этом знания были «атрибутом Бога» [Вендина 2002, с. 233], а 

истинная вера, «вера премудрости», заключалась в богопознании [Вендина 

2002, с. 232]. По словам Е.В. Дзюбы, в Древней Руси «сам процесс познания 

трактуется не столько как интеллектуальная процедура получения нового 

знания, как это представляется современному человеку, столько как 

постижение Бога, постижение миропорядка, устроенного Богом» [Дзюба 2010, 

с. 180]. В представлении древнерусского человека «только постигающий Бога 

считается умным» [Дзюба 2010, с. 179].  

У анализируемого фрагмента «възненавидѣша бо прмдрс̑ть . а страха Гсн̑ѧ 

не изволиша» есть и дополнительные смысловые оттенки. Если реакция 

боӕтисѧ/оубоӕтисѧ возникала у героя в ответ на какую-либо причину и вела к 

определенным действиям, то со страхом Божьим этого не происходит. Он 

упоминается в сочетании с глаголом изволити, который означает «захотеть, 

пожелать, предпочесть, выбрать, избрать» [Cрезневский 1, стб. 1041]. 

Следовательно, страх Господень – это результат осознанного выбора (а не 

спонтанная эмоция), маркирующий человека как «нечестивого» или 

праведного. 

Кроме того, в идее тождественности страха Божьего и мудрости 

происходит пересечение области разума и чувства. Наблюдения за 

древнерусскими лексемами показывают: «если в сознании современного 

носителя языка ментальная способность противопоставлена чувству, то для 
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средневекового человека такого разделения не существует. Часто лексемы ум, 

разум, дух, душа, сердце (…) употребляются в роли синонимов, что говорит об 

отсутствии в сознании средневекового человека четких границ между 

интеллектуальной, этической и эмоциональной сферами» [Дзюба 2010, с. 178].  

Еще одна цитата с упоминанием страха Божьего входит в рассуждения 

летописца о пользе «учения книжного»56, содержащиеся в рассказе о 

просветительской и переводческой деятельности Ярослава Владимировича: 

«мдрст̑ь бо велика єсть . ӕкоже и Симонъ хвалѧ є гл҃ще .азъ прмдрст̑ь вселих̑ . 

свѣтъ [и] разумъ и мъıсль . азъ призвах ̑страхъ Гсн̑ь мои свѣти . моӕ мдрст̑ь . 

моє оутверженьє. моӕ крѣпость . мною цср̑ве црст̑вують .а силнии пишють 

правду . мною вельможа величаютсѧ . и мчт҃ли держать землю . азъ любѧщаӕ 

мѧ люблю . ищющи мене ѡбрѧщють [благодать]»57 [ПСРЛ 1, стб. 152]. Как мы 

видим, здесь вновь возникает тема мудрости. Если сравнить текст ПВЛ и его 

источник, то можно заметить, что летописец приводит цитату не полностью: 

 

ПВЛ  Притч. 8:12–13, 14–17 

азъ прмдрс̑ть вселих̑ . свѣтъ [и] разумъ и 

мъıсль . азъ призвах̑ страхъ Гс̑нь  

 

 

 

мои свѣти . моӕ мдрс̑ть . моє 

оутверженьє . моӕ крѣпость  

Азъ прмдрость вселихъ совѣ и разумъ и 

смыслъ, азъ призвахъ. Страхъ Г҃нь ненавидитъ 

неправды, досажденїѧ же и гордыню и путїи 

лукавыхъ, възненавидѣхъ же азъ (пути 

развращенныѧ) злыхъ. Мои ес҃ совѣтъ и 

оутвержденїе, моѧ мудрость моѧ же (и) 

крѣпость [Библия 2006, с. 987] 

 

                                                 
56 «книгами бо кажеми и оучими ѥсмъı . пути покаӕнью . мдрс̑ть бо ѡбрѣтаѥмъ и 

въздержаньє . ѿ словесъ книжнъıхъ . се бо суть рѣкъı напаӕюще вселеную . се суть 

исходищӕ мудрости. книгамъ бо єсть неищетнаӕ глубина» [ПСРЛ 1, стб. 152]. 
57 Притч. 8:12–13, 14–17.  
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Из отсутсвующего в летописи фрагмента мы узнаем больше о смысловом 

наполнении страха Божьего: он словно персонифицирован – «ненавидитъ 

неправды, досажденїѧ же и гордыню и путїи лукавыхъ». 

Приведенный выше отрывок – не единственный в ПВЛ, где понятие страха 

Божьего упоминается в рассуждениях о пользе «учения книжного». Летописец 

упоминает о богобоязненности, рассказывая о распространении грамотности 

при Владимире Святославиче: «тѣмже долъжни єсмъı работати Гс̑ви . 

радующесѧ ѥму . реч̑ бо Двд҃ъ работаите Гсв̑и съ страхом ̑ . и радуитесѧ ѥму с 

трепетом̑» [ПСРЛ 1, стб. 120]. Эта точно переданная цитата из Псалтири (Пс. 

2:11). Иоанн Златоуст обращает внимание на парадоксальность сочетания 

чувств, названных в этом псалме: «как же можно “радоваться …со страхом”, и 

не просто со страхом, но и “с трепетом”, который есть усиленный страх и знак 

великого беспокойства?» [Златоуст 1900, с. 377]. Отец церкви отказывается 

дать однозначный ответ на этот вопрос: «этому научают тебя серафимы, 

которые самым делом исполняют такое служение» [Златоуст 1900, с. 377]. И 

действительно, в ПВЛ рассказывается о подобном страхе ангелов перед Богом: 

«Бъ҃ єсть на н҃бси сѣдѧ на прст̑лѣ . славим̑ ѿ анг҃лъ иже предс̑тоӕть ѥму со 

страхом̑ не могуще на нь зрѣти»58 [ПСРЛ 1, стб. 177].  

Рассмотрим глаголы, которые сопровождают слово страхъ в 

анализируемых отрывках. Работати в данном случае означает «служить, 

исполнять чью-либо волю; поклоняться, чтить, воздавать культовые почести» 

[СРЯ 21, с. 106]. Одно из значений глагола предстоӕти, помимо очевидного 

«стоять рядом или перед кем-либо», – «служить, прислуживать» [СРЯ 18, с. 

213]. Таким образом, мы имеем две идентичные по смыслу конструкции, 

означающие «служить Господу со страхом»: «работаите Гсв̑и съ страхом̑» и 

«предс̑тоӕть ѥму со страхом»̑. Кроме того, за фразой «работаите Гс̑ви съ 

                                                 
58 Подобное описание служения ангелов Богу («пред̑стоӕть ѥму со страхом̑») довольно часто 

встречается и в других источниках. Вот как, например, об этом сказано в Толковой Палее: 

«ѥгож҃ горѣ страхом҃ трепещють англ҃и» [Палея 1, с. 47]. 
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страхом̑» следует «радуитесѧ ѥму с трепетом̑», что указывает на близость 

понятий страха Божьего и радости, смешанной с трепетом.  

Теперь перейдем к упоминаниям о страхе Божьем, которые являются 

частью оригинального текста ПВЛ. Первое такое сообщение встречается в 

характеристике княжения Владимира Святославича после принятие им 

христианства: «бѣ бо Володимеръ любѧ дружину . и с ними думаӕ ѡ строи 

земленѣ . и ѡ ратехъ и [о] оуставѣ земленѣм̑ . и бѣ жива съ кнѧзи ѡколними 

миромь (…) живѧше же Володимеръ в страсѣ Бжь҃и» [ПСРЛ 1, стб. 126]. 

Соответственно, жить «в страхе Божьем» означает: любить свою дружину, 

советоваться с ними, жить мирно с соседями. Сюда же можно отнести 

милосердие Владимира (его первоначальный отказ казнить разбойников). 

Таким образом, в анализируемом отрывке выражение «жить в страхе Божьем» 

обозначает ‘вести благочестивый образ жизни’.  

Страх Божий занимает существенное место в «Поучении» Владимира 

Мономаха. Почти в самом начале «Поучения» читается: «первоє Ба҃ дѣлѧ . и 

дш҃а своѥӕ . страх̑ имѣите Би҃и в срд҃ци своємь» [ПСРЛ 1, стб. 241]. После того, 

как князь дает множество советов потомкам, он заключает: «Се же въı конець 

всему страхъ Бжи҃и имѣите . въıше всего» [ПСРЛ 1, стб. 246]. Эти две фразы в 

тексте «Поучения» разделены рассказом о встрече Владимира с послами 

братьев, гаданиями на Псалтыри и последующими цитатами из нее, выписками 

из других источников. Однако, согласно реконструкции А.А. Гиппиуса, 

рассматриваемые предложения изначально были связаны друг с другом. Они 

открывали и замыкали фрагмент «Поучения», который исследователь условно 

называет «княжеским зерцалом». Оно было посвящено правилам поведения 

добродетельного князя [Гиппиус 2003, с. 79]. Таким образом, упоминания 

страха Божьего составляют единое композиционное целое в «Поучении»: 

богобоязненность – это основа праведной жизни, начало и конец всем 

добродетелям. Также праведному князю полагается подавать милостыню, не 

совершать убийств, не клясться именем Бога, почитать священнослужителей и 
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старших, любить жену, быть усердным на войне и в управлении своим домом и 

т.д. [ПСРЛ 1, стб. 245–246]. 

Источником для анализируемых фраз и идей «Поучения» послужил 

«Стословец»59, с которым Владимир Мономах познакомился в составе 

Изборника 1076 г.: 

 

Поучение Изборник 

первоє Ба ҃ дѣлѧ . и дш҃а своѥӕ . страх̑ 

имѣите Би҃и в ср҃дци своємь . и млс̑тню 

творѧ не ѡскудну . то бо ѥсть начатокъ 

всѧкому добру 

страхъ Бж҃ии имѣи въ срьдьци въиноу и 

памѧть акы тоу соушта Б҃а съ тобою 

[Изборник 2009, с. 215] 

Се же въı конець всему страхъ Бж҃ии 

имѣите . въıше всего 

Kоньць же вьсѣмъ прѣжереченыимъ 

възлюбиши Г҃а отъ вьсеӕ д҃шѧ и страхъ его да 

пребы(в)ае[ть] въ ср҃дци твоѥмъ 

[Изборник 2009, с. 276–277]. 

 

Страх Божий в анализируемых фрагментах употребляется с глаголами 

имѣти, пребывати. Также мы узнаем, что он локализуется в сердце. В 

«Стословце» первое упоминание о страхе Божьем имеет важное продолжение: 

«страхомъ же ѥго акы оуздою обръти оумъ свои» [Изборник 2009, с. 216]. 

Богобоязненность может выражаться не только с помощью выражения 

«страх Божий», но и глаголом оустрашитисѧ. Так, Владимир Всеволодович 

пишет в Поучении: «и азъ видѣх̑ смѣреньє сн҃а своѥго сжалихс̑и . и Ба҃ 

устраших̑сѧ» [ПСРЛ 1, стб. 252]. Второе подобное сообщение встречается в 

«Речи Философа», в описании пути Христа: «волею бо родис̑ . волею взалка . 

волею вжада . волею трудис̑ . волею оустрашис ̑ . волею оумре . истиною а не 

мечтаньємь» [ПСРЛ 1, стб. 113]. Глагол оустрашитисѧ здесь, вероятно, можно 

трактовать как «благоговеть» (ср.: «блажен иже оустрашаетьсѧ вьсего за 

                                                 
59 Согласно общепринятой в науке точке зрения, это переводное греческое сочинение, текст 

которого не сохранился [Изборник 2009, с. 64]. 
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говѣнье», Пандекты Антиоха) или «почитать» (ср.: «ни храмовъ устрашающеся 

Божіих», Псковская I летопись) [Cрезневский 3, стб. 1285].  

Последний разбираемый в этом блоке сообщений эпизод будет касаться 

того, как летописец работает с понятием страха Божьего, содержащимся в 

«Хронике Георгия Амартола». Речь идет о рассказе об обычаях язычников-

славян. Для того, чтобы сравнить их с иными народами, летописец обращается 

к «Хронике», где используемый им фрагмент выглядит так: «διά πολύν φόβον 

θεου («ради многого страха Божьего»); в славянском переводе: страха ради 

многа и Би҃ӕ вѣръı» [ПСРЛ 1, стб. 15]. Цитируя это отрывок, книжник в ПВЛ 

упускает слово «Божий»: рахманы «ѥже ѿ прадѣдъ показаньємь . [и] 

блгчст̑ьємь мѧс не ӕдуще ни вина пьюще . ни блуда творѧще . никакоӕ же 

злобъı творѧще . страха ради многа [Божиӕ]60» [ПСРЛ 1, стб. 15]. Видимо, 

летописец убрал упоминание Бога сознательно, т.к. рахманы не поклонялись 

Христу, и не вполне понятно, как вообще к ним может относиться понятие 

страха Божьего. 

Обобщим все, что мы выяснили о понятии богобоязненности в ПВЛ. Страх 

Божий – это не обозначение эмоции (потому что он не возникает спонтанно в 

ответ на какую-либо ситуацию), а скорее продолжительное состояние или 

чувство, которое положительно влияет на весь образ жизни человека. 

Богобоязненность является результатом осознанного выбора и основой жизни 

благочестивого христианина. Князь, живущий «в страхе Божьем», милосерден, 

боится греха, ценит дружину, заботится о внутренней жизни своих земель, 

поддерживает мир с соседями. Богобоязненность локализуется в сердце. Для 

летописца особенно важным было то, что страх Божий дает человеку 

мудрость61, потому что в древности она и процесс познания были равнозначны 

                                                 
60 Слово «Божиӕ» добавлено издателями летописи на основе данных из «Хроники». 
61 Здесь можно также вспомнить рассуждения летописца о «разумливой» жене, которая 

«боӕзнь Гс̑ню бо всю да похвалить». 
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постижению Господа62. Кроме того, страх Божий – близкое трепету и радости 

переживание, возникающее во время службы Богу.  

 

Иные случаи употребления слов c корнем «страх-/страш-» 

Страх половцев во время битвы с Русью. Интересующий нас эмотив 

употребляется в описаниях двух битвы Руси с половцами. Во-первых, во время 

масштабного сражения объединенных войск князей в 1103 г. сообщается: «И Бъ҃ 

великъıи. вложи оужасть велику в Половцѣ . и страх̑ нападе на нѧ и трепетъ. . и 

дрѣмаху сами . и конем̑ ихъ не бѣ спѣха в ногах̑» [ПСРЛ 1, стб. 278]. Как видно, 

«страхь и трепетъ» нападают на кочевников не сами по себе, а вследствие 

«ужасти великой», которую им вложил Бог. 

Истоки анализируемого выражения – в книге Исход (Исх. 15:16), где 

Моисей и его народ, только что избавленные Господом от египтян, восхваляют 

его: 

 

  ПВЛ Исх 15:16 

и страх̑ нападе на нѧ и трепетъ . и дрѣмаху 

сами . и конем̑ ихъ не бѣ спѣха в ногах̑ . наши 

же с весельєм̑ на конѣх̑ . и пѣши поидоша к 

ним ̑[ПСРЛ 1, стб. 278]. 

Нападе на нѧ страхъ и трепетъ. величiемъ 

мышца твоеѧ да окаменѧтсѧ. дондеже 

продоша людiе твои 

[Библия 2006, с. 125] 

 

Как подчеркивает указавшая эту параллель Н.В. Трофимова, выражение 

«нападет страх и трепет» отчетливо связано с мотивом Божьего наказания: оно 

«изображает душевное состояние людей, подвергнувшихся Божьей каре» 

[Трофимова 2018, с. 139–140].  

                                                 
62 Интересно, что невежество в свою очередь делает человека трусливым: «страшива и 

некрѣпка д҃ша бываѥть невѣжьствомъ, а не ѥстьствомъ» – говорится в «Пчеле» [Пчела 1893, 

с. 42]. 
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В описании битвы, которая произошла четырьмя годами позднее, тоже 

упоминается о страхе половцев, но эта мысль выражена иначе: «Половци же 

оужасошасѧ . ѿ страха не възмогоша ни стѧга поставити . но побѣгоша 

хватающе кони» [ПСРЛ 1, стб. 282].  

Страх «на хсь̑ӕньстѣ родѣ». В статье 1093 г. книжник размышляет о 

половецком нашествии на Русь, впервые осмысляя нападение кочевников в 

категории страха: «и се притранѣє и страшнѣє . ӕко на хсь̑ӕньстѣ родѣ страхъ и 

колѣбаньє . [и] бѣда оупространисѧ» [ПСРЛ 1, стб. 223]. Этот «страхъ и 

колѣбаньє . [и] бѣда» возникли, потому что «праведно и достоино єсть . тако да 

накажемъсѧ . тако вѣру имем ̑. кажеми ѥсмъı подобаше нам ̑. [преданымъ быти] 

в рукъı ӕзъıку странну . и безаконьнѣишю всеӕ землѧ» и «идеже множьство 

грѣховъ ту видѣньӕ всѧкого показаньє». Таким образом, источником страха 

здесь, по сути, становится Бог, который насылает на грешащий избранный 

народ иноплеменников. Помимо непосредственно самого слова страхъ, 

испытываемые «христианским родом» эмоции также включают иные 

состояния: «колебание» и «беду». Для анализируемого примера в исторических 

словарях слову колѣбаньє даются определения: «потрясение, волнение, 

беспокойство» [СДЯ 4, с. 245] и «тревога, опасности, потрясение» [CРЯ 7, с. 

232]. Глагол колѣбатися имеет значения «содрогаться, трепетать» [СДЯ 4, с. 

245] и «испытываться потрясения, пребывать в состоянии тревоги, 

неуверенности; быть взволнованным» [СРЯ 7, с. 233]. Таким образом, 

колѣбаньє – близкое трепету состояние. Также мы видим, что летописец дает 

оценку описываемым событиям, используя сразу две лексемы из лексико-

семантического поля страха: «се притранѣє и страшнѣє» [ПСРЛ 1, стб. 223]. 

По мнению В.Н. Рудакова, книжник при создании анализируемого 

летописного фрагмента опирался на 26 главу книги Левит [Рудаков 2012, с. 56], 

в которой Бог предупреждает, что будет с теми, кто ослушается его заповедей: 

«Аще ли не послушаете мене и не сътворите повелѣніи моихъ сихъ и 

супротивитеся мнѣ (...) падете пред враги вашими, и поженутъ вы ненавидѧщіи 

васъ, и побѣгнете не гоними никим же (...) оставльшим ѿ васъ вложу страхъ въ 
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срдца ихъ, въ земли врагъ ихъ, и поженеть их гласъ листа летѧща, и пробѣгнут 

ӕко бѣжащіи ѿ рати, и падуть никимже гоними»63 [Библия 2006, с. 207]. 

Теперь проанализируем эпизоды, в которых страх на героя ПВЛ насылают 

бесы. Такие сообщения встречаются в единственном рассказе – истории об 

искушении Исакия Печерского. Сначала демоны, обращаясь к гордыне Исакия, 

явились ему в образе сияющих юношей и сообщили, что к монаху идет сам 

Христос64. Однако для нас интереснее, что происходило далее – после того, как 

они пытались сломить черноризца уже не искушением, а устрашением. Здесь 

говорится, что бесы «в нощи прихожаху к нему . страхъ ѥму творѧче в мечтѣ» 

[ПСРЛ 1, стб. 197]. Мы узнаем, какой именно страх они «творѧче»: «ӕко се 

многъ народъ с мотъıками [и] лъıскарѣ гл҃ще . раскопаѥмъ печеру сию . и сего 

загребем̑ здѣ ини же гл҃ху бѣ жи Исакиє хотѧть [тѧ] загрести» [ПСРЛ 1, с. 197]. 

Демоны угрожают похоронить Исакия заживо. После этого речь заходит о 

пугающих личинах: «Другоици бо [с]трашахуть и въ ѡбразѣ медвѣжи, ѡвогда 

же лютъıм̑ звѣремь ѡво въломъ . ѡво змиѣ полозѧху к нему ѡво ли жабъı [и] 

мъıши . и всѧкъ гадъ» [ПСРЛ 1, стб. 197]. Исакий отвечает бесам: «но се 

поистѣнѣ ӕвлѧѥтесѧ топерво въ ѡбразѣ звѣринѣмь . и скотьємь. и змеӕми и 

гадом.̑ аци же и сами ѥсте скверни . и зли в видѣнии» [ПСРЛ 1, стб. 197]. 

Демоны используют уже другую тактику: они стараются вызвать в монахе 

страх и отвращение. Описания такого рода нередко встречаются в патериках и 

житиях. Очень часто в категорию «страшных» зверей попадали змей и дракон, 

жабы, мыши, собака, лев, медведь, волк [Рязановский 1915, с. 48–49]. Но на 

этот раз Исакий «взѧ побѣду на бѣсъı . ӕко [и] мухъı ни во чтоже имѧше 

                                                 
63 Лев. 26:14–36 
64 Как уже неоднократно отмечали исследователи, этот сюжет восходит к истории 

пустынника Валента из «Лавсаика». При этом исходный текст описывает поклонение 

Валента демонам, но не содержит рассказа о мучениях, которые сотворили бесы над 

Исакием, и последствиях этой встречи. 
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страшеньӕ65 ихъ . и мечтаньӕ ихъ» [ПСРЛ 1, стб. 196].  

Таким образом, в рассказе об Исакии Печерском встречаются три 

однокоренных слова, обозначающие страх: страхъ, страшати, страшенье 

(устрашение). Для ПВЛ это довольно большая концентрация лексем страха в 

пределах одного сообщения. Причем все указанные слова не относятся к 

эмоциям самого монаха (он, как и подобает настоящему христианину, не 

боится), но помогают понять, что для летописца (и, очевидно, его 

потенциальных читателей) являлось страшным: быть похороненным заживо, 

пугающие и отталкивающие образы животных. Слова страшенье (устрашение) 

и страшати больше в тексте ПВЛ не встречаются ни разу. 

Теперь обратимся к анализу смыслов, которые стоят за прилагательным 

страшныи. Его случаи употребления можно разделить на две группы – 

относящиеся к сфере сакрального (или чудесного) и к сфере мирского. 

В первую группу входит характеристика ангелов, представших перед 

участниками битвы 1111 г.: «въ оружьи свѣтлѣ и страшни» [ПСРЛ 2, стб. 268]. 

В «Поучении» Владимира Мономаха это прилагательное связано с образами 

Страшного суда: «пред ̑страшнъıм̑ Судьєю» [ПСРЛ 1, стб. 252], «на страшнѣи 

при бесуперник̑ ѡбличаюсѧ» [ПСРЛ 1, стб. 255]. Значение слова страшныи в 

этих контекстах можно определить как «внушающий благоговение, 

благоговейный страх» [СРЯ 28, с. 149]. «Страшным чудом» называет летописец 

греческий огонь, приведший в бегство войска князя Игоря [ПСРЛ 1, стб. 44]. В 

данном случае можно воспринимать страшныи как «чудесный, дивный, 

приводящий в изумление» [CРЯ 28, с. 149]. Согласно исследованию Л.Ф. 

Килиной, в летописях указанное значение встречается только в сочетании с 

существительным «чудо» [Килина 2019, с. 99]. При этом, она трактует смысл 

прилагательного страшныи в исследуемом эпизоде как имеющий 

положительную окраску. Между тем, контекст летописного сообщения говорит 

                                                 
65 В Радзивиловском и Московско-Академическом списках Лаврентьевской летописи, а 

также в Ипатьевской [ПСРЛ 2, стб. 188] несколько иной вариант:  (о)устрашение. 
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об обратном: воины Игоря и изумляются, и боятся; они бросаются в воду и 

бегут, чтобы уйти от греческого огня. Впрочем, в других случаях и источниках 

выражение страшно чюдо действительно имеет ярко выраженный 

положительный оттенок. Оно описывает чудо в сфере сакрального [Башлыкова 

2011, с. 300]. Так, в Киево-Печерском патерике можно встретить упоминания о 

«страшном чуде» в рассказе о чудесах, которые соверщались в море из-за 

брошенного туда тела Евстратия Постника [Патерики 1999, с. 25] и в рассказе о 

том, как в церкви сам собою возник образ Богородицы – тогда «видѣвше вси 

дивно и страшно чюдо» [Патерики 1999, с. 67]. 

Значения второй группы примеров близки к современному пониманию 

страха: печенег, который был «превеликъ зѣло. и страшенъ» [ПСРЛ 1, стб. 123], 

где страшныи означает «внушающий страх, грозный» [CРЯ 28, с. 148]; «сѣча 

силна и страшна» [ПСРЛ 1, стб. 148] предлагаем толковать как «внушающая 

страх» [CРЯ 28, с. 148]. И.И. Срезневский трактует словосочетание «страшная 

брань» как «сильная, жестокая» [Срезневский 3, с. 277]. Словарное толкование 

прилагательного страшныи в словосочетании «страшнъı мукъı» [ПСРЛ 1, стб. 

223] – «внушающие страх, ужасные, грозные» [СРЯ 28, с. 148]. Однако, на наш 

взгляд, более подходящим эквивалентом здесь будет «очень сильные по 

степени проявления» [CРЯ 28, с. 149] или «тяжкие». В договоре Руси с греками 

912 г. страшныи означает «опасный» [СРЯ 28, с. 149]: «да проводимъ сквозѣ 

всѧко страшно мѣсто . дондеж пріидет въ бестрашноє мѣсто» [ПСРЛ 1, стб. 35]. 

Последний пример данной группы – употребление безличного предиката 

страшно (от «страшный, внушающий страх, грозный» [СРЯ 28, с. 149]) в 

составе выражения «видеть страшно». Так летописец характеризует нашествие 

саранчи: «придоша прузи [мѣсѧца августа] въ . к҃и . И покръıша землю . и бѣ 

видѣти страшно» [ПСРЛ 1, стб. 229]. Очевидно, что потеря урожая пугала 

древнерусского человека. Впрочем, нельзя исключать, что в данном сообщении 

речь может идти и о благоговейном страхе, поскольку природные бедствия в то 

время рассматривались как свидетельства Божьего гнева или кары за грехи. 

Рассказывая о перенесении мощей Бориса и Глеба в статье под 1115 г., 
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летописец сообщает о собравшейся по этому поводу толпе: «ӕко страшно бѧше 

видити народа . множество» [ПСРЛ 2, стб. 281]. Людей было так много, что они 

препятствовали перевозке рак князей и сломали ограду. Вероятно, не стоит 

воспринимать данное сообщение как свидетельства страха. Скорее всего, 

летописец, используя здесь эмотивную лексику, хотел подчеркнуть значимость 

описываемого события. 

Подведем некоторые итоги. Лексемой страхъ и ее однокоренными словами 

в ПВЛ обозначается несколько разных понятий. Это, прежде всего, страх 

Божий. Есть у сакрального страха и иное проявление – кара, насылаемая Богом 

на грешников: врагов Руси или на саму Русь. Противники древнерусских 

князей испытывают страхъ в битве с ними. Словом страхъ и его производными 

характеризуются явления, которые его вызывает. Прилагательным страшныи 

определяются, во-первых, явления очень сильные по степени проявления; во-

вторых, пугающие, грозные; в-третьих – внушающие благоговение, чудесные, 

приводящие в изумление; в-четвертых – опасные.  

 

2.3. Эмотивы с корнем «оужас-» 

Эмотив оужасъ и его производные встречается в ПВЛ 11 раз. Начнем 

анализ употребления этих лексем с двух сообщений, имеющих сходные 

контексты – с рассказов, повествующих о перенесении мощей святых. Так, в 

сообщении 1072 г. читается об удивительном благоухании, которым 

наполнилась церковь в момент открытия раки князя Бориса Владимировича. 

Тогда митрополита Георгия «оужасть ѡбиде . бѣ бо нетвердъ верою к нима и 

падъ ниць просѧше прощеньӕ» [ПСРЛ 1, cтб. 182]. Описывая перенесение 

мощей Феодосия Печерского, летописец также рассказывает об охватившей его 

оужасти: «ѥгда же прокопахъ ѡбдержашеть мѧ оужасть . и начах̑ звати Гси̑ » 

[ПСРЛ, cтб. 210]. Итак, мы видим, что слово оужасть в данных сообщениях 

обозначает реакцию, которая возникает у героев при столкновении с 

сакральным. Уточним ее оттенки. 



 

 
 

80 

В рассказе о митрополите Георгии в Лаврентьевской и Ипатьевской 

летописях используется глагол обити, имеющий значения «объять» (о чувстве) 

[CРЯ 12, с 59], «охватить, наполнить» [Срезневский 2, стб. 512–513]. Следует 

отметить, что в обоих словарях разбираемый нами пример является 

единственной иллюстрацией к указанным значениям. В Новгородской первой 

летописи младшего извода анализируемый фрагмент выглядит так: «и 

митрополита ужасть обдержаше» [НПЛ 1950, с. 197]. Глагол ѡбдержати можно 

трактовать как «охватывать (охватить), овладевать (овладеть) – о чувствах, 

мыслях, состояниях» [CРЯ 12, с. 23]. От охватившего его ужаса митрополит 

«падъ ниць». Такая телесная реакция может указывать на внезапность и 

высокую степень интенсивности того чувства, что послужило ее причиной. При 

этом Георгий просит прощения, поскольку «бѣ бо нетвердъ верою». Данное 

объяснение выглядит несколько необычно для христианской традиции, 

поскольку в описаниях подобных ситуаций сакральный страх охватывает всех 

присутствующих, вне зависимости от их праведности или твердости веры. Так, 

этому есть множество примеров в переводных византийских житиях66. 

Возможно, в то время на Руси (сообщение относится к 1072 г.) представления о 

сакральном страхе еще не до конца сложились. В пользу такой трактовки 

говорит и то, что анализируемый эпизод содержит первое упоминание эмотива 

с корнем «оужас-» в ПВЛ. 

Глагол ѡбдержати используется и в рассказе о монахе Киево-Печерского 

монастыря, которого при виде мощей Феодосия «ѡбдержашеть (…) оужасть». 

О силе эмоции героя говорит его последующее действие: он начинает молиться 

– «и начах̑ звати Гси̑ помилуи» [ПСРЛ, cтб. 210]. 

                                                 
66 Например, в «Житии Дмитрия Солунского» некий муж «ужасенъ быв», когда увидел себя 

во сне стоящим перед притвором церкви святого Дмитрия [БЛДР 2, с. 184]. «Народоу же 

соущю многоу оужасахоу сѧ» чудесному спасению мученицы Ирины [УС 1971, с. 157]. 

«Стра(х) же и оужасъ нападе на ны, гла(с) ра(д) wного.и все наши сердца и колена» – так 

описывает состояние братии монах Аммоний, когда они слышат глас из святого жертвенника 

[Аммоний 1890, с. 18] и др. 
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Подобная эмоция передается с помощью глагола оужасатисѧ в следующих 

трех летописных рассказах. Когда Исакий Печерский выполнил шуточную 

просьбу одного из поваров и принес на кухню ворона, присутствующие 

оужасошасѧ его поведению [ПСРЛ 1, cтб. 195]. В данном случае «ужас» 

указывает на сакральность поступка Исакия, после совершения которого 

«начаша братӕ̑ чтити» юродивого [ПСРЛ 1, cтб. 195]. 

Реакция на знамение тоже передается сходным образом: «спаде превеликъ 

змии отъ н҃бсе. [и] оужасошасѧ вси людьє» [ПСРЛ 1, cтб. 214]. Это сообщение 

сопровождается известиями о затмении и землетрясении: «В се же лѣто . 

[бысть] знаменьє в слн҃ци . ӕко погъıбнути ѥму, в се же времѧ землѧ стукну . 

ӕко мнози слъıшаша». События такого рода, согласно древнерусским 

представлениям, носили эсхатологический характер [Данилевский 2019, с. 370], 

неудивительно, что они внушали сакральный ужас. 

Следующее сообщение отсылает нас к книге «Иосиппон», уже 

рассматриваемому эпизоду с явлением ангела Александру Македонскому. 

Когда к правителю приходит ангел с обнаженным мечом, «оужасесѧ цср̑ь 

велми» [ПСРЛ 2, стб. 263]. С одной стороны, реакция Александра здесь может 

трактоваться как ужас, возникающий в связи с угрозой жизни. С другой – 

описание явившегося в шатер «мужа» («и ѡбличенье меча его ӕко молонии»), 

указывает на его «потустороннее» происхождение. Таким образом, выбор 

глагола оужасесѧ характеризует сложившуюся ситуацию как встречу с 

сакральным. 

Второй вид сакрального ужаса в ПВЛ – это оужасть, которую Бог наводит 

на врагов Руси. Так, летописец сообщает о вмешательстве Господа в битву с 

половцами в 1103 г., что ведет древнерусских князей к победе: «и Бъ҃ великъıи. 

вложи оужасть велику в Половцѣ . и страх ҃нападе на нѧ и трепетъ (…) наши же 

погнаша секуща ӕ дни . д҃ . априлѧ мс҃ца . велико спс҃ньѥ Бъ҃ створи» [ПСРЛ 1, 

стб. 278–279]. По предположению А.В. Лаушкина, наиболее близкий источник 

для образов статьи 1103 г. находится в Первой книге Царств [Лаушкин 2013, с. 

84]. В 1 Цар. 14:15–16 рассказывается об ужасе и бегстве филистимлян от войск 
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Саула: «И бысть оужасъ въ полцѣхъ иноплеменникъ и на селѣхъ . и вси людiе 

(…)оужаснушасѧ (…) и въстрепетасѧ земля . иже бысть имъ оужасъ ѡт Г҃а» 

[Библия 2006, с. 431].  

Спустя четыре года произошло еще одно крупное сражение с половцами, в 

рассказе о котором также употребляется интересующий нас эмотив: «Стоп҃олкъ 

же и Володимеръ . и Ѡлегъ . Ст҃ославъ Мстиславъ . Вѧчеславъ . Ӕрополкъ . 

идоша на Половци къ Лубну . и въ . s҃ . час ̑ дн҃е . бродишасѧ чресъ Сулу . и 

кликнуша на них̑ . Половци же оужасошасѧ67 . ѿ страха не възмогоша ни стѧга 

поставити . но побѣгоша хватающе кони . а друзии пѣши побѣгоша» [ПСРЛ 1, 

cтб. 282]. В этом сообщении нет свидетельств о том, что ужас «вкладывает» в 

половцев Бог, из-за чего мы можем трактовать анализируемую лексему как 

«сильный страх», вызванный наступлением Руси. Однако летописец сообщает о 

помощи Руси от Богородицы и Феодосия Печерского: «Сто҃полкъ же приде в 

Печерьскъıи манастъıрь . на заоутреню . на Оуспеньє ст҃ъıӕ Бц҃а . и братӕ̑ 

цѣловаша и с радостью великою . [глаголюще] ӕко врази наша побѣжени 

бъıша. млт҃вми ст҃ъıӕ Бц҃а . и ст҃го . ѡца҃ нашг̑о Ѳеѡдосьӕ» [ПСРЛ 1, cтб. 278]. 

Таким образом, по мнению летописца, произошло Божественное 

вмешательство в ход битвы. 

Оставшиеся четыре сообщения, содержащие лексемы с корнем «оужас-», 

касаются древнерусских князей. Наиболее яркое из них содержится в «Повести 

об ослеплении Василька Теребовльского». Нас будет интересовать волынский 

князь Давыд Игоревич, ослепивший Василька Ростиславича вскоре после 

Любеческого съезда. Летописец изображает переживания Давыда перед тем, 

как тот захватил в плен Василька: «и нача Василко гл҃ти к Двд҃ви . и не бѣ в 

Дв҃дѣ глас̑  ни послушаньӕ . бѣ бо үжаслъсѧ . и лесть имѣӕ въ срд̑ци» [ПСРЛ 1, 

стб. 259]. Возникает вопрос: почему Давыд үжаслъсѧ? Ему, в отличие от 

Василька, ничего не угрожало. Как толковать такое описание состояния князя? 

                                                 
67 Интересно, что в  Погодинском списке вместо оужасошасѧ читается оустрашишася [ПСРЛ 

2, стб. 236], что, однако, не влияет на интерпретацию анализируемого отрывка. 
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И.И. Срезневский трактует глагол үжаслъсѧ в данном случае как 

«волноваться, быть возбужденным» [Cрезневский 3, стб. 1161]. Однако неясно, 

на каких основаниях исследователь выбирает это определение. Более точный 

способ понять смысл интересующей нас лексемы – обратиться к «Хронике 

Георгия Амартола», содержащей сходный68 с отрывком «Повести» фрагмент, 

обнаруженный В.С. Савельевым [Савельев 2014, с. 158–159]. В десятой книге 

«Хроники» рассказывается об эллинском философе, который обладал таким 

умом и красноречием, что его не мог победить в споре ни один епископ. «Но да 

покажеть Ба҃, ӕко не словомь цс҃рьствиѥ нбс҃ноѥ быс҃, но силою» [Истрин 1920, c. 

342], – пишет хронист. Бог вложил ее в уста епископа Спиридона, который был 

«простъ же родомь не книжникъ словомь» [Истрин 1920, c. 342]. Услышав 

рассказ Спиридона, философ «ӕко неѣкоторыи неразоумѣвающа словеса 

никогда же имѣя на противленьѥ, оужасесѧ, ӕко глоухъ и нѣмъ оумолкноу» 

                                                 
68 По мнению А.А. Пауткина, другой близкий «Повести» источник – «История» Михаила 

Атталиата. В ней тоже есть герой, которого предательски ослепляют люди близкого ему 

круга, – это византийский император Роман Диоген. А.А. Пауткин отмечает, что в «Повести» 

и «Истории» имеются и другие близкие друг другу детали: нарушение клятвы, обман жертв, 

заступничество представителей духовенства, переодевание героев; оба автора пишут, как и 

на чем героя везли на казнь и после нее; и Романа, и Василька запирают в небольшом 

помещении, где они плачут; их палачи относятся к иному народу и вере и совершают казнь 

неумело; когда герои сопротивляется, их обездвиживают, придавив грудь щитом (Роман) или 

доской (Василько); оба после казни похожи на мертвецов. Концепт страха в разбираемом 

эпизоде А.А. Пауткин не исследует [Пауткин 2002, 178–180].  

Упоминания о страхе в «Истории» содержатся, но в ином, чем в «Повести», контексте. 

Роман Диоген пытался вернуть себе власть, но был осажден войсками Андроника Дуки и 

потерпел поражение. Когда стенающий и переодевшийся в черное (по условиям договора он 

должен стать монахом) бывший император вышел из форта, «в тот момент многие, кто был 

свидетелем этого зрелища, почувствовали ужасный и непреодолимый страх в сочетании с 

жалостью, осознавая неопределенность событий и то, как легко они могут измениться на 

противоположные» (пер. мой – С.Б.) [Kalldelis, Krallis 2012, p. 317]. Речь здесь идет о воинах 

Романа, его сторонниках, поэтому их эмоции совершенно иного рода, чем у Давыда.  
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[Истрин 1920, c. 343]. Затем герой объясняет причину своего состояния: «Ѥгда 

же противоу словоу слышахъ, сила нѣкая изиде из оустъ старца сего, не 

възмогоша словеса моӕ противитисѧ . ни бо которыи ѥсть чл҃вкъ Бо҃у 

противитисѧ» [Истрин 1920, c. 343]. Значит, мы можем предположить, что 

летописец дает понять: Давыда заставляет «ужаснуться» сила, исходящая от 

Бога. 

 

ПВЛ Хроника Георгия Амартола 

«Дв҃дъ же сѣдѧше акъı нѣмъ» (...) и нача 

Василко гл҃ти к Двд҃ви . и не бѣ в Двд҃ѣ глас҃ 

ни послушаньӕ . бѣ бо үжаслъсѧ» [ПСРЛ 1, 

стб. 259]. 

«ӕко неѣкоторыи неразоумѣвающа словеса 

никогда же имѣя на противленьѥ, оужасесѧ, 

ӕко глоухъ и нѣмъ оумолкноу» [Истрин 

1920, c. 343] 

 

 Следующее сообщение об ужасе князя читается в описании сражения 

Олега Святославича и Мстислава Владимировича. Там встречается несколько 

эмотивов, обозначающих страх: «и оузрѣ Ѡлегъ стѧгъ Володимерь и оубоӕсѧ . 

оужасъ нападе на нь . и на воѣ ѥго» [ПСРЛ 1, стб. 239]. Первый глагол оубоӕсѧ 

(который уже был нами рассмотрен) показывает естественный страх Олега 

перед тем, что пришло подкрепление в виде войск Владимира Мономаха. Но 

затем сразу же идет еще одно, на первый взгляд, избыточное уточнение: 

«оужасъ нападе на нь69 . и на воѣ ѥго». По-видимому, в трактовке смысла этого 

сообщения может помочь цитата из Второго послания Петра (2 Петр. 2:9), 

предваряющая рассказ о битве и характеризующая Олега: «но Бъ҃ вѣсть 

избавлѧти бл҃гочст̑въıӕ своӕ ѿ льсти» [ПСРЛ 1, стб. 239]. Она дает нам 

основание связать оужасъ Олега и его воинов с избавлением «благочестивых», 
                                                 

69 Ср. с примерами из текстов, бытовавших на Руси в X–XI вв.: «ужасть нападе на Авраама» 

из-за приближения Бога (Быт. 15:12); «ужасть велика паде на них /людей – С.Б./ и ѿбѣгнѫша 

въ страсѣ» при явлении ангела (Дан. 10:7) [Срезневский 3, стб. 1161], «нападе на нь /Петра – 

С.Б./ ужасъ» (Деян. 10:10), когда он увидел спускающийся с неба сосуд с животными. Эти 

примеры показывают, что слова оужасть и оужасъ обозначали реакцию на встречу с 

сакральным. 
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которое совершает Бог. Разумеется, такая трактовка является гипотетической, 

поскольку, в отличие от эпизода с Давыдом, у нас нет для нее текстологических 

оснований. 

В 1116 г. минский князь Глеб Всеславич перестал подчиняться Владимиру 

Мономаху, за что тот осадил Минск. ПВЛ так описывает этот конфликт: «и 

затворисѧ Глѣбъ въ градѣ Володимеръ же нача ставити истьбу. оу товара своего 

. противу граду . Глѣбови же оузрившю . оужасесѧ срдцмь и нача сѧ молити 

Глѣбъ Володимеру шлѧ ѿ тебе послъı» [ПСРЛ 2, стб. 283]. В данном 

сообщении выражение оужасесѧ срдцмь, видимо, следует трактовать как 

обозначение сильного страха князя. Кроме того, здесь мы видим и еще один 

глагол, выражающий интересующую нас эмоцию, – молити. Это действие, 

которое является следствием ужаса минского князя перед Владимиром 

Всеволодовичем.  

Иным на фоне проанализированных сообщений выглядит описание 

реакции Владимира Мономаха на ослепление Василька: «Володимеръ же 

слъıшавъ ӕко ӕтъ бъıс̑ Василко и слѣпленъ оужасесѧ» [ПСРЛ 1, стб. 262]. 

Князь оужасесѧ этому невероятному «злу», после чего «всплакавъ». Такая 

реакция с точки зрения концепта страха выглядит необычной. Чаще герои 

бегут, замирают, нападают, если речь идет об опасности, или падают ниц, если 

испытывают сакральный страх. Таким образом, здесь глаголом оужасесѧ 

описана другая эмоция. Понять ее смысл возможно, обратившись к данным 

старославянского языка: в X–XI вв. «оужасть – изумление, трепет, испуг; 

чудо»; «оужасъ – потрясение, трепет, страх»; «оужаснѫти сѧ – изумиться, 

поразиться; испытать трепет, испугаться» [CCл 1994, с. 730]. Таким образом, 

ужас Владимира следует понимать как шок и потрясение70. 

 Таким образом, лексема оужасъ и ее производные в значительной степени 

соотносятся со сферой Божественного (7 употреблений). Так в первую очередь 
                                                 

70 Эмоции страха и удивления имеют общую биологическую основу, что, как видно, 

отразилось и в языке. Сильное удивление может перерасти в «изумленное оцепенение», 

сходное со страхом [Изард 2007, с. 57]. 
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обозначалась интенсивная и внезапная реакция, возникающая при 

столкновении героя с сакральным или чудесным (5 употреблений). Бог также 

насылает ужас на врагов Руси, тем самым, даруя победу древнерусским князьям 

(1 употребление). Опираясь на «Хронику Георгия Амартола», можно довольно 

уверенно говорит, что и состояние Давыда Игоревича описывается летописцем 

как следствие Божественного влияния.  

Среди «мирских» контекстов преобладающим является ужас, 

возникающий в сражении и представляющий собой сильный страх, вызванный 

действиями противника (3 употребления; однако в двух из них нельзя 

совершенно исключать трактовку, согласно которой ужас мог быть наслан 

Богом). В одном случае анализируемый эмотив обозначает не страх, а сильное 

потрясение. 

 

2.4. Редко используемые эмотивы 

В этом разделе мы рассмотрим обозначения страха, которые встречаются в 

ПВЛ один – три раза. 

Эмотив с корнем «трепет-» впервые появляется в статье 988 г., в уже 

рассмотренной цитате из Псалтири (Пс 2:11): «реч̑ бо Двдъ҃ работаите Гс̑ви съ 

страхом ̑ . и радуитесѧ ѥму с трепетом»̑ [ПСРЛ 1, стб. 120]. Смысловое 

наполнение эмотива трепеть близко понятию страха Божьего. В сходном 

примере «еже любити Бога всем сердцем и трепетати словес его, и со страхом 

работати ему» [СРЯ 30, с. 126] глагол трепетати трактуется как «дрожать от 

сильного волнения, ужаса или благоговения, испытывать эти чувства» [СРЯ 30, 

с. 125]. Нам представляется удачной эта формулировка для толкования 

анализируемого фрагмента из ПВЛ, но она нуждается в дополнении: помимо 

благоговения и волнения, речь также идет о чувстве радости. 

В статье 1093 г., где летописец осмысляет половецкое нашествие, 

анализируемый эмотив имеет уже совсем иное значение: «идеже множьство 

грѣховъ ту видѣньӕ всѧкого показаньє . сего ради вселенаӕ предастьсѧ . сего 

ради гнѣвъ простресѧ . сего ради землѧ мучена бъıс̑ . ѡви ведутьсѧ полонени . 
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друзии посѣкаѥми бъıвають [дроузии на месть даєми бывают]. горкую см҃рть 

приємлюще . друзии трепечють зрѧще оубиваѥмъıх̑» [ПСРЛ 1, стб. 223]. В 

данном случае глагол трепетати передает дрожь от страха перед нашествием. 

Возможно, в этом рассказе используется именно такой эмотив, чтобы показать: 

эти бедствия являются казнью от Бога за грехи Руси. 

Третий раз слово трепеть встречается в сообщении 1103 г., в составе уже 

разбираемой библейской формулы «нападе на нѧ страхъ и трепетъ»: «и Бъ҃ 

великъıи. вложи оужасть велику в Половцѣ . и страх̑ нападе на нѧ и трепетъ». 

[ПСРЛ 1, с. 278]. 

Близки к эмотивам с корнем «трепет-» слова с корнем «трѧс-»71. Оба 

употребления этих лексем связаны с одним сюжетом – проклятием, 

наведенным на Каина Богом после убийства Авеля. В «Речи Философа» 

указанный момент описан следующим образом: «и реч̑ Бъ҃ кровь брата твоєго 

вопьєть ко мнѣ . будеши стенѧ и трѧсасѧ до живота . своєго» [ПСРЛ 1, стб. 89]. 

Далее эта идея повторяется в рассказе о битве на Альте. Летописец сообщает, 

что Ярослав предрекает своему противнику, брату Святополку, Каинову участь: 

«Ӕрославъ ста на мѣстѣ идеже оубиша Бориса . въздѣвъ руцѣ на нб҃о реч̑ кровь 

брата моѥго вопьєть к тобѣ Влд̑ко . мьсти ѿ крове праведнаго сего . ӕкоже 

мьстилъ ѥси крове Авелевъı . положивъ на Каинѣ стенаньє и трѧсеньє . тако 

положи и на семь» [ПСРЛ 1, стб. 144]. Лексема трѧсеньє в анализируемом 

фрагменте означает «дрожь, содрогание» [СРЯ 30, с. 212]. Дрожь – один из 

признаков страха72. Но имелась ли в виду эта эмоция в летописном отрывке?  

Для ответа на этот вопрос следует обратиться к источнику 

рассматриваемого образа, который находится в Библии: «єгда дѣлаеши землю, 

не приложит силы своеѧ дати тебѣ, стенѧ и трѧсыисѧ будеши на земли»73 

[Библия 2006, с. 29]. В Септуагинте фразе «стенѧ и трѧсыисѧ» соответствует 

                                                 
71 Близки в том смысле, что эмотивами c корнями  «трепет-» и «трѧс-» переводятся 

древнегреческий τρόμος и его однокоренные слова. 
72 Синонимы глагола «бояться» – трепетать, дрожать, трястись [НOCC 2003, c. 60–61]. 
73 Быт. 4:12. 
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выражение «στένων και τρέμων»74. В определениях слов «τρόμος, τρομέω» 

преобладают значения, связанные со страхом75. Следовательно, в 

рассматриваемой системе образов Каин – Святополк речь идет именно об этой 

эмоции. Сопровождает ее мучительное стенаньє, проявляющееся в издавании 

стонов, рыдании и воплях76. 

Глагол блюстисӕ имеет несколько значений. Нас будет интересовать лишь 

тот его аспект, который соотносится с лексико-семантическим полем страха: 

остерегаться, опасаться, бояться, беречься [CРЯ 1, c. 249; СДЯ 1, с. 242]77. 

Причем, у глагола «остерегаться» в современном русском языке, помимо 

«беречься», есть два значения: «стараться избежать чего-либо опасного или 

вредного» [Ефремова 2000]78. Для нас важно первое из них. Этим критериям в 

ПВЛ соответствуют два сообщения79. 

                                                 
74 Подробнее об истории этой фразы в греческом и еврейском текстах Библии см.: 

[Успенский 2000, с. 75]. 
75 Τρομέω – 1. дрожать, трепетать. 2. бояться, страшиться [Дворецкий 1958, c. 1649]. Τρόμος – 

«trembling, quaking, quivering». 1. from fear 2. from cold 3. of earthquakes [GEL: 

URL:http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aalphab

etic+letter%3D*t%3Aentry+group%3D68%3Aentry%3Dtro%2Fmos1 (дата обращения 

04.02.2022)]. Τρομέω – «tremble, quake, quiver, esp. from fear». [GEL: URL: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aalphabetic+l

etter%3D*t%3Aentry+group%3D68%3Aentry%3Dtrome%2Fw (дата обращения 04.02.2022)]. 
76 Στένω – стонать, рыдать, вопить  [Дворецкий 1958, c. 1503]. 
77 Остальные значения глагола блюстиcӕ: слушаться, выполнять чью-либо волю; 

сохраняться [СРЯ 1, с. 249].  
78https://gufo.me/dict/efremova/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%

B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F (дата обращения 04.02.2022). 
79Для сравнения приводим примеры с глаголом блюстисӕ в значении «остерегаться чего-то 

вредного»: «ѡви бо попове ѡдиною женою . ѡженѣвъсѧ служать . а друзии до семъıє женъı 

поимаючи служать их же блюстисѧ оученьӕ . пращають же грѣхи на дару . єже єсть злѣє 

всего» (речь идет о католических священниках) [ПСРЛ 1, стб. 116]; «Ѳеѡдосии бо ѻбъıчаи 

имѧше . приходѧще постному времени . в нед̑лю Масленую вечеръ . по ѡбычаю цѣловавъ 

брат̑ю всю . и поүчивъ ихъ како проводити постноє времѧ . в мл҃тнахъ нощнъıх̑ и дн҃евнъıх̑ . 



 

 
 

89 

Первое содержится в письме Ярославу Владимировичу от его сестры 

Предславы: «ѡц҃ь ти оумерлъ . а Ст҃ополкъ сѣдитъ ти Къıєвѣ оубивъ Бориса . а 

на Глѣба посла. а блюдисѧ ѥго повелику» [ПСРЛ 1, стб. 141]. Второе – 

опасения Давыда Игоревича во время его заговора против Василька 

Теребовльского: «Дв҃дъ нача поүщати на ѡслѣпленьє . аще ли сего не створишь 

а пустишь и . то ни тобѣ кнѧжи[ти] ни нѣ . Ст҃ополкъ же хотѧше пустити и. но 

Дв҃дъ не хотѧше блюдасѧ ѥго» [ПСРЛ 1, стб. 260]. Интересно, что 

синтаксическая конструкция в обоих примерах одинаковая («блюдисѧ ѥго»).  

Слова с корнем «гроз-» тоже встречаются дважды. Глагол грозити 

фигурирует в сообщении 968 г., когда Киев был окружен печенегами, и воевода 

Святослава в отсутствии князя пытался хитростью остановить захватчиков: 

«азъ єсмь мужь єго и пришелъ єсмь въ сторожѣх̑. [и] по мнѣ идеть полкъ со 

кнѧземъ. бе-щисла множьство . се же реч̑ . грозѧ имъ» [ПСРЛ 1, стб. 67].  

Второй пример содержится в рассказе о битве с половцами в 1093 г. 

Подойдя к реке Стугне, за которой древнерусские полки ожидали огромные 

войска неприятеля, «гл҃ше Володимеръ. ӕко сдѣ стоӕче чересъ рѣку в грозѣ сеи 

створимъ миръ с ними» [ПСРЛ 1, стб. 219]. Возникает вопрос: что в данном 

случае подразумевается под «грозой»? С точки зрения Д.С. Лихачева, имеется в 

виду «грозная сила» древнерусских воинов [ПВЛ 2007, с. 230]. Прилагательное 

грозныи действительно в некоторых случаях переводится как «угрожающий, 

могущественный, сильный» [СРЯ 4, с. 139–140]. Однако у слова гроза есть и 

иные значения: «опасность, беда» [СДЯ 2, с. 392]80 и «угроза» [СРЯ 4, с. 139–

140]. Исходя из контекста описанной в летописи ситуации, у князей было не так 

много сил по сравнению с воинством противников, поэтому они скорее были 

под угрозой, чем представляли какую-либо опасность для половцев. 

                                                                                                                                                             
блюстисѧ ѿ помъıслъ скверньнъıх̑ . ѿ бѣсовьскаго насѣӕньӕ . тѣмже реч ̑ противитесѧ 

бѣсовьскому дѣиству . и пронъıрьства ихъ . блюстисѧ ѿ лѣностии ѿ многаго сна» [ПСРЛ 1, 

стб. 184]; «лжѣ блюдисѧ и пьӕньства . и блуда . в томъ бо дш҃а погъıбаєть и тѣло . куда же 

ходѧще путемъ по своимъ землѧмъ» [ПСРЛ 1, стб. 246]. 
80 Для разбираемого нами отрывка в СДЯ дается именно это значение. 
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Единожды в ПВЛ появляется слово притраныи (пристраныи), в описании 

казней Божьих, которые обрушились на Русь в виде половецкого нашествия: «и 

се притранѣє и страшнѣє . ӕко на хс̑ьӕньстѣ родѣ страхъ и колѣбаньє . [и] бѣда 

оупространисѧ» [ПСРЛ 1, стб. 223]. В остальных списках Лаврентьевской 

летописи это слово читается как «пристраннее» и «пристрание», в Ипатьевском 

списке – «пристранье», в Хлебниковском и Погодинском списках – 

«пристраннѣе». Согласно данным словарей, притраныи и приранныи – 

«страшный, грозный» [CРЯ 20, с. 57], а пристраныи, пристранныи – 

«страшный, ужасный» [CРЯ 20, С. 37]. Как видно, даже в пределах одного 

словаря [CРЯ] анализируемому эмотиву не дается единого толкования. Тем 

более, нам сложно установить смысловую разницу между однородными 

прилагательными «притранѣє и страшнѣє». Греческие эквиваленты тоже этому 

не способствуют: в словарных примерах из византийских источников на месте 

анализируемого прилагательного везде значится «φοβερός» («страшный») или 

его однокоренные слова. 

Завершаем анализ лексической палитры страха в ПВЛ глаголом смѧстисѧ, 

который встречается в «Речи Философа». Когда царь Ирод услышал о 

рождении Иисуса, то «смѧте и весь Єрсл̑мъ с нимъ» [ПСРЛ 1, стб. 102]. Судя 

по контексту, в данном случае смѧстисѧ является эмотивом страха. Его 

словарные значения: встревожиться, испугаться, впасть в смятение [СРЯ 25, с. 

237]. В Хлебниковском списке читается смѫтися, в Погодинском – смоутися 

[ПСРЛ 2, стб. 89]. Съмѫтити – привести в замешательство, волнение, смятение, 

испугать [CCл, с. 660]; смутитися – взволноваться, прийти в смятение [CРЯ 25, 

с. 219].  

Итак, эмотивы, разобранные в этом разделе, хоть и делают способы 

обозначения страха в ПВЛ разнообразнее, но не становятся частью активного 

книжного лексикона летописца. 
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2.5. Не смѣти 

Мы решили проанализировать контексты употребления и смысловое 

наполнение глагола не смѣти, поскольку, согласно «Словарю русского языка 

XI–XVII вв.», не смѣти означает «бояться, опасаться» [CРЯ 25, с. 181]. Однако 

Д.С. Лихачев в своем переводе ПВЛ предлагает варианты: «не решаться», «не 

осмеливаться», «не сметь» и «не посметь» [ПВЛ 2007, с. 192, 200, 203, 215, 219, 

229, 241, 252], из-за чего возникает вопрос, насколько лексема не смѣти 

действительно обозначает эмоцию.  

Наиболее эмоционально окрашенным среди сообщений, включающих 

глагол не смѣти, является рассказ об эпидемии в Полоцке 1092 г.: «Предивно 

бъıс̑ [чюдо] Полотьскѣ въ мечтѣ нъı бъıваше в нощи тутънъ станѧше по үлици . 

ӕко чл҃вци рищюще бѣси . Аще кто въıлѣзѧше ис хороминъı . хотѧ видѣти . абьє 

оуӕзвенъ будѧше невидимо ѿ бѣсовъ . ӕзвою и с того үмираху . и не смѧху 

излазити ис хоромъ . посемь же начаша в дн҃е ӕвлѧтисѧ на конихъ и не бѣ ихъ 

видѣти самѣхъ . но конь ихъ видѣти копъıта . и тако үӕзвлѧху люди Плотьскъıӕ 

и ѥго ѡбласть . тѣмь ичлвц҃и гл҃ху . ӕко наӕвѣ бьють Полочанъı» [ПСРЛ 1, стб. 

214–215]. В рассказе присутствует множество жутких подробностей: звуковых 

– «бъıваше в нощи тутънъ станѧше по үлици», визуальных – «рищюще бѣси», 

«и не бѣ ихъ видѣти самѣхъ . но конь ихъ видѣти копъıта». Жизнь людей 

находилась под невидимой угрозой: «абьє оуӕзвенъ будѧше невидимо ѿ бѣсовъ 

. ӕзвою и с того үмираху». На основании этих компонентов описания в данном 

случае мы можем отнести анализируемый глагол к эмотивным. 

Два раза с помощью лексемы не смѣти описывается вооруженное 

противостояние. В одном случае это Владимир Святославич и печенеги: «и ста 

Володимеръ на сеи сторонѣ . а Печенѣзи на ѡнои . и не смѧху си на ѡну страну 

. ни ѡни на сю страну» [ПСРЛ 1, стб. 122]. В другом – Ярослав Владимирович и 

его брат Святополк: «приде Ӕрославъ и сташа противу . ѡ полъ Днѣпра . и не 

смѧху ни си ѡнѣхъ . ни ѡни сихь начати» [ПСРЛ 1, стб. 141]. Примечательно, 

что слово не смѣти характеризует обе стороны конфликта. Возникает вопрос: 

согласно логике летописного повествования, был ли страх причиной того, что 
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противники не начинали битву? Отсутствие такого решения не обязательно 

может быть связано с интересующей нас эмоцией. В данном случае герои 

могли просто ждать благоприятного момента, чтобы начать сражение. 

Еще два сообщения касаются междоусобных конфликтов. Так, летописец 

рассказывает, что Давыд задумал захватить удел ослепленного им Василька, но 

столкнулся с войсками его брата Володаря: «и не смѣ Двдъ стати противу 

Василкову брату Володарю» [ПСРЛ 1, стб. 252]. После этого Давыд бежал и 

затворился в Божеске. В данном случае, на наш взгляд, можно предположить, 

что не смѣти подразумевает эмоцию страха, поскольку Давыд прячется в 

городе, его стратегия – бегство и затаивание. 

Второй рассказ касается конфликта Ярослава Владимировича с его 

младшим братом Мстиславом. Ярослав потерпел поражение, но Мстислав 

решил не занимать Киев и, как пишет книжник, предложил разделить 

территорию на две части: «Сѧди в своємь Къıєвѣ тъı єси старѣишеи братъ . а 

мнѣ буди си сторона». После чего «и не смѧше Ӕрославъ ити в Къıєвъ . 

дондеже смиристасѧ» [ПСРЛ 1, стб. 149]. Он поставил в Киеве наместников и 

только на следующий год «совокупи воӕ многъı. и приде Къıєву и створи миръ 

с братом̑ своим̑ . Мьстиславомь (…) и начаста жити мирно . и в братолюбьствѣ» 

[ПСРЛ 1, стб. 149]. Не вполне понятно, как именно здесь трактовать 

упоминание не смѣти: что двигало Ярославом, с точки зрения летописца, не 

приезжать в Киев? Анализируемый глагол можно воспринимать как 

обозначение эмоции, близкой по смыслу к «бояться», «опасаться», так и как 

часть плана (собрать воинов и только тогда идти на встречу с братом), 

лишенную эмотивного компонента. 

В «Поучении» Владимир Мономах рассказывает о том, как в сражении 

половцы «не смѣша ни конѧ поӕти в руцѣ», а затем «бѣжаша на Сулу тоє ночи» 

[ПСРЛ 1, стб. 248]. Бегство половцев может указывать на то, что речь в данном 

случае идет об их страхе перед Владимиром. 

Встречается исследуемый глагол и в характеристике бесов: «бз҃и не 

смѣють прити нѣчто /крест – С.Б./ имаши на собѣ . ѥгоже боӕтсѧ» [ПСРЛ 1, 
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стб. 179]. Данный пример показывает, что, с одной стороны, смысл лексемы не 

смѣти действительно близок глаголу боӕтисѧ, с другой – они все-таки не 

эквивалентны друг другу.  

Последний пример касается описания жизни монахов Киево-Печерского 

монастыря: «меншии покарѧющесѧ старѣишимъ . и не смѣюще пред̑ ними 

гл҃ати . но все с покореньємь и с послушаньѥм̑ великъıмъ» [ПСРЛ 1, стб. 188]. 

Здесь мы видим еще один смысловой оттенок исследуемого глагола: не страха, 

но почтения («въ любви пребъıвающе», «с покореньємь и с послушаньѥм»̑). 

Таким образом, об эмоциональном компоненте, связанным с глаголом не 

смѣти, можно говорить только в статье об эпидемии в Полоцке. Также он, по 

всей видимости, близок (но не идентичен) реакции «бояться» в сообщениях о 

бегстве Давыда и половцев, о боящихся креста бесах. В остальных известиях не 

смѣти проблематично считать эмотивным глаголом. 

 

2.6. Описания телесных проявлений страха 

Помимо прямого обозначения эмоции, страх в ПВЛ также выражается с 

помощью описания его телесных проявлений. 

Так, в ряде сообщений страх приводит героев в состояние оцепенения. У 

Давыда Игоревича оно проявляется в виде потери слуха и голоса из-за 

охватившего его ужаса: «Дв҃дъ же сѣдѧше акъı нѣмъ (…) а Двд҃ъ с Василком̑ 

сѣдоста. и нача Василко гл҃ти к Двд҃ви . и не бѣ в Дв҃дѣ глас ̑ни послушаньӕ . бѣ 

бо үжаслъсѧ» [ПСРЛ 1, стб. 259]. А.М. Ранчин указывает на библейское 

происхождение интересующей нас формулировки [Ранчин 2007, c. 279]. Так, 

когда жрецы Ваала взывают к своему божеству, чтобы совершить 

жертвоприношение, им «не бѣ гласа ни послушаниіѧ»81 [Библия 2006, c. 548]. 

                                                 
81 3 Цар. 18:26. Более подробно про «омертвелость» идолов в Пс. 113:11–16: «Б҃гъ же наш҃ на 

нб҃си и на земли . всѧ елика въсхотѣ, сътвори . Идоли ӕјѕыкъ, сребро и злато, дѣла рукъ 

чл҃чьскъ . Оуста имутъ, и не гл҃ютъ . очи имутъ, и не видѧтъ . оуши имутъ, и не слышѧтъ . 

Ноздри имутъ, и не обонѧютъ . Руцѣ имутъ, и не осѧжутъ . Ноѕѣ имутъ, и не поидутъ . Не 
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Языческие идолы – всего лишь «дѣла рукъ чл҃чьскъ» [Библия 2006, c. 959], 

пустые истуканы, в которых нет жизни. Сходным образом описывается 

умерший ребенок: от него «не бѣ гласа ни послушаниіѧ»82 [Библия 2006, c. 565]. 

Следовательно, анализируемый оборот можно перевести «как мертвый». 

Возможно, что в случае с Давыдом речь идет о его внутренней, духовной 

омертвелости.  

Кроме того, мы обнаружили сходный с сообщением об ужасе и 

оцепенении Давыда отрывок «Хронике Георгия Амартола». Напомним, это 

описание состояния эллинского философа, который «ӕко неѣкоторыи 

неразоумѣвающа словеса никогда же имѣя на противленьѥ, оужасесѧ, ӕко 

глоухъ и нѣмъ оумолкноу» [Истрин 1920, c. 343]. Оно возникло у него под 

действием силы, исходящей от Бога: «сила нѣкая изиде из оустъ старца сего, не 

възмогоша словеса моӕ противитисѧ . ни бо которыи ѥсть чл҃вкъ Бо҃у 

противитисѧ» [Истрин 1920, c. 343]. Таким образом, можно предположить, что 

состояние глухоты и немоты появилось у Давыда из-за Божественного влияния. 

В статье 1103 г., когда Бог насылает ужас на половцев, их оцепенение 

передается состоянием, похожим на сон, с помощью глагола дрѣмати: «и Бъ҃ 

великъıи. вложи оужасть велику в Половцѣ . и страх̑ нападе на нѧ и трепетъ . ѿ 

лица Русскъıх̑ вои . и дрѣмаху сами . и конем̑ ихъ не бѣ спѣха в ногах»̑ [ПСРЛ 

1, стб. 278]. Судя по немногочисленным примерам в словарях, слово дрѣмати в 

значении оцепенения используется крайне редко83. Вероятно, это состояние 

                                                                                                                                                             
възгласѧт гортанемъ своимъ . Подобни имъ да будутъ творящеи ѧ, и вси надѣющеисѧ на нѧ» 

[Библия 2006, c. 958–959]. 
82 4 Цар. 4:31. 
83 И.И. Срезневский выделяет сообщение 1103 г. в отдельную строку и не дает ему 

определения [Срезневский 1, стб. 736]. В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» помимо 

интересующего нас примера значение «пребывать в бездействии, апатии» иллюстрирует 

лишь еще одно сообщение: «бодрствуй, государь, не дремли» [СРЯ 4, с. 355]. «Словарь 

древнерусского языка XI–XIV вв. к значению «оцепенение» приводит только анализируемый 

нами эпизод [СДЯ 3, с. 95]. 
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является следствием сакрального ужаса-наказания, насланного на половцев 

Богом, поскольку в книге Исход результатом «страха и трепета», наведенного 

Господом на врагов Израиля, становится телесная реакция: «да окаменятся»: 

 

ПВЛ Исх. 15:16 

и Бъ҃ великъıи. вложи оужасть велику в 

Половцѣ и страх̑ нападе на нѧ и трепетъ . ѿ 

лица Русскъıх̑ вои и дрѣмаху сами . и конем̑ 

ихъ не бѣ спѣха в ногах̑  [ПСРЛ 1, стб. 278]. 

Нападе на нѧ страхъ и трепетъ. величiемъ 

мышца твоеѧ да окаменѧтсѧ. дондеже 

продоша людiе твои 

[Библия 2006, с. 125] 

 

Примечательно, что и в сообщении 1107 г. говорится о скованности 

движений кочевников, вызванной их страхом перед русскими воинами: «и въ . s ҃

. час̑ дн҃е . бродишасѧ чресъ Сулу . и кликнуша на них̑ . Половци же 

оужасошасѧ . ѿ страха не възмогоша ни стѧга поставити» [ПСРЛ 1, стб. 282]. 

Другое внешнее проявление страха – это падение героя от охватившего его 

чувства перед сакральным. Так, когда митрополита Георгия «оужасть ѡбиде» в 

момент открытия раки Бориса, он «падъ ниць просѧше прощеньӕ», поскольку 

не верил в святость князя [ПСРЛ 1, стб. 182]. Пересказывая эпизод Библии, 

летописец сообщает, что пророк Даниил «падохъ на земли» при встрече с 

ангелом. Сравнение текстов ПВЛ и книги пророка Даниила раскрывает 

подробности этого состояния: 

 

ПВЛ Дан. 10: 8–12 

И падохъ на земли, и се я мя аки 

рука, 

речи, человѣку, и еще въстави мя на 

колѣну и рече ко мнѣ: “Не бойся, 

Даниле, вѣси, что ради приидохъ к 

тобѣ? Брань хочю створити съ 

княземъ перьскымь  

[ПСРЛ 2, стб. 272].  

И не оста въ мнѣ крѣпость, и слава моѧ обратисѧ 

въ расыпанїе, и не оудержахъ крѣпости. и слышахъ 

глас ҃ словесе его, и внегда слышахъ бѣхъ 

преклоненъ, (-) лице (же) мое на земли. и се рука 

прикасающесѧ мнѣ, и въстави мѧ на колѣнѣ мои, 

[и на стопы руку моею]. И рече къ мнѣ (…)не 

боисѧ Данїиле [Библия 2006, с. 1371–1372]. 
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Реакция «падохъ на земли» выражается в книге пророка Даниила с 

помощью выражения «бѣхъ преклоненъ, (-) лице (же) мое на земли». Падению 

героя предшествовало состояние: «не оста въ мнѣ крѣпость84, и слава моѧ 

обратисѧ въ расыпанїе, и не оудержахъ крѣпости».  

Номинации с глаголом пасти в ПВЛ (и Киево-Печерском патерике) и их 

семантику подробно изучил Д.А. Голубовский. Он трактует действие 

митрополита «падъ ниць» как «жестикулирующий X выражает 

страх/смятение/изумление перед сакральным Y-ом и обращается к нему с 

просьбой о прощении» [Голубовский 2008, с. 127]. Действия Даниила Д.А. 

Голубовский определяет как «жестикулирущий X выражает страх перед Y-ом» 

[Голубовский 2008, с. 130]. Мы добавим, что, конечно, речь здесь идет именно 

о сакральном страхе. Как замечает Д.А. Голубовский, особенностью этих 

жестов является их спонтанный характер [Голубовский 2008, с. 142–143].  

Номинации с глаголом пасти, которые встречаются в иных эпизодах ПВЛ, 

рассказывающих о встрече с сакральным (или псевдосакральным, если эту 

личину приняли бесы), не сопровождаются указаниями на страх героев85 

[Голубовский 2008, с. 128–130].  

                                                 
84 Крѣпость – твердость, крепкость, сила [СДЯ 4, с. 321]. 
85 Речь о двух призывах к исполнению действия. Первый эпизод – рассказ о явлении бесов в 

образе Христа Исакию Печерскому: «и поидоста . в҃ . Оуноши к нему красна и блистаста лице 

ѥю акъı слн҃це и глщ҃а к нему Исакиє вѣ єсвѣ ан҃гла. а се идеть к тобѣ Хс̑с падъ поклонисѧ 

ѥму . ѡн же не разумѣ бѣсовьскаго дѣиства . ни памѧти прекрст̑итисѧ . въıступѧ и поклонисѧ 

.ӕкъı Хс̑у бѣсовьску дѣиству» [ПСРЛ 1, стб. 192]. Д.А. Голубовский трактует жест «падъ 

поклонисѧ ѥму» как «признание X божеством» [Голубовский 2008, с. 145]. Как подмечает 

исследователь, во время исполнения жеста, лексема пасти отсутствует. Возможно, это 

отсутствие может быть объяснено тем, что адресат исполняемого жеста псевдосакрален. 

Второй эпизод – «инструкция», которую дает ангел Александру Македонскому: «и рече 

анг҃лъ не боисѧ . иди путемъ твоимъ къ Иерс̑лму . и оузриши ту въ Ерс̑лми . мужа въ 

бличеньѥ мое и борзо пади на лици своемь . и поклонисѧ мужу тому . и все еже речеть к 

тобѣ створи не прѣступи рѣчи ему» [ПСРЛ 2, стб. 263–264]. Толкование жеста «пади на лици 
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Д.А. Голубовский приводит похожие примеры из Киево-Печерского 

патерика, где обозначение страха перед сакральным сочетается с глаголом 

пасти. Так, один из героев повествования полагал, что преподобный Алимпий 

не успеет написать икону вовремя. Однако, когда владелец иконы пошел в 

церковь, то «видѣ икону, сияющу на мѣсте своем, и паде от страха, мнѣвъ, яко 

видѣние нѣкое явися ему» [Патерики 1999, с. 71]. В другом эпизоде 

рассказывается о том, как на стене церкви сам собой появился образ 

Богородицы: «и видѣвше вси дивно и страшно чюдо: зрящим им, на образъ, 

просвѣтися образ владычица нашея Богородица и приснодевыя Мариа паче 

солнца, не могуще зрѣти, падоша ниць, ужасшеся» [Патерики 1999, с. 67]. 

Реакция присутствующих на иконы Алимпия выражается следующим образом: 

«яже видѣвше, вси удивишася и ужасни бывше, съ трепетом ници на земли 

падоша, поклонишася нерукотвореному образу Господа нашего Иисус Христа, 

и его пречистыа Матере, и святыхъ его» [Патерики 1999, с. 70]. Когда герой 

одного из рассказов слышит голос, исходящий от образа, то «от страха падохся, 

оцѣпнѣвь, лежах, акы мертвъ» [Патерики 1999, с. 8]. Примечательно, что в 

этом сообщении герой не только падает от страха, но и цепенеет, лежит, словно 

мертвый. 

Мы не можем согласиться с Д.А. Голубовским лишь в одном: падение, 

вызванное сакральным страхом, происходит не только в ситуации явления чуда 

неверующему [Голубовский 2008б, с. 56], но любому человеку, независимо от 

силы его веры. Примеры такого рода входят не только в указанные выше 

отрывки из Киево-Печерского патерика. Ими изобилуют также жития, где и 

праведники, и грешники нередко сталкиваются со сферой сакрального или 

становятся свидетелями чуда. Так, в «Мучении Февроньи» рассказывается: 

когда переносили мощи святой, «бысть громъ по въздухоу ӕко де вьсемоу 

                                                                                                                                                             
своемь» – «жестикулирующий X выражает покорность сакральному Y-у» [Голубовский 

2008, с. 128]. Д.А. Голубовский подчеркивает, что, несмотря на уточнение «борзо», действие 

имеет не спонтанный, а запланированный характер [Голубовский 2008, с. 128]. 

Примечательно, что оба раза действие пасти сопровождается жестом поклонитисѧ. 
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множьствоу пасти сѧ wт страха» [УС 1971, с. 247]. В «Аммония мниха повести» 

описывается, как, увидев зажженный Богом огонь, монахи «wного и страха и 

падшее на землѧ» [Аммоний 1890, с. 3]. В «Сказании о Евстафии Плакиде» 

главный герой, услышав голос Христа, «пристрашенъ бѣ, спаде с коня» [БЛДР 

3, с. 12]. В «Мучении Евлампия и Евлампии» посланцы игемона, увидев в 

пешнице служащих святым мужей, «и ужасни бывшее посланнiи, падоша на 

лицѣхъ на зем’ли, и со страхомъ възывающе(..) изыдете раба Божiя» [ВЧМ 

1874, стб. 918]. 

Таким образом, мы выявили два типа телесных реакций, выражающих 

состояние страха. Во-первых, герой падает ниц под влиянием охватившего его 

сакрального страха, который возникает при встрече с Богом или ангелом и в 

ответ на явление чуда. Эта реакция выражается с помощью глагола пасти. Во-

вторых, герой цепенеет, что в некоторых сообщениях тоже может быть связано 

с вмешательством Бога. При этом состояние оцепенения в ПВЛ каждый раз 

имеет различные способы выражения. 

 

2.7. Типология упоминаний о страхе в ПВЛ и их функции в 

летописном повествовании 

В этом параграфе мы постараемся типологизировать выявленные нами 

значения эмотивов страха и попытаемся понять, какую роль играли упоминания 

об интересующей нас эмоции в летописном повествовании.  

Сообщения о страхе в ПВЛ можно разделить на несколько категорий: 

1. Упоминания о страхе в рассказах о сакральном или чудесном  

Довольно часто реакция героев на встречу с сакральным или чудесным 

изображается с помощью эмотивов страха. Чаще всего она выражается 

лексемами оужасть, оужасъ, оужасатисѧ; пасти. В единичных случаях 

используются прилагательное страшныи и глагол не смѣти.  

Категория рассказов о сакральном включает в себя сообщения об открытии 

раки Бориса, переносе мощей Феодосия Печерского, поведении Исакия 

Печерского, явлении ангела Александру Македонскому и пророку Даниилу 
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(используются эмотивы оужасть, оужасъ, оужасатисѧ; пасти). Сюда же входит 

эпизод, в котором Олег отказался от предложенной греками отравленной пищи 

и вина. После чего византийцы убоялись, поскольку решили, что в образе 

вражеского князя им явился святой Дмитрий. При этом примечательно, что в 

данном эпизоде для описания реакции византийцев используется лексема 

оубоӕтисѧ. Этот глагол, в отличие от слов с корнем «оужас-», связан в ПВЛ со 

сферой мирского, но не сакрального. Как уже говорилось, таким образом, 

вероятно, летописец дает понять, что греки заблуждаются, Олег – не святой, а, 

значит и страх, который он вызывает, сакрален не «по-настоящему». 

Следующая группа сообщений связана со сферой чудесного. Это 

свидетельство о падении «превеликого змея» с неба86 и характеристика 

греческого огня, который летописец назвал «страшным чудом». Также к этой 

группе сообщений следует отнести рассказ о нападении бесов на жителей 

Полоцка, поскольку для летописца это событие было «предивным чудом». Для 

изображения реакции полочан книжник использует лексему не смѣти. Однако 

она имеет казуальный характер, поскольку в принципе редко встречается в 

ПВЛ, а в таком контексте – единожды. 

Прямых источников для проанализированных эпизодов обнаружено не 

было. Однако подобные представления содержатся в византийской литературе87 

и в большом количестве встречаются в Библии. Так, например, после того, как 

больной под действием силы слова Иисуса смог ходить, «оужасъ прiятъ всѧ, и 

славлѧху Ба҃, і исполнишѧсѧ страха, гл҃юще, ӕко видѣхом преславнаѧ днес҃»88 

[Библия 2006, с. 1623]. Когда женщины увидели гроб Господень пустым, а на 

месте Христа – юношу, одетого в белую одежду, то «оужасошасѧ» и «бѣжаша 

ѿ гроба: имѧше же их трепетъ и оужа҃с»89 [Библия 2006, с. 1612] и др. 

                                                 
86 Знамения часто воспринимались, как исходящие от Бога, поэтому данное известие может 

быть отнесено и к сфере сакрального. 
87 См. параграф 2.6 о падении, вызванном сакральным страхом. 
88 Лк. 5:26. 
89 Мк. 16:5–8. 
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Хотя зачастую реакция героев в рассмотренных ситуациях выглядит 

спонтанной (в частности, в эпизодах, содержащих лексемы с корнем «оужас-»), 

сам предмет повествования словно «обязывает» древнерусского книжника 

описать реакцию героев определенным образом. Итак, можно сказать, что в 

указанных примерах упоминания о страхе маркируют ситуацию чуда или 

встречи героев с сакральным. 

 

2. Страх как кара, насланная Богом  

Первый аспект обозначенной категории: в сражениях Бог насылает страх на 

врагов Руси. Об этом рассказывается, в частности, в описании объединенного 

похода древнерусских князей на половцев в 1103 г. Летописец подчеркивает, 

что Бог вложил в сердце древнерусским князьям90 воевать с кочевниками. 

Книжник рассказывает, как Русь взывает к Господу, готовясь к битве: «Русскиѣ 

же кнѧзи и вои вси молѧхуть Ба ҃и ѡбѣтъı вздаӕху Бу ҃. и Мт҃ри ѥго» [ПСРЛ 1, 

стб. 278].  

Если рассматривать рассказ о сражении через призму концепта страха, то 

оно представляет собой смену состояний: ужас–>cтрах и трепет–>оцепенение–

>бегство. Их описания имеют библейское происхождение. Напомним, что это 

15 глава книги Исход (Исх. 15:16) и, вероятно, 14 глава первой книги Царств (1 

Цар. 14:15–16). В них рассказывается, как Бог карает врагов Израиля и ведет 

избранный народ к победе. Смысловой и образный ряд летописного сообщения 

складывается следующим образом: 

 

 

                                                 
90«Заслуживает особого внимания неоднократно повторяемая ПВЛ мысль, что Бог вложил в 

сердца русских князей желание воевать с половцами. Также и мысль Владимира Мономаха 

идти походом на половцев была дана ему ангелом. Все это позволяет увидеть в военных 

походах русских на половцев нечто большее, чем просто оборонительная война. Ангел, 

влагающий в сердце мысль, – посланник Бога, и речь в этом случае идет о Божественном 

плане» [Исоахо 2016, c. 14]. 
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ПВЛ Библия 

и Бъ҃ великъıи. вложи оужасть велику в 

Половцѣ 

И бысть оужасъ въ полцѣхъ иноплеменникъ… 

иже бысть имъ оужасъ ѡт Г҃а» [Библия 2006, с. 

431]. 

и страх̑ нападе на нѧ и трепетъ . ѿ лица 

Русскъıх̑ вои и дрѣмаху сами . и конем̑ 

ихъ не бѣ спѣха в ногах̑ . наши же с 

весельєм̑ на конѣх̑ . и пѣши поидоша к 

ним ̑[ПСРЛ 1, стб. 278]. 

Нападе на нѧ страхъ и трепетъ. величiемъ 

мышца твоеѧ да окаменѧтсѧ. дондеже продоша 

людiе твои 

[Библия 2006, с. 125] 

 

Не исключено, что можно говорить о схожем смысловом наполнении 

рассказа о битве 1107 г. на основании близкой лексики страха и структуры 

описания (ужас–>cтрах–>оцепенение–>бегство): 

 

1103 г. 1107 г. 

и Бъ҃ великъıи. вложи оужасть велику в Половцѣ и 

страх̑ нападе на нѧ и трепетъ . ѿ лица Русскъıх̑ вои 

и дрѣмаху сами . и конем̑ ихъ не бѣ спѣха в ногах̑  

[ПСРЛ 1, стб. 278]. 

Половци же оужасошасѧ . ѿ страха 

не възмогоша ни стѧга поставити . но 

побѣгоша хватающе кони [ПСРЛ 1, 

cтб. 278] 

 

Дополнительным основанием в пользу того, что, по мнению летописца, в 

ход битвы вмешался Бог, служит сообщение о молитвах монахов Киево-

Печерского монастыря. Они просили, «ӕко врази наша побѣжени бъıша . 

млт҃вми ст҃ъıӕ Бц҃а . и ст҃го . ѡц҃а наш̑го Ѳеѡдосьӕ [ПСРЛ 1, cтб. 278]. Таким 

образом, победа досталась древнерусским воинам не случайно. Подчеркнем, 

что связь вмешательства Бога в ход битвы и ужаса половец является нашим 

предположением и носит гипотетический характер. 

Представление о том, что Бог карает различными состояниями страха 

врагов избранного народа, имеет множество иных упоминаний в Библии: «и 

страхъ пошлю ведущи тебе . и оустрашу всѧ ӕзыки, в нѧже ты входиши к 
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нимъ»91 [Библия 2006, с. 137–138]; «начну дати трепетъ и страх твои пред лицем 

всѣмъ (странам) ӕже (суть) под нб҃сем. они (же) слышавшеи имѧ твое 

възъмѧтутсѧ»92 [Библия 2006, с. 277]; «не станетъ никтоже пред лицемъ 

вашимъ, [и] трепетъ вашъ и страхъ вашъ възложитъ Г҃ь Б҃҃ъ вашъ на лице всеѧ 

землѧ»93 [Библия 2006, с. 293] и др. 

Бог насылает страх не только на врагов избранного народа, но и на сам 

народ, если тот грешит. Источник этой идеи находится в Библии, а для статьи 

ПВЛ – вероятно, в книге Левит: 

 

ПВЛ Лев. 26: 15–36 

и се притранѣє и 

страшнѣє . ӕко на 

хс̑ьӕньстѣ родѣ страхъ и 

колѣбаньє . [и] бѣда 

оупространисѧ 

[ПСРЛ 1, стб. 223]. 

Аще ли не послушаете мене и не сътворите повелѣніи моихъ 

сихъ и супротивитеся мнѣ (...) падете пред враги вашими, и 

поженутъ вы ненавидѧщіи васъ, и побѣгнете не гоними 

никим же (...) оставльшим ѿ васъ вложу страхъ въ срдца ихъ, 

въ земли врагъ ихъ, и поженеть их гласъ листа летѧща, и 

пробѣгнут ӕко бѣжащіи ѿ рати, и падуть никимже гоними 

[Библия 2006, с. 207]. 

 

К этой же категории известий можно отнести сообщения о Давыде 

Игоревиче. Как мы установили на основании сравнения с «Хроникой Георгий 

Амартола», состояние ужаса и оцепенения Давыда, судя по всему, было 

наслано на него Богом94. Возможно, что и описание реакции Олега 

Святославича тоже может свидетельствовать об участии Бога в сражении95. 

На трактовку упоминаний о страхе князей как наказания за грехи 

указывает и ряд наблюдений из более поздних источников. К похожим выводам 

пришел В.Н. Рудаков на материале произведений периода татаро-монгольского 

                                                 
91 Исх. 23:27. 
92 Втор. 2:25. 
93 Втор. 11:25. 
94 См. параграф 2.3 и 2.6. 
95 См. параграф 2.3. 
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нашествия. В частности, ученый анализирует поучения Серапиона 

Владимирского: «Князии нашихъ, воеводъ крѣпость ищезе, храбрии наша, 

страха наполъньшеся, бѣжаша». В.Н. Рудаков заключает, что причина страха и 

бегства князей, «по мнению книжников того времени, – людские грехи, из-за 

которых, собственно, Господь насылает казни, в том числе и в виде нашествия 

«иноплеменных» [Рудаков 2012, с. 57]. В качестве наиболее яркой цитаты, 

иллюстрирующей эту идею, исследователь приводит слова из Новгородской 

первой летописи старшего извода: «Отъя Господь у насъ силу, а недоумѣние, и 

грозу, и страхъ, и трепетъ вложи в нас за грѣхы наша» [НПЛ 1950, с. 75]. 

Итак, мы видим, что сообщения о страхе в приведенных отрывках 

указывают на Божественное вмешательство в ход событий (страх как кара, 

насланная Богом), маркируют персонажей как грешников и определяют их 

действия как неправедные. При этом используется определенный круг 

эмотивов: слова с корнем «оужас-», страхъ, страхъ и трепеть.  

 

3. Упоминания о страхе как часть негативной характеристики героев 

Как мы установили, практически все упоминания о страхе князей, 

выраженные глаголами боӕтисѧ/оубоӕтисѧ, характеризуют героев как злодеев 

и указывают на их негативное поведение96. Эту идею подкрепляют сообщения о 

лести князей, встречающиеся вместе с информацией об их страхе, поскольку 

лесть – это одно из определяющих качеств древнерусского «антигероя»97. 

Упоминания о лести соотносятся не только с глаголами 

боӕтисѧ/оубоӕтисѧ. Так, ужас и оцепенение Давыда Игоревича сопровождается 

указанием: «бѣ бо үжаслъсѧ . и лесть имѣӕ въ срд҃ци» [ПСРЛ 1, стб. 259]. Важно 

и то, что князь не имеет видимых причин для своих переживаний. Можно 

сказать, так он сближается с грешниками, которые обращаются в бегство без 

                                                 
96 За исключением сообщения о страхе греха Владимира Святославича. См. параграф 2.1. 
97 См. параграф 2.1. 
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повода и бегут, когда за ними никто не гонится98. Таким образом, ужас – 

Божественное наказание, лесть и отсутствие видимых причин для эмоций 

характеризуют князя как злодея и грешника. Завершают портрет Давыда 

упоминания о его «мирском» малодушии: «Дв҃дъ нача поүщати на ѡслѣпленьє . 

аще ли сего не створишь а пустишь и . то ни тобѣ кнѧжи[ти] ни мнѣ . Ст҃ополкъ 

же хотѧше пустити и . но Двд҃ъ не хотѧше блюдисѧ ѥго» [ПСРЛ 1, стб. 260]. 

Частью негативной оценки поведения князя можно считать и сообщение 

об ужасе Глеба Всеславиче («и затворисѧ Глѣбъ въ градѣ Володимеръ же нача 

ставити истьбу . оу товара своего . противу граду . Глѣбови же оузрившю . 

оужасесѧ срдцмь» [ПСРЛ 2, стб. 283]). На то, что Глеб характеризуется как 

грешник, указывают дополнительные детали: он, сжигая Слуцк, «и не 

каӕшетьсѧ о семъ . ни покарѧшетьсѧ . но болѣ противу Володимеру гл҃аше 

оукарѧӕ и» [ПСРЛ 2, стб. 283]. Мономах же ведет себя с мятежным князем как 

праведник, «надѣӕсѧ на Ба ҃ и на правду» [ПСРЛ 2, стб. 283], не хочет 

кровопролития во время Великого поста и заключает перемирие.  

И, наконец, самое яркое свидетельство в ПВЛ о связи страха и греха, а 

также Божьей кары – это трѧсеньє, на которое, подобно Каину, обречен князь 

Святополк. Эта необъяснимая, потусторонняя дрожь, вызванная страхом, 

станет спутником Святополка99. Он побежит, никем не гонимый («не бѣ 

                                                 
98 Ср.: Святополк Окаянный после поражения в битве с Ярославом бежит, хотя «не бѣ 

никогоже вслѣдъ гонѧщаго»: злодей гоним «Бь҃имъ гнѣвомъ» [ПСРЛ 1, стб. 145]. Подробнее 

о грешниках, бегущих без причины см.: [Данилевский 2019, c. 110–113]. 
99 Наказание страхом и гневом, подобное Каинову, будут получать и герои последующего 

летописания. Так, князь Мстислав изгоняет от себя предателя – боярина Жирослава, «ӕко же 

изгна Бъ҃ . Каина ѿ лица своего . рекъı проклѧтъ тъı . боуди стонѧ и трѧсъıсѧ на земли . ӕкоже 

раздвиже землѧ оуста своѧ приӕти кровь брата твоего» [ПСРЛ 2, стб. 747]. А выражение 

«трястись что Каин» впоследствии станет фразеологизмом, обозначающим страх. 

[Калимуллина 2004, с. 98]. 
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никогоже вслѣдъ гонѧщаго» [ПСРЛ 1, стб. 145]), и погибнет в пустыне «межю 

Лѧхы и Чехы»100. 

Не все эмотивы страха являются частью негативной характеристики 

князей. Этому есть обоснования. Так, реакция Владимира Мономаха оужасесѧ, 

как мы установили, имеет значение «был шокирован, потрясен», поэтому он не 

попадает в нашу классификацию. Функционирование глагола не смѣти также 

не имеет в ПВЛ ярко выраженной смысловой специфики. Вероятно, это связано 

с тем, что эмотивность данной лексемы и, соответственно, ее связь с 

представлениями о страхе стоят под вопросом. 

Прямые истоки проанализированных летописных образов обнаружить не 

удалось, однако само представление о том, что грешник испытывает страх, 

прослеживается в библейских источниках древнерусской книжной культуры. 

Например, в отрывке из Первого соборного послания апостола Иоанна 

говорится, что «боӕи же сѧ нѣс̑ свершенъ в любви», «боӕзни нѣс̑ в любви . но 

свершена любъı вонъ измещеть боӕзнь» [ПСРЛ 1, стб. 203]. Соответственно, 

недостаток веры и божественной любви у «боящегося» говорит о его 

греховности. Таким образом, упоминания о страхе князей становятся важным 

элементом оценки, которую летописец дает героям. 

Кроме индивидуального, в ПВЛ говорится о групповом страхе. Такие 

упоминания тоже являются частью отрицательных характеристик персонажей. 

В летописи неоднократно сообщается о страхе врагов Руси – половцев, греков, 

торков. О страхе древнерусских русских воинов в ПВЛ говорится всего два 

раза. В первом случае «Русь оубоӕшасѧ зѣло множьства вои» в столкновении с 

Византией, но Святослав помог им справиться с этим состоянием [ПСРЛ 1, стб. 

70]. Преодоление страха – уже черта не грешника, а праведника101. Второй раз 

                                                 
100 Подробный разбор развития системы образов этого летописного отрывка и их смыслов 

см.: [Данилевский 2019, c. 106–117]. 
101 Например, в мартириях преодоление страха – важная характеристика святого. См. 

параграф 3.2. 
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«оужасъ нападе» на воинов Олега Святославича. Они участвуют в 

междуусобице, помогают грешнику и сами становятся грешниками. 

 

Итак, во второй главе мы рассмотрели эмотивы страха в ПВЛ и установили 

их смысловые оттенки. Наибольшее число упоминание о страхе выражается с 

помощью глаголов боӕтисѧ/оубоӕтисѧ. Данными эмотивами описываются 

реакции, связанные с «мирскими» страхами героев ПВЛ. «Боятся» также 

персонажи, не являющиеся героями древнерусской истории, и их страхи имеют 

свою специфику. Кроме того, реакция боӕтисѧ/оубоӕтисѧ становится частью 

характеристик образов праведника и грешника в ПВЛ, а также бесов. 

Однокоренное указанным глаголам слово боӕзнь практически не используется 

летописцем и, соответственно, не является частью его активного лексикона. 

Эмотивы с корнями «страх-/cтраш-» и «оужас-» обозначают широкий круг 

состояний. Главная их особенность – связь со сферой сакрального. В отличие 

от остальных эмотивов, слова с корнями «страх-/cтраш-» и «оужас-» (а также в 

единичном случае боӕзнь) описывают не только отрицательные, но и 

положительные переживания. 

Нередко летописец употребляет глагол не смѣти, однако его эмотивность 

не всегда можно проследить четко и однозначно. Остальная лексика страха 

встречается ПВЛ лишь эпизодически. Это такие лексемы, как блюстисӕ; 

грозити, гроза; трепетати, трепетъ; трѧсение, трѧстисѧ; притраныи; смѧстисѧ. 

 Отдельный интерес в ПВЛ представляют описания телесных проявлений 

страха – состояния оцепенения и падения героев при встрече со «страшным». 

Благодаря проведенному анализу, мы также расширили круг лексем, 

которыми выражается страх в ПВЛ, включив в него такие слова, как пасти, 

молити, колебание. 

Мы установили, что упоминания о страхе в ПВЛ зачастую нужны не для 

того, чтобы изобразить переживания героев или вызвать эмоциональный 

отклик у читателя. Сообщения об этой эмоции в первую очередь исполняют 

определенные функции: маркируют ситуацию чуда, встречи героев с 
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сакральным; указывают на Божественное вмешательство в ход событий (страх 

как кара, насланная Богом, маркирует персонажей как грешников и определяет 

их действия как неправедные); становятся частью негативных характеристик 

героев и в особенности расставляют акценты в нравственных портретах князей, 

являются важным элементом оценки, которую книжник дает тем, о ком он 

пишет. Таким образом, упоминания о страхе становятся своеобразным 

«компасом», позволяющим читателю ориентироваться в пространстве смыслов 

ПВЛ. 

Опираясь на проведенный анализ, можно заключить, что представления о 

страхе в ПВЛ распадаются на две крупные составляющие: страх, так или иначе 

связанный с Богом и сферой сакрального, и «мирские» страхи. Сакральный 

страх прежде всего включал в себя богобоязненность – обязательное чувство 

для благочестивого христианина. В представлении летописца, страх Божий 

главным образом был связан с понятием мудрости. Также он подразумевал 

близкое трепету и радости переживание, возникающее во время служения 

Господу. Другой вид сакрального страха (чаще всего обозначаемый эмотивами 

с корнем «оужас-») – это внезапная реакция, возникающая у героев ПВЛ в 

момент встречи с проявлениями сакрального и чудесного. Глагол пасти 

указывает на очень высокую степень интенсивности этого переживания. Третий 

«вид» сакрального страха в отличие от первых двух – отнюдь не благая эмоция. 

Это карающий грешников страх, наводимый на них Богом. 

«Мирские» страхи возникают у героев летописи в междоусобицах (если 

речь идет о князьях), сражениях (если речь идет о противниках Руси и в редких 

случаях – о самих древнерусских воинах) и при нашествии иноплеменников 

(если речь идет о простых людях). Необычным на этом фоне выглядит 

сообщение о страхе, связанным с политическими интересами, а не с прямой 

опасностью, угрожающей жизни, здоровью или свободе боящихся102. 

                                                 
102 Страх греков, обусловленный тем, что «Ростиславу сущю Тмуторокани. и ємлющю дань 

оу Касогъ . и оу инѣхъ странах̑ ». 



 

 
 

108 

Летописец рассказывает о попытках бесов устрашить героев ПВЛ, но их 

действия не приводят к желаемому результату103. Мы также узнали об еще 

одной грани древнерусских представлений о страхе – страхе, близком к 

отвращению. Это, в частности, было связано с категорией нечистой пищи, 

характеризующей того, кто ее принимает, как скверного и устрашающего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Лишь в сообщении о нападении бесов на жителей Полоцка можно говорить об их страхе. 
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Глава 3. Представления о страхе в скриптурных, агиографических и 

эсхатологических произведениях 

В этой главе мы подробнее рассмотрим некоторые древнерусские 

представления о страхе на большом круге влиятельных произведений, 

бытовавших в книжности домонгольской Руси. 

 

3.1. Описания страха в Толковой Палее 

Определяющее воздействие на мировоззрение древнерусского человека 

имела Библия. Но до 1499 г. библейские книги не существовали в полном и 

едином славянском переводе, поэтому ряд исследователей предлагают 

рассматривать в качестве Священного Писания (в объеме Ветхого Завета) 

Толковую Палею [Алексеев 2006, с. 26–27], В.М. Успенский [Успенский 1876, 

с. 133], А.В. Михайлов [Михайлов 1895, с. 3–4], А.Н. Ужанков [Палея Толковая 

2014, с. 7]. 

Богобоязненность – одна из ключевых христианских добродетелей, 

которая оказывала значительное влияние на поведение и мироощущение 

человека прошлого. Страху Божьему в Палее сопутствуют такие обозначения 

эмоций, как благоговение: «слыши ӕко говѣинѣиша ѥго стварѧєть влд҃ка . и с 

боӕзнью повѣлѣваѥть ѥму послушати гл҃емыхъ»104 [Палея 2, с. 240]; смирение: 

«Исакъ же слышавъ оу своѥго о҃ца Авраама и во смирении бывъ и 

боб҃оӕзньнымь срдцемь рече»105 [Палея 1, с. 142]; умиление106: «со ѹмилениѥмъ 

в боӕзни Ба҃ восла Нои жертву . к нему»107 [Палея 1, с. 109]; трепет: «ѥгож҃ горѣ 

                                                 
104 Cр.: «Слыши, ӕко говѣйнѣиша єго стварѧєть Владыка и съ боӕзнью повелѣваєть єму 

послушати глаголемыхъ» [Палея 2002, с. 307]. 
105 Ср.: ««Исакъ же, слышавъ оубо своего отца Авраама и во смирении бывъ, и 

богобоӕзньнымь сердцемь рече» [Палея 2002, с. 188]. 
106 Возможно, «умилениѥ» здесь означает «смирение» [Срезневский 3, стб. 1205; ССл 1994, 

с. 735] или «благочестивое настроение» [Срезневский 3, стб. 1205]. 
107 Cр.: «Со ѹмилениємъ въ боӕзни Бога восла Нои жертву къ Нему» [Палея 2002, с. 150]. 
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страхом҃ трепещють англ҃и»108 [Палея 1, с. 47]; изумление: «всѧ ѥлико г҃ла ны 

глс҃мь . створимъ и послушаѥмъ ӕ . ѹдиви бо Гс҃ь чюдесы ѹмъ вашь и ѹстраши 

въмнозѣ срд҃ца ваш҃»109 [Палея 2, с. 262]; любовь к Богу и ближнему: «любите Гс҃а 

Ба҃ нбнс҃го . и схранѧите заповѣди ѥго (…) боитесѧ Га҃ . и любите братъ брата»110 

[Палея 2, с. 234]. Страх Божий, судя по всему, близок выделенным понятиям. 

Богобоязненность способна избавлять человека от страхов повседневных: 

«къ лукавьству печально исправѧть васъ . не имать области вами всѧ 

неприӕзнина печаль (…) иже боӕисѧ Гс҃а . и любѧи брата своѥго . то не имать 

страховатисѧ . ничто же аще и множьство злы чади свѣтъ нань дадѧть не 

ѹспѣють . то ни звѣремъ можеть обладанъ быти . понеже ѹбо помагаѥть ѥму. 

ӕже къ Б҃у . юже имѣ къ брату своѥму . любовь»111 [Палея 2, с. 234], – говорится 

в отрывке из апокрифического «Завета 12 патриархов» («Завета Вениамина»), 

включенного в Палею. Эта идея встречается не только в апокрифах, но 

занимает значительное место в Библии и патристике112.  

                                                 
108 Cр.: «Его же горѣ съ страхомъ трепещють ангели» [Палея 2002, С. 72].  
109 Ср.: «всѧ, єлика глаголана ны Богомь, створимъ и послушаємъ ӕ, ѹдиви бо Господь 

чюдесы ѹмъ нашь и ѹстраши въмнозѣ сердца наша» [Палея 2002, с. 333]. 
110 Ср.: «любите Господа Бога небеснаго и схранѧйте заповѣди єго (…) бойтесѧ Бога и 

любите братъ брата» [Палея 2002, с. 301].  
111 Ср.: «Аще дуси вражьи въ всѧко лукавьство исправѧть васъ, не имать области вами всѧ 

неприӕзнена печаль (…) Иже боӕйсѧ Господа и любѧй брата своєго, не имать страховатисѧ 

ничто же; аще и множьство злы чади свѣтъ на нь дадѧть, не ѹспѣють; то ни звѣремъ можеть 

обладанъ быти, понеже ѹбо помагаєть єму ӕже къ Богу юже имѣ къ брату своєму любовь» 

[Палея 2002, с. 301].  
112 Ср.: Сир. 34, 14: «Боѧисѧ г҃а ничимже постыдитсѧ, и не оустрашитсѧ тои бо надежда ему». 

[Библия 2006, с. 1087]; Исаак Сирин: «Душа, имеющая в себе страх Божий, не боится чего-

либо такого, что вредит ей телесно, потому что на Бога уповает отныне и во веки веков» 

[Исаак Сирин 2008, с. 194]; Иоанн Златоуст: «Нет зла, которого не уничтожал бы страх 

Божий. Как огонь, приняв железо, хотя бы самое испорченное и покрытое большою 

ржавчиною, делает его ясным и светлым, очищая его и совершенно исправляя повреждение, 

так и страх Божий в короткое время совершает все и не допускает ничему человеческому 
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Другое важное свойство страха Божьего – давать контроль человеку над 

его чувствами, усмирять пороки: «аще ѹбоитьс҃ члв҃къ Гс҃а всею дш҃ею своѥю . и 

всѧ чювьства своӕ покорѧѥть . понеже Гс҃ь ѥсть обладаӕ ими . аще ли кто 

ѿложа бо҃любиє тъ и нравомъ своимъ работати начьнеть . гнѣвъ и злословиѥ . 

тѧжкосрд҃ьѥ . ӕрость . пьӕньство . обьӕдениѥ . блужениѥ несытовьство 

злословiе зависть и всѧко скаредьство . и всѧ дѣлавшаӕ въчинена въ страхъ 

Би҃и»113 [Палея 2, с. 227–228]. В Палее эта мысль звучит в «Завете 12 

патриархов» («Завете Неффалима»). Характерна она и для канонической 

литературы114. Частный пример такой идеи встречается в «Завете Семиона», где 

говорится о победе над завистью с помощью богобоязненности: «и разумѣхъ в 

собѣ ӕко разорениѥ зависти страхомъ Би҃имь бываѥть»115 [Палея 1, с. 201]. 

Таким образом, страх Божий становится инструментом нравственного 

совершенствования человека, а отсутствие богобоязненности ведет к падению и 

греху.  

Как и в ПВЛ, в Палее говорится о мудрости, которую дает страх Божий: 

«вы же чада моӕ мудрость сътѧжите . въ страсѣ Би҃и . съ тъщаниѥмь аще бо 

будеть плѣнениѥ градомъ . то опустѣють . злато и сребро и все стѧжаниѥ 

                                                                                                                                                             
вредить тем, которые проникнуты им» [Златоуст 1899, с. 398]. Также см.: [Пустовойт 2007, с. 

21].  
113 Cр.: «аще ѹбоитьсѧ человѣкъ Господа всею душею своєю, и всѧ чювьства своӕ 

покорѧєть, понеже Господь єсть обладаӕ ими. Аще ли кто ѿложа боголюбиє, тъй нравомъ 

своимъ работати начьнеть: гнѣвъ, злословиє, тѧжкосердьє, ӕрость, пьӕньство, обьӕдениє, 

блужениє, ревность, несытовьство, зависть и всѧко скаредьство. И всѧ дѣла ваша въчинена 

въ страхъ Божий» [Палея 2002, с. 294].  
114 Ср.: Антоний Великий: «Страх Господень искореняет из души все лукавства и грехи. Кто 

же не боится Бога, тот впадает во многая злая» [Добротолюбие 1895, c. 57]; Исаак Сирин: 

«Страх Божий есть начало добродетели», «Умудрись положить в основание путешествия 

твоего страх Божий, и в немногие дни окажешься при вратах Царствия» [Исаак Сирин 2008, 

c. 19, 24].  
115 Ср.: «и разумѣхъ въ собѣ, ӕко разорениє зависти страхомъ Божиимь бываєть» [Палея 

2002, с. 264]. 
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погыбнеть . мудраго же мудрости никтоже можеть ѿӕти . но токмо омрачениѥ 

грѣховноѥ . и ослѣплениѥ вещи . ѿ бл҃городьства»116 [Палея 2, с. 214]. Эти 

слова содержатся в «Завете 12 патриархов» («Завете Левия»), но, как мы 

видели, истоки данной идеи находятся в книге Притч117. 

Встречаются в Палее и упоминания о страхе, возникающим при 

непосредственном столкновении героев с Богом. Так, оужасъ нападал на иудеев 

при явлении славы Господней: «но слава Гс҃нѧ ӕвисѧ . изъ облака надъ храмом҃ 

свидѣниӕ . и видѣша вси сн҃ве изл҃ви . нападе ѹжасъ на вес ҃снемъ ихъ»118 [Палея 

2, с. 282]. Составитель Палеи рассуждает, что «аще оубо бы Аврамъ вѣдалъ ӕко 

Б҃ъ есть гл҃ѧи къ нему . палъ оубо бы и оубоӕлъсѧ»119 [Палея 1, с. 134].   

Рассказ о рождении у Адама и Евы сына Сифа в Палее дополняется 

информацией, которой нет в книге Бытия: Бог передает Сифу «еврѣискаӕ 

писмена», и именно они становятся истоком происхождения письменности. 

Затем «Сифѹ же разѹмѣющю Бм҃ь преданаӕ ѥму писмена . и о бытии гл҃ща 

ѥму . и како подобаѥть Ба҃ боӕтисѧ»120 [Палея 1, с. 98]. Возникает вопрос: 

почему письменность связана со знанием того, как подобает бояться Бога? По 

свидетельству И.Я. Порфирьева, рассказ о передаче Сифу «письмен» также 

содержится в Хронике Георгия Амартола и восходит к «Иудейским 

древностям» Иосифа Флавия [Порфирьев 2005, c. 51]. Однако в этих 

источниках страх Божий не упоминается в сюжетах о возникновении 

                                                 
116 Ср.:  «вы же, чада моӕ, мудрость стѧжите въ страсѣ Божии съ тщаниємь. Аще бо будеть 

плѣнениє градомъ, то опустѣють, злато и сребро и все стѧжаниє погыбнеть, мудраго же 

мудрости никто же можеть ѿӕти, но токмо омрачениє грѣховноє и ослѣплениє вещи ѿ 

благородьства» [Палея 2002, с. 279]. 
117 См. параграф 2.2. 
118 Ср.: «Но слава Господнѧ ӕвисѧ изъ облака надъ храмомъ свидѣния, и видѣша вси сынове 

Израилеви, нападе ѹжасъ на весь снемъ ихъ» [Палея 2002, c. 359]. 
119 Ср.: «аще оубо бы Аврамъ вѣдалъ, ӕко Богъ есть глаголѧи къ нему, палъ оубо бы и 

оубоӕлъсѧ»   [Палея 2002, с. 178].    
120 Ср.: «Сифѹ же разѹмѣющю, Богомь преданаӕ єму писмена, и о бытии глаголющю єму, и 

како подобаєть Бога боӕтисѧ» [Палея 2002, с. 138].  
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письменности. Связь письменности и богобоязненности обнаруживается в двух 

сочинениях более позднего времени, XV–XVI вв.: «Написании о грамоте» и 

«Беседе о учении грамоте». А.И. Клибанов относит «Написание» к 

произведениям еретической литературы, а «Беседу» характеризует как 

«обличительный», «антиеретический ответ» на «Написание»121. Несмотря на то 

что эти тексты различны в своей сути, связь страха Божьего и письменности 

объясняется в них сходным образом. В «Написании» сказано, что с помощью 

грамоты, грамоты – «сим учением» – люди приводятся в страх Божий. В 

«Беседе» эта же мысль передана несколько иначе: «да не знающеи бога сим 

бога познают». 

 

Палея «Написание о грамоте» «Беседа о учении грамоте» 

«и быс҃ же Сифъ мужь 

праведенъ . сему въдана быс ҃ 

и єврѣиская писмена . да 

быша разумѣли сн҃ве 

чл҃вѣчьстии . и чюдеса Гс҃а 

Ба҃ . да сего нача быти 

грамота (…) Сифѹ же 

разѹмѣющю бмь҃ преданаӕ 

ѥму писмена . и о бытии 

гл҃ща ѥму . и како 

подобаѥть ба ҃ боӕтисѧ . 

тогда же быша неразумнии . 

«Сея ради вины грамота 

состроена, якоже бог создал 

и благословил человека 

животна, плодна, словесна 

[Клибанов 1956, с. 375]. (…) 

Грамота есть толь угодна 

мудрость многа, учение 

богоблаженное (…) Сим 

учением приходят человецы 

в страх божии и в древнее 

свое достояние, первородия 

обновление»  

«Тоя ради вины состроена 

бысть грамота, понеж (…) 

бог наш сотворил человека 

(…) и по неколицех летах и 

времени от неприязнена 

действа, начат расти и 

множитис в человецых злоба 

и отдалишас человецы от 

бога (…) бог милуя создание 

свое (…)тог[о] ради духом 

святым дарова мудрецом 

составити грамоту, да не 

                                                 
121 Отношение к самой грамоте в «Написании» и «Беседе» различное: по мнению А.И. 

Клибанова, в «Написании» звучит идея «неограниченности познавательных способностей 

разума», а в «Беседе» содержится «похвала грамоте, служащей богословию» [Клибанов 1956, 

с. 356–357]. 
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и дивъны имъ бѧхѹ рѣчи 

Сифовы»122 [Палея 1, с. 98]. 

 

[Клибанов 1956, с. 378]. 

 

знающеи бога сим бога 

познают» [Клибанов 1956, с. 

378] . 

 

На этот момент обратил внимание А.Л. Юрганов: письменность была 

создана для того, чтобы восстановилась связь между людьми и Богом, 

прерванная грехопадением [Юрганов 1998, с. 252]. После изгнания из рая люди 

отдалились от Бога, а письменность стала средством их возвращения к Господу.  

В Палее уточняется, почему животные испытывают страх и трепет по 

отношению к людям. К библейскому рассказу о том, как Адам дал имена 

животным (Бог сказал: «стр҃хъ и трепетъ твои . да буть на всѣхъ сихъ»123 [Палея 

1, с. 45]. см.: Быт. 2: 19–20), составитель Палеи добавляет: «сиж҃ всѧ створенаӕ . 

акы законъ приимша ѿ Ба҃ стр҃ховатьс҃ Адама»124 [Палея 1, с. 45]. Судя по всему, 

страх животных перед человеком подобен тому, какой люди ощущают по 

отношению к Богу. Книжник не раз обращается к этой идее, переосмысливая 

ее: «како собра Hои звѣри и птица парѧщиӕ . гады же и всѧ пресмыканиӕ 

ѥстьство бо звѣрьскоѥ . и птиць не не [sic!] имать приближитисѧ к члв҃ку 

лютостьма радьма . и нои же не приближисѧ страха рад҃»125 [Палея 1, с. 101].  

Такое взаимоотношение животных и людей происходит из библейской 

идеи о подчинении всего живого власти Бога, которая воплощается на разных 

                                                                                                                                                             
122 Ср.: «И бысть же Сифъ мужь праведенъ. Сему въдана бысть єврѣискаӕ писмена, да быша 

разумѣли сынове человѣчьстии чюдеса Господа Бога, да ѿ сего нача быти грамота (…) 

Сифѹ же разѹмѣющю, Богомь преданаӕ єму писмена, и о бытии глаголющю єму, и како 

подобаєть Бога боӕтисѧ, тогда же быша мнози неразумнии и дивъны имъ бѧхѹ рѣчи 

Сифовы» [Палея 2002, с. 137–138]. 
123 Cр.: «страхъ и трепетъ твои да будеть на всѣхъ сихъ» [Палея 2002, с. 69]. 
124 Cр.: «Си же всѧ створенаӕ, акы законъ приимша ѿ Бога, боӕхуть бо сѧ Адама» [Палея 

2002, c. 69–70]. 
125 Cр.: «како собра Нои звѣри и птица парѧщиӕ, гады же и всѧ пресмыканиӕ? Естьство бо 

звѣрьскоє и птиче не имать приближитисѧ къ человѣку лютости ради, ино же не приближисѧ 

страха радьма» [Палея 2002, c. 141].  
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уровнях, в том числе и в идее иерархичности земного и небесного миров126. 

Каждый носитель власти, начиная с отца семейства и заканчивая правителем 

государства, должен ограждать от грехов своих подопечных и нести 

ответственность за спасение их душ. Соответственно, подчиненные должны 

относиться к нему подобающим образом, помня, что страх перед земной 

властью – часть благого страха перед Богом [Антонов 2009, с. 167–169; 

Антонов 2019, с. 123–130, 148–150; Филюшкин 2000, с. 264]. 

Не только животные страшатся людей, но и человек боится некоторых 

видов животных, созданных ему во вред Богом. Однако вредоносные существа 

на самом деле играют важную роль: они являются «устрашением», которое 

обращает человека к Богу. Эта мысль была почерпнута составителем Палеи из 

Толкований Феодорита Кирского:  

Палея Толкования Феодорита Кирского 

потребнаӕ же ѹбо ѿ тх҃ѣ . преда нам҃ . 

непотребнаӕ же ӕко нѣкако страшило на 

ны ѹстави (…) взирающеж҃ ѿ тѣхъ на 

знамн҃еѥ и претекающе къ Бу҃ и цѣли 

бываху . по семуж҃ ѹбо разумѣимы ӕкж҃о и 

дѣти . о что пережѧствѧщес҃ и въ 

родительска ӕдра прибѣгають . так҃ ѹбо 

ӕдовитыӕ сиӕ нам҃ страшило положи да 

къ Гнс҃и блгдти прибѣгающе127  

[Палея 1, с. 45]. 

Для чего сотворил Бог зверей и 

пресмыкающихся? Для детей бывают нужны 

устрашения, и бичи, и жезлы (…) И поелику 

Владыка Бог предвидел, что будем 

уклоняться в леность, то предуготовил 

зверей, как бы некие бичи и страшилища, 

чтобы, приводя нас ими в боязнь, привлечь к 

Себе и довести до необходимости призывать 

Его себе на помощь 

[Феодорит 2003, с. 22]. 

                                                 
126 Ср. Сир 17:1–4: «Г҃ь созда ѿ землѧ чл҃ка, и паки възврати єго въ ню, дни̑ числа и времѧ 

далъ им. и далъ имъ власть над неи сущимъ ӕкоже они сами, облече ихъ крѣпостїю. и по 

образу своему сътвори ѧ. и положи страх єго на всѧкои плоти, и властельствовати ѕвѣрьми (и 

скоты) и птицами» [Библия 2006, с. 1069]. 
127 Cр.: «потребнаӕ же ѹбо ѿ тѣхъ преда намъ, непотребнаӕ же ӕко нѣкако страшило на ны 

ѹстави. (…) Взирающе ѿ тѣхъ на знамениє и притѣкающе къ Богу, цѣли бывають. Посєму 

же ѹбо разумѣємъ: ӕко же и дѣти о что пережѧствѧщесѧ и въ родительска нѣдра 

прибѣгають, тако ѹбо ӕдовитыӕ сиӕ намъ Богъ страшило положи, да къ Господьни 

благодати прибѣгающе» [Палея Толковая 2002, c. 69]. 
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Не только животные, но и природа испытывает страх перед Богом128: гром, 

«акы слѹга крѣпкаго . на службу посылаѥма», «влдчне повелѣниѥ . со 

страхомъ творить»129 [Палея 1, с. 70–71]. Гром на своей «службе» выполняет 

две функции: он вершит суд130 и побуждает в молитве обратиться к Богу131.  

На противоположном страху Божьему полюсе оказывается страх смерти. 

Для составителя Палеи она «оужасна ѥсть . и таина страшна»132 [Палея 2, с. 

384]. Отрывок, раскрывающий отношение книжника к смерти, начинается со 

слов: «почто се намъ ѥсть великаӕ таина . ѿ Ба҃ . лютаӕ си смр҃ть»133 [Палея 2, с. 

383]. Рассказ, следующий за этим вопросом, необычен и своей 

эмоциональностью, и контекстом. Сначала составитель Палеи говорит, что у 

библейского царя Давида заболел сын. Давид сокрушался, молился и плакал, а 

когда ребенок умер, царь перестал страдать, продемонстрировав второй после 

Иова пример смирения. Далее составитель Палеи предлагает читателю 

познакомиться со «Словом утешения об умерших» Иоанна Златоуста. Однако 

                                                 
128 Ср. Сир. 16:18–19: «и нб҃о нб҃си [Бж҃їе], бездна и землѧ посѣщенїемъ єго подвижатасѧ. 

въкупѣ горы и основанїѧ земли, єгда възритъ на нѧ трепетомъ сътрѧсутсѧ» [Библия 2006, с. 

1069]; Пс. 75:9: «с нб҃се слышанъ сътворилъ еси судъ Землѧ оубоасѧ и оумолча» [Библия 

2006, с. 933]; Пс. 76:17: «Видѣша тѧ воды б҃е, видѣшѧ тѧ воды, и оубоашѧсѧ Смутишѧсѧ 

бездны множествомъ шума водъ» [Библия 2006, с. 933]. 
129 Ср.: «акы слѹга крѣпкаго на службу посылаєма», «Владычне повелѣниє со страхомъ 

творить» [Палея 2002, c. 107]. 
130 «Не всѣхъ бо влдка смрт҃ию тою напрасною осужаѥть (…) другыӕ снабжаѥть . друзии же 

ѿ нихъ суду предани суть . но ѿ мт҃рнихъ ӕдръ младенца изъвергъ снабжаѥть . другоици же 

ѿ рукъ мт҃рнъ . истергъ младенець . суду предаѥть . матерь же младенца собнажаѥть» [Палея 

1, c. 71]; ср.: «Не всѣхъ бо Владыка смертию тою напрасною осужаеть (…): другыӕ 

снабжаєть, друзии же ѿ нихъ суду предани суть, но ѿ матернихъ ӕдръ младенца изъвергъ 

снабжаєть, другоици же ѿ рукъ матернихъ истергъ младенець суду предаєть, матерь же 

младенца снабжаєть» [Палея 2002, c. 107]. 
131 «Прещениѥмъ тѣмь . яна млт҃ву влдка ны вставлѧѥть» [Палея 1, c. 70]; ср.: «прещениємъ 

тѣмь на молитву Владыка ны вставлѧєть» [Палея 2002, с. 107]. 
132 Cр.: «Оужасна єсть и тайна страшна» [Палея 2002, c. 486]. 
133 Cр.: «что се намъ єсть великаӕ тайна ѿ Бога - лютаӕ си смерть?» [Палея 2002, с. 485]. 
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вместо «Слова» помещен другой текст, совершенно отличный по своему 

идейному и эмоциональному посылу как от рассказа о Давиде, так и от «Слова» 

Златоуста. Библейская история о гибели ребенка не подразумевала мрачных 

красок. В палейном же тексте мы погружаемся в тревожные описания смерти и 

связанных с ней эмоций: «оувы бо реч҃ . колику тугу дш҃а пріѥмлеть 

разлучающисѧ ѿ тѣла . и къ анг҃лу би ҃ю очи привлачающи (…) и къ подругомъ . 

молѧщисѧ . и руцѣ простираѥть . ѹже разумѣӕ своѥ кончаниѥ»134 [Палея 2, с. 

384]. 

Рассуждения о смерти в анализируемом отрывке можно разделить на три 

смысловых блока: 

1) неизбежность и безжалостность смерти: «Б ҃ии судъ на всѧ приходѧ . 

мечь бо ѥсть б҃ии не обинуӕсѧ кого . ни цс҃рѧ боитьс҃ смрт҃ь . ни стараго милуѥть 

. ни ѿ храбра ѹклонитьс҃ . ни доброты пощадить ни красоты милуѥть . ни 

плачющаго жалуѥть . ни ѹності щадить . ни о младенци помышлѧѥть . но всѧ 

приѥмлеть смр҃ть»135 [Палея 2, с. 383];  

2) физические страдания, которые происходят с телом в момент умирания: 

«и лицю зракъ погыбнеть . и померкнета очи . слуха оглохнета . оуста 

затворѧтьс҃ . руцѣ и нозѣ оувѧнета . и гробу предаѥмъсѧ»136 [Палея 2, с. 385]; 

3) описания физиологического состояния тела после смерти: «оужасна 

ѥсть . и таина страшна . всѣмъ видѧщимъ . дш҃а ѹбо идеть плачющисѧ . тѣло 

же покрываѥмо и земли предаѥмо . оумрыи бо въ гробѣ лежить мртв҃ъ 

                                                 
134 Ср.: «Оувы бо, рече, колику тугу душа пріємлеть, разлучающисѧ ѿ тѣла и къ ангелу 

Божию очи привлачающи, (…) и къ подругомъ молѧщисѧ и руцѣ простираєть, ѹже разумѣя 

своє кончаниє» [Палея 2002, с. 485–486]. 
135 Cр.: «Божий судъ на всѧ приходѧ, мечь бо єсть Божий не обинуӕсѧ кого: ни царѧ бо 

боитьсѧ смерть, ни стараго милуєть, ни ѿ храбра ѹклонитьсѧ, ни доброты пощадить, ни 

красоты милуєть, ни плачющаго жалуєть, ни ѹності щадить, ни о младенци помышлѧєть, но 

всѧ приємлеть смерть» [Палея 2002, с. 485]. 
136 Ср.: «и лицю зракъ погыбнеть, и померкнета очи, слуха оглохнета, оуста затворѧться, 

руцѣ и нозѣ оувѧнета, и гробу предаємъсѧ» [Палея 2002, с. 486]. 
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почернѣвъ изгнивъ . развалӕѥтьс҃ . смердѧ одинудь смраденъ . разумѣимы ѹбо 

братиє . ӕко нѣс҃ намъ ползы телесноѥ доброты . всѧ бо та премѣнѧютьс҃ . и 

гнусны бывають»137 [Палея 2, с. 384–385].  

Составитель Палеи заключает: «нѣс҃ по истинѣ въ житiи семъ красно и 

добро ничто же . въ смртн҃ыи бо дн҃ь не брегомъ бещестенъ . все тлѣньно . и 

ищезаемо ѥсть»138 [Палея 2, с. 384]. 

Скорее всего, анализируемый текст опирается на погребальные стихиры 

Иоанна Дамаскина139, представляя собой довольно вольный пересказ или 

перевод, в котором книжник расставляет свои акценты. По всей видимости, 

составитель Палеи обращался и к другим библейским и патристическим 

сочинениям. Однако даже если палейные рассуждения не являются 

оригинальным произведением, цитаты из священных текстов подбирались 

книжником согласно определенной идее и выражали его взгляды. Эти взгляды 

воплотились в выделенных нами темах (физический аспект умирания; 

происходящее с телом после смерти; ее неминуемость, необратимость, 

беспощадность) и связаны со страхом, который люди испытывают перед 

кончиной.  

К похожим наблюдениям пришел Г.Г. Донской [Донской 2012, c. 177–181]. 

Он изучил эмоциональный аспект отношения к смерти на материале житий, 

повестей о преставлении, исторических повестей и сказаний, летописей и 

духовных грамот XIV–XVI вв. и сделал вывод, что смерть пугала, среди 

                                                 
137 Cр.: «Оужасна єсть и тайна страшна всѣмъ видѧщимъ, душа ѹбо идеть плачющисѧ, тѣло 

же покрываємо и земли предаємо. Оумрыи бо въ гробѣ лежить мертвъ, почернѣвъ, изгнивъ, 

разливаєтьсѧ смердѧ, ѿинудь смраденъ. Разумѣимы ѹбо, братиє, ӕко нѣсть намъ ползы 

телесноє, доброты, и личноє красоты, всѧ бо та премѣнѧютсѧ и гнусны бывають» [Палея 

2002, c. 486]. 
138 Cр.: «Нѣсть поистинѣ въ житiи семъ красно и добро ничто же, въ смертныи бо день 

небрегомо и безчестно все, тлѣньно и ищезаемо єсть» [Палея 2002, c. 486]. 
139 Как и Иоанна Златоуста, Дамаскина иногда называли «Иоанном Златоструем», что могло 

послужить причиной ошибки составителя Палеи. 
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прочего, именно этими аспектами. Г.Г. Донской также указывает, что страх 

смерти являлся обязательной эмоцией для благочестивого христианина, 

призванной способствовать его нравственному совершенствованию. 

Отсутствие этого переживания считалось грехом, в котором необходимо 

покаяться140. 

Описания смерти в древнерусских текстах имеют две 

известные полярные модели. «Смерть грешникам люта, а праведну мужу покой 

есть»141 – этой фразой из «Двоесловия Живота и Смерти» М.Р. Майзульс 

характеризует каноны описания кончины праведника и гибели грешника 

[Майзульс 2003, с. 123]. Святой человек умирал в спокойствии и 

умиротворении, заранее зная о приближающейся участи. Его смерть была 

похожа на сон, а тело не разрушалось, благоухало и впоследствии творило 

чудеса. Смерть грешника описывалась прямо противоположным образом: она 

происходила неожиданно, сопровождалась ужасными мучениями и 

страданиями. Тело умершего выглядело пугающе и отталкивающе, могло 

начать тлеть еще при его жизни [Майзульс 2003, с. 125]. Такая смерть чаще 

всего называлась «злой» или «напрасной» (внезапной) [Майзульс 2003, с. 129]. 

В анализируемом палейном фрагменте смерть определяется как «лютая», 

«ужасная и страшная тайна», и ее описания в большей степени соотносятся со 

второй, «грешной», моделью кончины.  

Однако древнерусского человека страшила не только и не сколько сама 

смерть, а то, что последует за ней. Страшный суд даровал праведникам вечную 

жизнь, а грешников обрекал на вечную погибель. В Палее он называется 

«Божьим судом» и «Божьим мечом», от которого никто не сможет уклониться. 

Разбираемый отрывок – это текст-предостережение, призванный заставить 

человека сделать все, чтобы избежать мучительной кончины и ужасной 

                                                 
140 Так поступил, например, Евфимий Турков, который не боялся смерти «от нечювствия» и 

«невнимания» [Донской 2012, с. 174]. 
141 Ср.: Пс. 33:22: «съмр҃ть грѣшником люта, и ненавидѧщеи праведнаго прегрѣшатъ» [Библия 

2006, с. 906]; Иов. 3:23: «смр҃ть [бо] мужу покои» [Библия 2006, c. 853].  
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посмертной участи. Путь к спасению, главное место в котором отводилось 

крещению, указан в следующих строках: «смр҃ть бо мужю правдивү покои ѥсть 

. не мнимъ бо изгыбаюче тѣхъ . иже ѿходѧть къ Б҃у . праведныи ѹбо Б҃ъ . 

правду бо видѣвъ ӕ творѧща . и въ правдѣ покоить ӕ . творим же ѹбо 

погыбающе тѣхъ иже ст҃ымь крщ҃ниѥмь не просвѣтишасѧ . во льсти бес правды 

безакониѥ творѧще . грѣхы собѣ собравше . на землі бывше погыбоша»142 

[Палея 2, с. 385]. 

Подведем некоторые итоги. Богобоязненность в Палее – это сложный 

концепт, объединяющий разные понятия. Благоговение, смирение, изумление, 

трепет перед Богом, и, в конечном итоге, любовь выстраиваются в первый 

понятийный ряд. Этот комплекс эмоций наделяет человека способностью к 

нравственному совершенствованию. При этом страх Божий противоположен 

страху земному: богобоязненность помогает человеку победить его 

повседневные фобии.  

Важную роль в том, что люди научились испытывать страх Божий, 

согласно Палее, играет письменность. С ее помощью люди, впавшие в 

греховное состояние, возвращались к Богу. Страх Господень позволяет 

испытывающему его достичь мудрости. 

Страх перед Богом присущ не только человеку, но и явлениям природы. 

Так, гром служит Господу со страхом, но при этом сам пугает людей и несет им 

наказания. 

 Животные испытывают по отношению к людям «страх и трепет». 

Одновременно некоторые животные становятся источником страха для 

человека. Такое «устрашение» полезно и призвано направить людей к Господу, 

а, следовательно, оказывается частью благого Божьего страха. 

                                                 
142 Cр.: «Смерть бо мужю правдивү покой єсть; не мнимъ бо изгыбаюче тѣхъ, иже ѿходѧть 

къ Богу, праведный ѹбо Богъ, правду бо видѣвъ ӕ творѧща, и въ правдѣ покоить ӕ. Мнимъ 

же ѹбо погыбающе тѣхъ, иже свѧтымь крещениємь не просвѣтишасѧ: во льсти, бесъ правды, 

безакониє творѧще, грѣхы собѣ собравше, на землі живъше, погыбоша» [Палея 2002, с. 486–

487]. 
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Совершенно иной характер имеет содержащееся в Палее описание страха 

смерти. С одной стороны, он также побуждал обратиться к Господу. С другой – 

в случае неправедной жизни этот страх приобретал пугающие формы и 

соотносился уже с другим ужасом: вечными страданиями в аду. 

Рассмотренные нами на материале Палеи концепты типичны для 

древнерусской литературы, прежде всего для библейских текстов и патристики. 

Однако в каждом случае эти концепты могли использоваться по-разному и 

индивидуально обыгрываться каждым автором. В этом плане полученные нами 

результаты важны для последующего сопоставления данных Палеи с 

оригинальной древнерусской литературой. Это позволит проследить, как 

понятие страха трансформировалось древнерусскими книжниками в их 

произведениях. 

 

3.2. Страх праведника и грешника в мартириях 

Конфликт мучителя и мученика в мартириях представляет собой 

«страшную» ситуацию: святой претерпевает пытки, истязания, которые в итоге 

приводят его к гибели. Рассмотрим, как с точки зрения концепта страха 

конструируются образы праведника и грешника в переводных и оригинальных 

древнерусских мучениях.  

Прежде всего, необходимо исследовать модели изображения переживаний 

героев в византийских мартириях, поскольку принципы построения этих 

произведений влияли на древнерусскую агиографию. Мы выделили две модели, 

описывающие поведение святого: праведник не боится (бесстрашный 

праведник) и праведник преодолевает свой страх (храбрый праведник)143.  

Бесстрашный праведник. Неустрашимость святого проявляется в 

ситуациях его столкновения с мучителем (праведника захватывают в плен, 

помещают в темницу, принуждают поклониться языческим богам; после его 

                                                 
143 Бесстрашный человек не испытывает страха. Храбрый – ощущает страх, но не поддается 

этому чувству [НОСС 2003, с. 1263]. 
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отказа публично судят и казнят). Ради своей веры мученик готов перенести 

любые физические страдания. Его не пугают пытки и смерть. 

Так, Еразм противостоит царю Максимилиану: «не бою сѧ моукъ твоихъ. 

аще и множаиша твориши не боить сѧ срд҃це ми» [УС 1971, с. 219]. Февронья 

говорит Селину: «соудии не гърди сѧ ни ласканиѥмъ оуспѣѥши ничьто же ни 

прѣтѧ оустрашиши» [УС 1971, с. 240]. Игемон Валериан угрожал Виту 

«дивными муками», если тот не поклонится идолам. В ответ праведник 

отказался, «не трепеща ни боӕ сѧ» [УС 1971, с. 222]144. 

Преодолевающий страх (храбрый) праведник. Когда святой находится в 

заточении или готовится испытать мучения, его поддерживает ангел или сам 

Бог, призывая не бояться. Так, Христос обращается в темнице к севастийским 

воинам: «вѣруӕ в Мѧ. аще умрете. и пакы оживете. дерьзаите не боитесѧ мукъ» 

[Жития 1903, с. 64]. Ирине «божественная поддержка» приходит дважды: «ӕви 

сѧ ѥи Спс҃ъ гл҃ӕ. не бои сѧ дъщи гл҃ѧ Азъ бо ѥсмь съ тобою оутвьрьжаӕи тѧ 

зѣло. се же рекъ и оукрѣпль ю Г҃ь ѡтиде» [УС 1971, с. 152]; «не бои сѧ дво҃ Хва҃. 

не прикоснеть бо сѧ тебѣ пламень но моука люта» [УС 1971, с. 157] – говорит 

ей ангел. 

                                                 
144 Эта модель подтверждается и примерами из мартириев, появившихся на Руси позднее 

рассматриваемого периода (или чье время проникновения на Русь еще точно не 

установлено). Так, Февруса заявляет мучителям: «Не убою же сѧ оумрети, ни оубiениѧ 

страшюсѧ» [ВМЧ 1910, с. 129]. Самон объясняет причину своего бесстрашия судье: «Не 

боимся множества мукь твоих, ӕже начнете намь, но трепещем огньныа геены, ждущаа 

отвръгшихся Господа» [ВМЧ 1899, стб. 2031]. А Гурий, претерпевающий мучения вместе с 

Самоном, добавляет: «…ӕже речена Спасителем нашимь: не убойтеся отъ убивающих тѣло, 

а душа не могущих убити» [ВМЧ 1899, стб. 2032]. В «Аммония мниха повести об убиенных 

св. отцах» мы видим сразу несколько неустрашимых героев. Отец Павел во время захвата 

монастыря добровольно встал под вражеские стрелы, «ниже оустрашивсѧ» [Аммоний 1890, 

с. 19]. Старец Иеремия при виде нападающих варваров «ничтоже смутивсѧ гл҃еть к нимъ. что 

оустрашаете мене врази Хс҃а моего» [Аммоний 1890, с. 18]. Завоеватели «оудивившежесѧ» 

поведению мученика, «ӕко ни мала оубоӕвсѧ» [Аммоний 1890, с. 18]. 
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В иных случаях праведника ободряют близкие ему люди. Настоятельница 

учит Февронью перед муками: «блюди сѧ не оубои сѧ моукъ. и не помилоуи 

своѥго тѣла раздроушаѥма ѡт моукъ. и сию бо плъть и не хотѧщемъ по малѣ 

врѣмени гробъ приимы акы прахъ раздроушить» [УС 1971, с. 238]. Воин 

Кюрион наставляет своих товарищей: «Брт҃аѥ не мозите. оубоӕтисѧ мчт҃лѧ. 

ӕкоже обретохомсѧ на брани» [Жития 1903, с. 62]145.  

Как можно заметить, в приведенных цитатах о боязни мученика не 

сообщается напрямую. Однако, на наш взгляд, призывы к преодолению страха 

свидетельствуют о том, что праведник испытывает это состояние, но побеждает 

его. 

Существуют ли мартирии, в которых о боязни святого перед мучениями и 

смертью говорится непосредственно? Нам встретилось лишь одно такое 

произведения, и тем необычнее оно выглядит на фоне остальных. Это 

«Георгиево мучение». 

Георгий испытывает страх при виде орудия будущих пыток: «егда же 

прїиде ст҃ыи. и видѣвъ коло оубоӕвсѧ» [Тихонравов 2, с. 105]. Боязнь звучит в 

речи праведника, обращенной к Богу: «мчнк҃ же тръпѧ молѧшес гл҃ѧ. Ги҃ помози 

ми ӕк҃ оустрашаюсѧ» [Тихонравов 2, с. 106]. В ответ святой получает 

божественную поддержку: «быс же гл҃съ к нему Геѡргiе крѣпїсѧ ӕк҃ А есмь с 

тобою», и чуть раньше «i быс глс҃ъ ѿ нбс҃е гл҃ѧ, рабе мои Геѡргiе, не боисѧ 

въстани ѿ cна своего, мужаисѧ и крѣписѧ» [Тихонравов 2, с. 106]. В итоге 

Георгий выдерживает все истязания и идет на казнь146. 

                                                 
145 Эта модель находит подтверждение и в мартириях с позднейшей или неустановленной 

датировкой появления на Руси. Варваре «в ту же нощъ ӕвисѧ (…) Х҃ъ Б҃ъ, гл҃ѧ: не боисѧ, рабо 

Моѧ Варваро: Азъ бо есмь с тобою присно» [ВЧМ 1901, стб. 103]. Параскеве «бысть гласъ с 

небесѣ (…), глаголющь: «дерзай, Парасковгiи, мученице Моя!» [ВЧМ 1880, стб. 1979]. 

Сестры Надежда и Любовь обращаются к Вере: «не устрашися меча, но добрыимъ путемъ 

иди» [ВМЧ 1869, cтб. 1237]. 
146 Среди позднейших мартириев мы встретили еще два таких произведения: «Мучение 

Евлампия и Евлампии» и «Мучение Киприана и Иустины». Евлампию пугают угрозы 
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Таким образом, с одной стороны, прямые заявления о боязни мученика – 

это редкое и нетипичное явление. С другой стороны, образ преодолевающего 

страх праведника оказывается ближе к образу Христа, чей путь святой 

стремился повторить. В Евангелии от Марка прямо говорится о страхе Иисуса. 

Перед казнью Спаситель удаляется в Гефсиманский сад, где «ужасается» и 

тоскует: «И поѧтъ Петра, і Иакова, и Iоанна с собою. и начатъ оужасатисѧ и 

тужити»147 [Библия 2006, с. 1608]. Наличие такого сюжета в Библии 

показывает, что важное условие спасения истязаемого человека и обретения им 

святости – это не только (а, может быть, и не столько) стойкий отказ принять 

чужую веру, но и победа над своим страхом перед пытками и смертью. Важно и 

то, что прямое указание на боязнь мученика встретилось нам лишь в единичном 

случае. Следовательно, мы можем предположить: столь редкое 

непосредственное упоминания о страхе праведника перед истязаниями может 

быть интересной вариацией литературной традиции изображения мученика. 

Это наблюдение вносит дополнительный штрих в понимание агиографического 

канона, которому следовали в Византии и Древней Руси.  

Мучитель, которому, на первый взгляд, нечего бояться, напротив, нередко 

изображается боящимся. В большинстве случаев это состояние охватывает 

                                                                                                                                                             
мучителя и предстоящие пытки: «Святаа же Еуламьпiя слышавши глаголы сiя от гѣмона, 

убоӕся, и въстенавши рече: брате мой Еуламьпiе! Како мя забы?» [ВМЧ 1874, стб. 914]. Она 

просит Евлампия помолиться за нее: «Помолися, ӕко боюся мукы, да стерплю на 

сподобленiе» [ВМЧ 1874, стб. 913] и получает поддержку от брата: «сестро моя Еулампіа! 

всячьскы да не устрашить тебе непреподобный сьй; ничтоже суть мукы его» [ВМЧ 1874, стб. 

915]. После чего святая преодолевает свой страх: «отринувшися акы добляа страстотерпця, 

сътворивши еже о Христѣ знаменiе, ӕже первое страховашеся и боӕше, глагола: брате мой, 

молися за мя, – и въвержеся сама в конобъ» [ВМЧ 1874, стб. 915]. В «Мучении Киприана и 

Иустины» страх, который испытывает святая, объясняется воздействием дьявола, что вполне 

характерно для средневековой книжности: «Егда ся приближи ко огню, старый врагъ зміи 

вложи в ню страхъ» [ВМЧ 1870, стб. 54]. 
147 Мк. 14:33–36.  
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грешника непосредственно во время совершения казни над его жертвой или 

после нее, когда в судьбу праведника вмешиваются божественные силы.  

Так, Нерон устрашается рассказа Петра о его миссионерской деятельности: 

«Сиа слышавъ, Неронъ ужасеся и, обращься к Петру, рече: “Ты что 

глаголеши?”» [БЛДР 12, с. 306]. Князь, мучающий севастийских воинов, боится 

слов Кюриона: «Не приялъ еси обьласти мчт҃и насъ но впрашати тогда убоӕвсѧ 

кнз҃ь» [Жития 1903, с. 62]. Эпарх падает на колени перед чудесно спасшейся 

Ириной: «англ҃ь гн҃ь постави ю вънѣ огнѧ и видѣвъ епархъ страшьноѥ знамениѥ 

припадъ къ колѣнома ѥи рече прп҃дбьнаӕ не погоуби мене ӕко и цср҃ѧ молю» 

[УС 1971, с. 158]. В той же формулировке – преклонения (припасти) – 

описывается и реакция царя на исчезновение Ирины из погребения: «ӕко 

прпд҃бьнаӕ въскрьсе из мьртвыихъ оубоӕвъ же сѧ цс҃рь зѣло и призъвавъ с҃тоую 

припаде къ нѥи и молѧше сѧ гл҃ӕ разоумѣхъ ӕко б҃ъ великъ» [УС 1971, с. 

159]148. 

Мучители во всех указанных случаях, по сути, испытывают тот самый 

сакральный страх, который охватывает человека при столкновении с 

божественным и чудесным, в данных случаях – перед величием праведников и 

могуществом Господа. Примечательно, что в «Мучении Ирины» описание этой 

реакции сопровождается упоминанием глагола припасти.  

В «Деянии и мучении апостолов Петра и Павла» страх мучителя описан 

несколько иначе. Когда святые мужи предрекают Нерону его свержение, 

«нападе на нь страх и трепетъ великъ, и тако бѣжа, яко не быти ему» [БЛДР 12, 

                                                 
148 В других мартириях прослеживается та же закономерность. После воскрешения Ипатия 

«ӕко оубо видѣ игемонъ ст҃го вьскрѣша сх конемь пристрашень быс» [Тихонравов 2, с. 127]. 

Когда стражники обнаружили, что Параскева исцелилась, находясь в темнице, то 

«пристрашни бывше велми, и шедьше, возъвѣстиша игемону» [ВМЧ 1880, стб. 1977]. В 

«Житии Евлампия и Евлампии» рассказывается о том, как посланники игемона увидели 

мужей в печи, служащих святым, «ужасни бывшее посланнiи, падоша на лицѣхъ на зем’ли, и 

со страхомъ възывающе (…) изыдете раба Божiя» [ВМЧ 1874, стб. 918]. После чего и 

мучитель «ужаснуся и в немощь въпадъ» [ВМЧ 1874, стб. 918–919]. 
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с. 314, 316]. Страх мучителя перерастает в бегство. Подчеркивается 

необычность, гипертрофированность этого бегства: Нерон «тако бѣжа, яко не 

быти ему. Глаголаху же нѣции, яко скытаася, сквозѣ вертепы бѣгаа, от глада и 

жажи погибе и от волкъ изяденъ бысть» [БЛДР 12, с. 314, 316]. Можно 

предположить, что страх, связанный с паническим бегством, в мартириях 

маркирует персонажей как грешников – тому есть подтверждения в 

произведениях более позднего (или неустановленного) периода149. Однако, судя 

по всему, это не очень частая модель описания. 

 

Теперь рассмотрим, как конструируются образы древнерусских мучеников 

на примере «Сказания о Борисе и Глебе»150. Для того, чтобы проследить, какое 

                                                 
149 После того, как огонь не смог погубить Параскеву, «всѣ бежаша отъ страха», «и той самъ 

игѣмонъ» [ВМЧ 1880, стб. 1978]. В тот момент, когда правитель приказал убить Ипатия, «въ 

тьи час трус быс на мѣстѣ томъ wблакъ свѣтлъ и wт страха же бежаше» [Тихонравов 2, с. 

127]. После гибели Арефы и его дружины является архангел Гавриил, из-за появления 

которого «оубоӕтися всѣмъ омиритяномъ и бѣжати ис корабля на землю» [ВМЧ 1880, стб. 

1859]. 
150 Мы рассмотрели также летописные сообщения о князьях-мучениках: рассказы об убиении 

Игоря Ольговича и Василько Константиновича. Но в названных памятниках не содержится 

упоминаний о страхе или бесстрашии героев. 

Интересна с точки зрения концепта страха «Повесть об убиении Андрея Боголюбского». 

Несмотря на то, что князь был канонизирован в начале XVIII в., в летописном рассказе 

Андрей именуется «страстотерпцем» и «непорочным агнцем», а повествование о нем 

содержит отсылки к «Сказанию о Борисе и Глебе». Согласно «Повести», князь владеет 

мечом Бориса, летописец сравнивает убийц Андрея с Горясером, убийцей Глеба. 

О неустрашимости Андрея Юрьевича сообщается следующим образом: «Князь же 

Андрѣи, вражное убииство слышавъ напередъ до себе, духомъ разгореся божественымъ, и ни 

во что же вмѣни, глаголя: «Господа Бога моего Вседержителя и Творьца своего возлюблении 

людье на крестѣ пригвоздиша, глаголяще: "кровь его буди на насъ и на чадѣхъ нашихъ"…» 

[БЛДР 4, с. 208, 210]. Ср.: Мученик Адам «възгорѣвсѧ дх҃мь, и всѧкъ страхъ и ужасъ ѿ себе 

ѿрину», сразился с захватчиками монастыря [Аммоний 1890, с. 21]. Интересно, что на 

храбрость Андрея Боголюбского летописец указывает также, рассказывая о молодости князя: 
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развитие получает выявленная нами модель изображения праведника в 

«Сказании», мы обратимся к «Житию Михаила Ярославича Тверского», в 

котором имеются схожие со «Сказанием» тенденции. 

Исследователи неоднократно подчеркивали особенную эмоциональность 

«Сказания о Борисе и Глебе»151. Упоминания о страхе играют важную роль в 

описании состояния Бориса. При этом прямые указания на его боязнь 

встречаются редко. Так, в тексте говорится о трепете Бориса: «и яко услыша 

шпътъ зълъ окрьстъ шатьра и трьпьтьнъ бывъ»152 [БЛДР 1, с. 336]. На страх 

мученика может указывать и такая характеристика: раненый убийцами князь 

«искочи и-шатьра въ оторопѣ» [БЛДР 1, с. 336]. В «Словаре русского языка XI–

XVII вв.» оторопъ в анализируемом фрагменте трактуется как «страх, 

замешательство, испуг» [СРЯ 13, с. 292]. Однако в других словарях приводятся 

иные определения этого понятия для того же самого отрывка из «Сказания»: 

«торопливость, спех» [Срезневский 2, стб. 759]; «растерянность, смятение» 

[СДЯ 6, с. 206]. Таким образом, оторопъ – многозначное, не вполне ясное 

слово, и мы не можем со всей уверенностью использовать его в нашей 

аргументации153.  

Особое значение в построении рассказа о переживаниях Бориса имеют 

библейские цитаты, содержащиеся в его монологах. Нам важна цитата из 

                                                                                                                                                             
«зане мужьскы створи паче всѣх бывших ту» [ПСРЛ 1, стб. 325]. Это может быть связано со 

значением имени Андрея, которое проясняется в похвальном слове: «кнѧже Андрѣю 

мужьству тѣзоимените» [ПСРЛ 2, стб. 584; см.: Литвина, Успенский 2006, с. 439]. 
151 Наиболее подробно переживания Бориса, с акцентом на его страх, охарактеризовал И.П. 

Еремин [Еремин 1966, с. 20].  
152 Трепет и дрожь являются признаками страха. Синонимы глагола «бояться» – трепетать, 

дрожать, трястись [НOCC 2003, c. 60–61]. 
153 В «Повести об убиении Андрея Боголюбского» мы также встречаем слово оторопъ и 

сходную ситуацию: «Си же нечестивии, мнѣвьша его (Андрея – С.Б.) убиена до конца, и 

вьземше друга своего и несоша вонъ, трепещющи отидоша. Онъ же в оторопѣ выскочивъ по 

нихъ, и начатъ ригати и глаголати, и въ болѣзни сердца иде подъ сѣни» [БЛДР 4, с. 210, 212]. 

В данном случае речь явно идет не о страхе князя. Боятся, трепещут лишь его убийцы. 
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Первого Соборного послания апостола Иоанна: «Страха нѣсть въ любви, но 

съврьшена любы вонъ изгонѧетъ страхъ»154 [Библия 2006, с. 1774], 

сообщающая о преодолении чувства боязни с помощью божественной любви. 

Ей князь завершает свои размышления о смерти отца и опасности, исходящей 

от Святополка: «Азъ бо не противлюся, зане пишеться: “Господь гърдыимъ 

противиться, съмѣренымъ же даеть благодать”155. Апостолъ же: “Иже рече – 

Бога люблю, а брата своего ненавидить – лъжь есть”156. И пакы: “Боязни въ 

любъви нѣсть, съвьршеная любы вънъ измещеть страхъ”157. Тѣмьже что реку 

или чьто сътворю? Се да иду къ брату моему и реку: “Ты ми буди отьць – ты ми 

братъ и старѣи”. Чьто ми велиши, господи мой?» [БЛДР 1, с. 330]. Второй раз 

Борис обращается к посланию Иоанна, слыша шепот убийц около своего шатра: 

«Слава ти, Господи, о вьсемь, яко съподобилъ мя еси зависти ради прияти сию 

горькую съмьрть и все престрадати любъве ради словесе твоего (...) “Любы вьсе 

тьрпить, всему вѣру емлеть и не ищьть своихъ си”158. И пакы: 

“Боязни въ любъви нѣсть — съвьршеная бо любы вънъ отъмещеть боязнь”159» 

[БЛДР 1, с. 336]. Произнеся эти слова, князь идет на смерть. 

 Таким образом, автор «Сказания» не пишет прямо о страхе Бориса перед 

гибелью, но цитата показывает, что мученик преодолевает свою «боязнь» с 

помощью совершенной божественной любви. И происходит это не путем 

вмешательства божественных сил, явления Христа или ангела, как в 

византийских мартириях. На помощь Борису приходят слова из Библии. Он 

побеждает страх благодаря своей вере и любви к Богу. 

Исследователи обращали внимание на роль, которую играет 18-й стих 4-й 

главы Первого послания Иоанна в преодолении страха Борисом. Как считает Г. 

                                                 
154 1 Ин. 4:18. 
155 Иак. 4:6. 
156 1 Ин. 4:20. 
157 1 Ин. 4:18. 
158 1 Кор. 13:4. 
159 1 Ин. 4:18. 
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Подскальски, смерть князя «промыслительно включается в контекст 

воскресной заутрени – страх окончательно уступает любви» [Подскальски 1996, 

с. 191]. А.А. Шайкин подчеркивает, что «автор Сказания вольно или невольно 

передает колебания, смены состояний своего героя. Цитируя Священное 

Писание, Борис снова смог укрепиться и прогнать страх, “боязнь”» [Shaikin 

2018, c. 51]. 

В «Сказании» приводится только первая часть анализируемой цитаты из 

Первого послания Иоанна. Ее окончание выглядит так: «Страха нѣсть въ 

любви, но съврьшена любы, вонъ изгонѧетъ страхъ, ӕко страхъ муку имать. 

Боѧи же сѧ не съврьшаетсѧ въ любви» [Библия 2006, с. 1774]. Нам 

представляется, что полная форма 18-го стиха 4-й главы160 раскрывает яснее 

понятие страха, о котором говорит Борис. Страх оказывается тождественен 

мучению, и оно заключает в себе не только внешний конфликт страстотерпца161 

и его палачей, но и внутреннюю борьбу Бориса со своей боязнью.  

Описание Глеба еще меньше приближено к схеме византийских 

мартириев. Юный князь не хочет расставаться с жизнью и в слезах, жалостно 

умоляет убийц пощадить его: «Вы ми будѣте господие мои, а азъ вамъ рабъ», 

«Се нѣсть убийство, нъ сырорѣзание» [БЛДР 1, с. 340, 342]. При этом, если 

следовать выделенным ранее признакам, мы не имеем в тексте прямых 

указаний на то, что Глеб боится. Более того, когда убийцы оказываются в ладье 

князя, «абие вьсѣмъ весла отъ руку испадоша, и вьси отъ страха омьртвѣша. Си 

видѣвъ блаженый, разумѣвъ яко хотять его убити, възьрѣвъ къ нимъ умиленама 

очима» [БЛДР 1, с. 340]. Таким образом, кажется, что страстотерпец, наоборот, 

                                                 
160 На то, что этот стих был известен древнерусским читателям именно в такой, полной 

форме указывает его цитирование в ПВЛ [ПСРЛ 1, стб. 203].  
161 Мы используем термины «страстотерпец» и «мученик» как синонимичные, поскольку 

«страстотерпец – наименование христианских мучеников. В принципе это наименование 

может прилагаться ко всем мученикам, претерпевшим страдание» [Живов 1994, c. 105]. К 

тому же, судя по всему, в понимании людей того времени между указанными понятиями не 

было четкой разницы. См. подробнее на примере Бориса и Глеба [Успенский 2000, c. 12–13]. 
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противопоставляется застывшему от страха окружению. Глеб заканчивает 

предсмертные молитвы покорным согласием со своей участью: «Вижь, 

Господи, и суди: “се бо готова есть душа моя предъ тобою, Господи”162! И тебе 

славу въсылаемъ, Отьцю и Сыну и Святууму Духу, нынѣ и присно и въ вѣкы 

вѣкомъ» [БЛДР 1, с. 342]. Вероятно, смирение Глеба и заключает в себе 

преодоление страха. Как считает Ф. Сциакка (Franklin A. Sciacca), вся сцена с 

юным князем отсылает читателя «Сказания» к описанию душевных колебаний 

Христа в Гефсиманском саду [Sciacca 1990, с. 257].  

Теперь обратимся к «Житию Михаила Ярославича Тверского». Согласно 

«Житию», князь добровольно едет в Орду, чтобы предстать перед судом хана, 

хотя знает, что обречен на гибель. Когда Михаила заковывают в колодки, он 

благодарит Бога «с радостию и со слезами» за мучение и просит его о 

бесстрашии: «Сподоби мя кончяти подвигъ свои, да не прельстятъ мене словеса 

лукавых, да не оустрашатъ мя прещения нечестивых» [Кучкин 1999, с. 144]. 

Князь поет Псалтирь и цитатами из псалмов выражает свое состояние: «Но 

въскую, Боже, прискорбна еси, душе моя? Въскую смущаеши мя? Оуповаи на 

Бога моего, яко исповѣмся ему»163 [Кучкин 1999, с. 147]. Глагол смущати 

означает «волновать; вызывать недоумение, сумятицу в мыслях; смущать», 

«приводить в смятение» [СРЯ 25, с. 222]. В возвратной форме он близок 

действию «бояться» и его синонимам [НОСС 2003, с. 60]. 

Рассказ о переживаниях Михаила и далее строится с помощью цитат из 

Псалтири. Предчувствуя скорую расправу, князь читает псалом: «Сердце мое 

смутися въ мнѣ и страхъ смерти нападе на мя»164 [Кучкин 1999, с. 152–153]. 

Далее он просит, чтобы священники продолжили чтение, но они, не желая 

«смущати ему», обращаются сразу к последним стихам: «Се, господине, 

знаком, и то молвит в послѣди главизне: возверзи на Господа печаль твою, и 

                                                 
162 Вероятно, это косвенная цитата Пс. 62:9: «Прилпе дш҃а моа по тебѣ» [Библия 2006, с. 924]. 
163 Ср. Пс. 41:6: «вскую прискорбна еси дш҃е моѧ, и вскую съмущаеши мѧ, оуповай на Ба҃, ӕко 

исповѣдамсѧ ему» [Библия 2006, с. 912]. 
164 Пс. 54:5. 
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тъи тя препитаетъ, не дасть бо в вѣки смятения праведнику»165 [Кучкин 1999, с. 

84]. В итоге Михаил сам дочитывает стихи, которые начал: «Кто дасть ми 

крилѣ, яко голуби, полещу и почию. Се оудалихся бѣгая и водворихся в 

пустыни. Чаяхъ Бога, спасающаго мя»166 [Кучкин 1999, с. 153]. Сравним текст 

псалма и «Жития»: 

 

Житие Михаила Ярославича Пс. 54 : 5–9 

(54 : 5) Сердце мое смутися въ мнѣ и 

страхъ смерти нападе на мя. <…> 

(54 : 5) срдце мое смутисѧ въ мнѣ, и страх 

смерти нападе на мѧ. 

 (54 : 6) боязнь и трепетъ прїиде на мѧ, и 

покры мѧ тма. 

(54 : 7–9) Кто дасть ми крилѣ, яко голуби, 

полещу и почию. Се оудалихся бѣгая и 

водворихся в пустыни. Чаяхъ Бога, 

спасающаго мя. 

(54 : 7–9) и рѣхъ, кто дасть ми крилѣ, ӕко 

голуби, и полещу, и почію. Се оудалихсѧ 

бѣгаа, и въдворихсѧ в пустыни. чаѧх Б҃а 

спс҃ающаго мѧ, ѿ малодш ҃їа, и бурѧ [Библия 

2006, с. 919]. 

 

Как и в «Сказании», о переживаниях Михаила говорится библейскими 

цитатами. Его состояние характеризуется стихами из Псалтири, и мы 

понимаем, что мученик испытывает страх смерти. Пропущенный в «Житии» 

шестой стих дает понять, до какой степени герою страшно – словно тьма, его 

охватывает страх и трепет. От священников он получает поддержку в виде 

божественного слова. Оно должно помочь Михаилу избавиться от страха: 

«возверзи на Господа печаль твою, и тъи тя препитаетъ, не дасть бо в вѣки 

смятения праведнику»167 [Кучкин 1999, с. 84]. Однако в мученике продолжается 

внутренняя борьба (он сравнивает с себя с голубем, имеющем возможность 

укрыться в пустыне от невзгод), которая завершается преодолением страха 

смерти. 

                                                 
165 Пс. 54:23. 
166 Пс. 54:7–9. 
167 Пс. 54:23. 
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 Что касается страха мучителей, свидетельства о нем нам встретились 

только в мартириях более позднего времени, XV–XVI вв.168. Однако 

упоминания об интересующей нас эмоции содержатся в летописных рассказах, 

имеющих черты мучений. В «Повести об убиении Андрея Боголюбского» 

рассказывается о состоянии убийц князя. Интересно, что они боятся еще до 

свершения своего злодеяния: «пришедъши нощи, они же устрѣмивьшеся, 

поимавъше оружья, поидоша на нь, яко звѣрье свѣрьпии, и идущимъ имъ к 

ложници его, и прия ѣ страхъ и трепетъ [БЛДР 4, с. 210]. Убив князя, 

заговорщики «си же нечестивии, мнѣвьша его убиена до конца, и вьземше 

друга своего и несоша вонъ, трепещющи отидоша» [БЛДР 4, с. 212].  

В связи с беспричинным страхом убийц Андрея Юрьевича стоит 

вспомнить о «Повести об ослеплении Василька Теребовльского», в частности – 

об ужасе Давыда Игоревича перед совершением злодения. Давыд и его жертва, 

Василько Ростиславич, о которых мы говорили во второй главе исследования, 

представляют оппозицию, напоминающую конфликт мучителя и мученика в 

                                                 
168 Так, инок Меркурий, главный герой «Повести о Меркурии Смоленском», вступил в 

сражение с татаро-монголами, окружившими Смоленск. С помощью Богородицы он сумел 

победить захватчиков, но при этом принес себя в жертву (подобно византийским мученикам, 

Меркурию отсекают голову, но существенным отличием является то, что обезглавливают его 

не враги, а ангел, посланный Богородицей). «Злочестивый же царь, вѣдѣвъ таково 

побѣждение людей своих, велиим страхом и ужасом одержим бысть и скоро отбѣжа града 

того без успѣха в мале дружине. И пришед во Угры, и тамо злочестивый Стефаном царем 

убиен бысть» [Предания 1982, с. 118] – здесь показан не только страх мучителя и его 

бегство, но и «лютая смерть» грешника. 

Похожим образом в «Волоколамском патерике» изображается реакция мучителей 

Никандра, ставшего впоследствии монахом Волоколамского монастыря. Праведник попадает 

в плен к агарянскому царю Ахмату и одному из его князей. «Злочестивый же той повелѣ 

устрашити его посѣчениемъ» [Патерики 1999, с. 88]. Но мученик «никакоже не послуша. И 

абие внезапу прииде страхъ на безбожнаго царя Ахмата, и побѣже. Тогда и той и князь 

побѣже» [Патерики 1999, с. 88]. В этом источнике страх и бегство грешников описаны 

особенно акцентировано. 
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мартириях. Так, теребовльский князь уповает на Бога («надѣюся на Ба҃» [ПСРЛ 

1, стб. 265]), даже когда отрок предупреждает его о грозящей опасности: «и 

помъıсливъ си прекрст̑исѧ рекъ . волѧ Гсн̑ѧ да будет»̑ [ПСРЛ 1, стб. 259]. По 

словам А.А. Шайкина, предупреждение – это фольклорный мотив, который 

затем пришел в агиографию [Шайкин 2011, с. 212]. Василько, подобно 

мученику, не боится смерти: «да бых в той сорочкѣ кровавѣ смерть приялъ» 

[ПСРЛ 1, стб. 261], «не боюсѧ см҃рти» ПСРЛ 1, стб. 266]. Его ослепляет торчин 

– убийцей Глеба тоже становится торчин. Давыд же, как мы могли убедиться, 

предстает злодеем и грешником и описывается соответствующим образом: 

испытывающим беспричинный ужас и оцепенение перед тем, как захватил 

Василька в плен. Таким образом, возможно допустить, что знаком 

древнерусского грешника мог являться беспричинный страх, возникающий до 

совершения злодения. 

Храбрость праведника в рассмотренных источниках изображается 

последовательнее и подробнее. По сравнению с большинством 

проанализированных византийских мартириев в «Сказании» и «Житии» 

переживания мученика показаны более детально. При этом о боязни святого не 

говорится напрямую (исключение – трепет Бориса): для изображения страха 

героев в большинстве случаев древнерусские книжники используют 

библейские цитаты. И если в греческих житиях мученик преодолевает страх, 

получая поддержку непосредственно от Бога или близких людей, то в 

«Сказании» и «Житии» святому помогает слово Божье. Таким образом 

агиографы изящно обыгрывали византийский канон. 

 

3.3. «Страшные» образы загробного мира в житиях и апокрифических 

откровениях  

Образ ада являлся воплощением представления о страшном для 

древнерусского человека. Преисподняя должна была внушать христианину 

страх перед посмертной участью грешника, заставлять его задуматься о своей 

судьбе и жить благочестивой жизнью. Описания ада представляют собой 
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детально разработанную картину устрашающих образов. Это место, где 

властвует кромешная тьма и скорбь169. Звуки ада – плачь, вопль и «скрежет 

зубовный»170. Стихия ада – огонь, причиняющий боль и страдания: грешники 

мучаются на огненных столах171, в огненном озере172 или в огненном облаке173. 

Особенно часто встречается образ огненной реки, в которую погружены 

грешники174. В «Хождении апостола Павла» также возникает стихия холода, 

мучающего их175.  

                                                 
169 «и не бѣ свѣта на мѣстѣ томъ нъ тма и скорбь и туга» [Тихонравов 2, с. 49], «и потомъ 

подъидеве долоу въ безднаӕ идеже есть тма и ад» [Тихонравов 2, с. 42]; «И видѣ на друзѣмъ 

мѣстѣ тму велику, и рече Святая Богородица: «Что сии есть тма сии, и кто суть пребывающи 

въ ней?» (..)  И отъятся тма си и 7 небесъ явися, и ту пребываше множство народу, мужъ и 

женъ (…) Рекоша мучащиися: «О Благодатная, отъ вѣка нѣсмь свѣта видѣли, да не можемъ 

зрѣти горѣ» [БЛДР 3, с. 308]. 
170 «и отверзеся Адъ, и видѣ во Адѣ мучащаяся, и бяше ту множество мужъ и женъ, и вопль 

много бяше»; «Ядяше же червии неусыпаяи, и скрежетъ зубомъ» [БЛДР 3, с. 306]; «Да 

предастьсѧ агл҃у тимѣлиху иже есть на муками да ввержетъ и во тму кромѣшнюю идеже есть 

плачь и скрежетъ зубомъ» [Тихонравов 2, с. 46]. 
171 «И видѣ на друзѣмъ мѣстѣ столы огнены и на нихъ множство народу мужъ и женъ, 

згараху на нихъ» [БЛДР 3, с. 310]. 
172 «И рече къ ней архистратигъ: «Поди, Пресвятая, да ти покажу озеро огнено, да видиши, 

гдѣ мучатся родъ христьянскии» [БЛДР 3, с. 316]. 
173 «И бысть облакъ огненъ распростертъ, посреди его одрове, яко пламеныи огнь, и на нихъ 

лежаше множство мужъ и женъ» [БЛДР 3, с. 310]. 
174 «идѣжь рѣка огненая жжаше, и ту бяше множство мужъ и женъ, бяху погружении ту, овии 

до пояса, овии до пазуху, овии до шия, а друзии до верха» [БЛДР 3, с. 308]; «и видѣ Святая 

рѣку огненую.и видѣние рѣки тоя яко кровь текущи, и пояда всю землю, и посредѣ волны 

тоя множство грѣшникъ»  [БЛДР 3, с. 314]; «и видихъ другое мѣсто тоу зло wт западныӕ 

страны рѣцѣ различны мукы и се бѣ исполнъ мужь и женъ и огньна рѣка(хъ) течаше на нѧ» 

[Тихонравов 2, с. 50]; «и видихъ рѣку огнемъ врющю и много множество мужъ и женъ 

погрженыи к неи [Тихонравов 2, с. 49]. 
175 «и видихъ мужа и жены wтрезанами руками суща и ногами суща на мѣстѣ слана и снѣга 

нага» [Тихонравов 2, с. 52]. 
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Грешники претерпевают ужасные пытки, их описания особенно 

подробны176. Детально изображены и демоны, которые обитают не только в 

аду, но и страшат душу во время прохождения мытарств177. Иногда грешников 

мучают страшные животные178. Картину ада завершает отвратительный запах: 

одно из самых ужасных мест – это колодец, от которого исходит смрад «паче 

всѣхъ мукъ», и грешники пребывают там в забвении [Тихонравов 2, с. 54].  

Однако эмотивная лексика страха в рассказах об аде встречается довольно 

редко. Так, в «Книге Еноха» визионер называет ад «очень страшным местом»: 

«И взяста мя оттуду мужа, и вознесоста мя на севѣръ небесѣ, и показаста ми ту 

мѣсто страшно зѣло: всяка мука и мучениа на мѣстѣ томъ» [БЛДР 3, с. 208], 

                                                 
176 «И увидѣ Святая Богородица мужа, висяща за нози, и червии ядяху его» [БЛДР 3, с. 310]; 

«И видѣ Святая на друзѣмъ мѣстѣ висяща мужа за четверо, за вся края ноготь его, исхожаше 

кровь велми зѣло, и языкъ его вязашеся отъ пламени огненаго, не можаше воздохнути, ни 

рещи:«Господи, помилуй мя» [БЛДР 3, с. 312]; «И приде анг҃ль итмѣлюхъ имыи в руку своею 

желѣзо велико на четыри части остро и на немъ изволочаше оутробу старцю оусты» 

[Тихонравов 2, с. 50], «и приде англ҃ъ мученыи иже имѧше бритву ражжену велику и тѣмъ 

срѣзаше оустнѣ того члв҃ка и ӕзыкъ» [Тихонравов 2, с. 52] и многие другие. 
177 «И видѣх ключныя стража адовы, стоаща у превеликых вратъ, яко аспиды великыи, и лица 

их, яко свѣща потухла, яко пламя помраченное очеса их, и зубѣ ихъ обнаженна до пръси их. 

И глаголах в лице их: «И отшел бы бых и не видил вас, иже во нь ради дѣаний вашихъ. И ни 

племени моего кто придет к вамъ» [БЛДР 3, с. 222]; «болии съборъ ефиѡпъ имоуще. иже 

нарѣкашетьсѧ ӕрость и гнѣвъ. и съ гнѣвомь и ӕрость иже ѡкрестъ себе повелѣвашеть ѡнѣмъ 

же съ гнѣвомь из(ь)ѣдающимсѧ самѣмъ. ӕко пси нѣции ӕдовитіи» [ЖВН 2018, с. 345]. В 

«Хождении апостола Павла» речь идет об адских ангелах: «И видихъ агл҃ъ немлст҃вии 

никакоже млс҃дрьӕ неимуща страшныхъ же лица исполни  ӕрости и зуби ихъ превосходѧще 

въще оустну оуеса же ихъ свѣтѧхусѧ акы звѣзда восходѧщиӕ за оутра и власи главы ихъ паче 

величьства распростерти и пламень огньнь изъ оустъ ихъ» [Тихонравов 2, с. 42]; «влачахутъ 

ӕ англ҃и имуще рогъ огнены и тѣми рогы бодѧхутъ ӕ» [Тихонравов 2, с. 53]. 
178 «И видѣ Святая мужа, змии крылатъ имѣющь 3 главы, едина же бѣ глава ко очима мужа, а 

2-я ко устомъ его» [БЛДР 3, с.];  «И видихъ другыӕ мужа и жены надъ остенъ огненыи звѣрь 

истерзахутъ ӕ» [Тихонравов 2, с. 53]; «Видихъ ту червь неоусыпающии и мѣсто идеже 

скрежетъ зубумъ (….) имѧше же двѣ главы» [Тихонравов 2, с. 54]. 
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«коль страшно мѣсто се зело» [БЛДР 3, с. 208].  

В «Хождении апостола Павла по мукам» несколько раз упоминается 

эпитет страшныи в отношении ангелов, наказывающих грешников: «И идѧхъ 

азъ съ аглм҃ъ и възрѣхъ на твердь и видѣхъ ту власть страшны (…) И видихъ 

агл҃ъ немлс҃твии никакоже млс҃дрьӕ неимуща страшныхъ же лица исполни 

ӕрости и зуби ихъ превосходѧще въще оустну оуеса же ихъ свѣтѧхусѧ акы 

звѣзда восходѧщиӕ за оутра и власи главы ихъ паче величьства распростерти и 

пламень огньнь изъ оустъ ихъ» [Тихонравов 2, с. 42]; «и видихъ д҃i анг҃лъ 

страшны и имѧху (и) в рукахъ своихъ веригы раждежены взъложиша ӕ на шиӕ 

тѣхъ дв҃ъ» [Тихонравов 2, с. 52].  

Эмотивная лексика страха встречается в «Хождении Феодоры по 

воздушным мытарствам». Феодора – душа умершей старицы, судьба которой 

решается по ходу повествования. Героиня не уверена в своей праведности, 

поэтому прохождение мытарств должно вызывать в ней чувство страха. Однако 

упоминаний об этой эмоции сравнительно немного. Так, например, Феодора 

боится при прохождении седьмого мытарства (сквернословия): «по истиннѣ 

сица бывша свѣдѣтельствоующе. ӕко боѧти ми сѧ, сихъ слышащи како бо сіа 

вѣдѧхоуть ѡканніи. ихъже и сама азъ по толицѣхъ лѣтѣхъ забых миноувшихъ 

забыхъ» [ЖВН 2018, с. 347]. Иногда в «Хождении» можно встретить эпитет 

страшныи, относящийся к демонам: «егдаже въ мыши и въ свиніѧ дивиѧ 

превращахоусѧ. имоуще величества долготу. ӕкоже кити страшьнии» [ЖВН 

2018, с. 355], «скрежетахоу же ѡни зоубы своими на мѧ. страшьнии ѡнии и 

ѡскверненіи» [ЖВН 2018, с. 361].  

Наиболее эмоционально описана реакция на видения ада у Епифана, 

ученика Андрея Юродивого. Епифан видит сон, в котором Андрей приводит 

его в темное, находящееся под землей место. Там герои видят множество 

темниц, «в нихъ бѣаху затворены мухы многы и стеблеве и лисица. а въ 

другыхъ осли и змѣӕ и ѥхидьны. и аспиды. и враны. и вранове. и птица 

нечи҃стыӕ и смердѧщаӕ. и звѣрьѥ, и пси. и ина многа бѣаху видима боле 

небесных҃ звѣздъ» [Молдован 2000, с. 313–314]. Несмотря на то, что в отличие 



 

 
 

137 

от других произведений, ад в «Житии Андрея Юродивого» описан не столь 

подробно, Епифана охватывает сильный страх от увиденного: «оужасохсѧ (…) 

страхъ бо нападе на мнѣ и покры мѧ тма. да не како темныи кн҃зь сведеть мѧ 

тамо. oдержим мѧ суща многыми грѣхы» [Молдован 2000, с. 319]. Слова 

Епифана отсылают к 54 псалму (Пс. 54:5–6): «срдце мое смутисѧ въ мнѣ, и страх 

смерти нападе на мѧ. боязнь и трепетъ прїиде на мѧ, и покры мѧ тма» [Библия 

2006, с. 919]. Таким образом, эмоция, охватившая Епифана, была страхом 

смерти. 

Столь редкие упоминания о страхе в рассказах об аде, на наш взгляд, могут 

быть связаны с двумя причинами. Во-первых, преисподняя ужасает своими 

образами, детализированными описаниями – возможно, эмотивная лексика 

здесь просто не нужна. Ад и без нее страшный. Во-вторых, вероятно, причина 

кроется в личности визионера. Чаще всего это праведник (Енох, Павел, 

Богородица), а он, как мы могли в этом неоднократно убедиться в предыдущих 

параграфах, ничего не боится, потому что имеет страх Божий, который 

способен победить все страхи. Визионер прежде всего испытывает эмоцию 

скорби о грешниках, находящихся в аду. Так, Богородица непрерывно плачет: 

«и слыша плачъ и гласъ грѣшныхъ, воздвигоша плачъ свои, вопиюще и 

глаголюще: “Господи, помилуй ны”» [БЛДР 3, c. 314]; «и возрѣвши на ня 

Святая Богородица, и восплакася велми», «и видѣвше Святая Богородица, 

возопи гласомъ великимъ, и воспроси архистратига» и др. [БЛДР 3, c. 308]. 

Также и Енох после посещения ада «написах вся суды судимиих, и вся впросы 

их увидѣх, и въздохнух, и плаках ся о погибели нечестивых» [БЛДР 3, c. 222]. 

Подобным образом описана и реакция Павла: «азъ же воздохнувъ и 

восплакахсѧ» [Тихонравов 2, с. 43], «и встѣнахъ и въсплакахсѧ» [Тихонравов 2, 

с. 52] и др. В подтверждении такой трактовки можно вспомнить и ужас 

Епифана («оужасохсѧ (…) страхъ бо нападе на мнѣ и покры мѧ тма» 

[Молдован 2000, с. 319]) – молодого человека, который еще не доказал свою 

праведность и не прожил праведную жизнь. 
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В отличие от описаний ада, в рассказах о посещении героем рая 

упоминания о страхе встречаются значительно чаще. Рассмотрим подробнее, по 

каким причинам это происходит и что за эмоция стоит за такого рода 

сообщениями. 

Древнерусскому книжнику было не просто рассказывать о рае, поскольку 

«красота неизреченная» этого пространства считалась недоступной 

воображению. В Первом послании к Коринфянам рай характеризуется как то, 

что «не видел…глаз, не слышало ухо, и не приходило …на сердце человеку»179. 

Вероятно, в ответ на эту сложную задачу и возник четкий канон описания рая: 

набор устойчивых образов и характеристик [Аверинцев 1988; Алексеев 2003; 

Григорьев 2006, c. 60–75; Кафоль 1994; Нацевская 2017; Рождественская 2003]. 

Чаще всего рай предстает в двух вариантах: рая-сада и рая-града. Первый образ 

возник под влиянием ветхозаветного описания Эдема. Он представляет собой 

прекрасный, цветущий и плодоносящий сад, наполненный благоуханием и 

дивным пением птиц. Второй образ связан с новозаветным Небесным 

Иерусалимом. Рай-град тоже поражает великолепием: его здания прекрасны и 

сделаны из драгоценных материалов. На основе апокрифов возник третий образ 

рая – рай-небеса180, небесные ярусы, населенные ангелами. Его источник – 

«Книга Еноха». Невероятный свет наполняет все варианты райского 

пространства. Сияние излучают предметы, которые там находятся. Также к 

постоянным характеристикам можно отнести изобилие благ и состояние 

радости, блаженства пребывающих в раю. 

Как заметила Д.С. Нацевская, «в описании рая важно не только 

восхищение красотами и богатством идеального мира, но и его эмоциональное 

восприятие, которое передается посредством нравственной характеристики 

героя (…) или состоянием визионера во время видения» [Нацевская 2017, c. 

                                                 
179 1 Кор. 2:9. 
180 Не все исследователи согласны с предложенным С.С. Аверинцевым обособлением образа 

рая-небес в отдельную категорию [Алексеев 2003, c. 195]. 
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743]. Чаще всего для изображения переживаний героев используется глагол 

пасти. Он встречается практически во всех рассматриваемых произведениях. 

Сначала обратимся к примерам, в которых анализируемый глагол 

сочетается с эмотивами страха. Состояние Авраама, когда он слышит голос с 

неба, говорящий «не бойся», описано следующим образом: «и быхъ ӕко камыкъ 

падохъ ницъ на земли. ӕко ни бѧше оуже ми крѣпости стоӕти на земли. и еще 

сющу ми лицемь на земли» [Тихонравов 1, c. 38]. Реакция Еноха перед встречей 

с Богом передается cхожим способом: «поставиша мя на конецъ неба единаго, и 

възбоях ся, падох на лици моемъ» [БЛДР 3, с. 212]. Вместе с глаголом пасти 

употребляются слова на лици181, ницъ на земли. Согласно исследованию Д.А. 

Голубовского, в ПВЛ и Киево-Печерском патерике встречаются подобные 

обозначения страха, а именно: пасти, пасти ниц(ь) и пасти ници на 

земли+поклонитсѧ [Голубовский 2008б, с. 56]. Исследователь определяет их 

именно таким образом, поскольку, как и в наших примерах, эти номинации в 

патерике и летописи сопровождаются эмотивами страха. 

О внезапном сакральном страхе, на наш взгляд, можно говорить и в 

сообщение об Агапии, несмотря на то, что прямых указаний на эту эмоцию в 

данном отрывке не имеется: «и егда въниде Агапии вънутрь, узьрѣ свѣтъ 

седмерицею свѣтлѣи сего свѣта, очи же его не можаста зьрѣти на свѣтъ. И паде 

ниць на земли» [БЛДР 3, с. 342]. Реакция Агапия является внезапной, связанной 

с тем невероятным райским светом, который он увидел. 

В ряде сообщений глагол пасти сопряжен с действием поклонитсѧ. 

Большинство эпизодов здесь описывают встречу визионеров с Богом: «и падох 

ницъ, и поклоних ся Господеви» [БЛДР 3, с. 214], «падъ ниць. поклонилсѧ ему» 

[Молдован 2000, с. 208]; «падъ поклонихъ ся прѣдъ нимь» [БЛДР 3, с. 340]. 

Когда ангел возносит Исайю на небеса, пророк видит там ангелов, которые 

                                                 
181 По наблюдениям Д.А. Голубовского, номинация пасти на лици в ПВЛ и Киево-Печерском 

патерике обозначала почитание божества, выраженное в молитве. Однако в этих случаях оно 

имело глоссу или речевое сопровождение, указывающее на молитву [Голубовский 2008б, с. 

54]. Этого нет в наших примерах.   
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поют прекрасную песнь, и «падъ на лици своемь поклонихъ ся имъ» [БЛДР 3, с. 

194]. Cложно сказать, насколько эмотивно сочетание действий 

пасти+поклонитсѧ в данных примерах (учитывая, что глагол пасти часто 

сопровождается словами ницъ или на лици, что также может привносить 

дополнительные смысловые оттенки в этот жест). Согласно исследованию Д.А. 

Голубовского, в ПВЛ и Киево-Печерском патерике номинация 

пасти+поклонитсѧ в большинстве случаев обозначает «признание X 

божеством» [Голубовский 2008, с. 144–145]. К этой же категории примеров, 

судя по всему, можно отнести сообщение: «и паде михаилъ на лици своемъ и 

такоже сотвориша тмы тмами ан҃глъ и падоша пред лице҃м (…) внегда падоша 

вси на лицихъ пред пртлмъ» [Тихонравов 2, c. 55–56]. Речь в нем не идет о 

внезапной, спонтанной реакции. 

Теперь рассмотрим эмотивы страха, содержащиеся в описаниях 

переживаний героев. Наиболее подробен такой рассказ в «Житии Андрея 

Юродивого». Повествование ведется от первого лица: «се же видивъ. скакати 

начахъ высоко славу любѧ. и радовашесѧ срдце мое ѿ оужасти на чюда и ѿ 

чюда на диво д҃шею прѣводимъ» [Молдован 2000, с. 201]; «трепетомъ и страхом 

дивлѧхсѧ прѣславному сему видинью» [Молдован 2000, с. 202]; «по семъ же 

оужасть нѣкака нападе на мѧ. въ оужасти бывъшю ми» [Молдован 2000, с. 204]. 

Андрей переживает три состояния: страха (страхъ, оужасть, трепетъ), 

удивления (чюдо, дивитисѧ)182 и радости (радоватисѧ)183. На интенсивность 

чувств указывают действия визионера: «скакати начахъ».  

Самым эмоциональным моментом всех анализируемых источников 

становится встреча героев с Богом. И страх является главной эмоцией в таких 

описаниях: «убояхъ ся зѣло и трепетьнъ быхъ» [БЛДР 3, с. 198], «и видѣх свѣт 

великъ и вся огненыа воя бесплотных, архаггели, аггели, и свѣтлое стоание 

                                                 
182 См. также: «Азъ же въздивихъся толику многу множьству, узьрѣвъ ангелы различьными 

добротами украшены» [БЛДР 3, с. 196]. 
183 См. также: «И въздрадовахъ ся зѣло и въспѣхъ дарующему таковая приемлющиимъ 

милость его» [БЛДР 3, с. 196]. 
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офанимское. И убоях ся, и встрепетахъ», «отступи душа моя из мене от страха» 

[БЛДР 3, с. 212], «И обращься видѣхъ Господа въ славѣ велицѣ и ужастынъ 

бѣхъ зѣло» [БЛДР 3, с. 198], «страхомъ и радостию одержиму сущю ми» 

[Молдован 2000, с. 210].  

Необычно и подробно страх перед Богом описан в «Книге Еноха». Это 

непередаваемо сильная эмоция, подобная палящему зною: «боязнено и бѣдно 

стати же пред лицемъ цесари земнѣмѣ, страшно, зане воля цесаря — смерть, и 

воля цесаря — жизнь. Стати же пред лицемъ Цесаря, — кто постоитъ 

бесконечную боязнь или зноя велика? Но возва Господь от аггелъ своих 

старѣйших, грозна, постави у мене, и видѣние аггела того снѣгъ, а руцѣ его — 

лед, и устуди лице мое, зане не тръпяхъ страха, зноа огненаго» [БЛДР 3, с. 220].  

Итак, изображению состояния героев, попавших в рай, уделяется 

значительное внимание в эсхатологических произведениях. И ключевой 

эмоцией здесь становится сакральный страх. Для его изображения используется 

широкая и разнообразная палитра эмотивов, а также глагол пасти. Но почему 

именно страх является главной эмоцией в описаниях состояния героев? И как 

понимать это переживание сакрального страха? 

Для ответа на эти вопросы обратимся к двум визионерским рассказам 

«Жития Василия Нового» (они представляют собой видения монаха Григория), 

поскольку описания рая в них изобилуют упоминаниями о страхе. В 

наибольшем числе случаев это эпитет страшныи184. Помимо реакции визионера, 

само изображение красот и богатств рая тоже эмоционально. 

В первом видении Григорий встречает недавно умершую старицу 

Феодору. Она рассказывает визионеру, как после преодоления мытарств 

предстала перед Богом. Сначала Феодора подошла к «воздоухоу нѣ къ коемоу 

                                                 
184 В остальных произведениях тоже наблюдается частое употребление этого эпитета: 

«Видѣхъ Господа, лице его силно, и преславно, и страшно» [БЛДР 3, с. 214], «страшную же 

радостью одержимъ ѿ сладкыѧ вонѧ д҃ха того» [Молдован 2000, с. 202], «крестъ великъ 

красенъ и страшенъ взоромь» [Молдован 2000, с. 204] и др. 
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страшномоу и недооумѣнному»185 [ЖВН 2018, c. 365]. Вскоре ее взору 

открылся и сам «страшьныи прс҃тлъ» [ЖВН 2018, c. 367], но Тот, кто восседает 

на нем, оставался невидим. Можно было наблюдать лишь стоящих вокруг 

престола прекрасных юношей, наряженных «въ ѡдежоу свѣтлоу, и страшноу» 

[ЖВН 2018, c. 367]. Затем Феодора попала в обитель святых и видела их 

жилища, освещенные «страшнымъ сиѧнiемъ» [ЖВН 2018, c. 367] и украшенные 

«страшными свѣтлостми» [ЖВН 2018, c. 369]. Старица и сопровождающие ее 

ангелы дивились «ѿ страшныѧ красоты» [ЖВН 2018, c. 369]. 

Феодора приглашает Григория в райский сад, где растут страшные и 

дивные плоды [ЖВН 2018, c. 379] и находятся жилища праведников – «полаты 

свѣтлы. страшно оустроены» [ЖВН 2018, c. 373]. Рядом с ними стоит большой 

трапезный стол, который «страшенъ блистанiемъ» [ЖВН 2018, c. 375]. На нем 

среди цветов и драгоценных камней лежат «ѡвощи страшнооушарени и 

оукрашени» [ЖВН 2018, c. 373]. Визионер называет увиденное им страшными 

чудесами [ЖВН 2018, c. 383]. 

Во втором видении Григорий становится свидетелем конца света. Он 

видит преображение земли: под взглядом Бога она украшается страшными 

садами [ЖВН 2018, с. 507]. Там произрастают «плоды неиздреченыа, страшни и 

чюдни» [ЖВН 2018, с. 507] и текут две реки: воды одной наполнены молоком, 

второй – страшным медом [ЖВН 2018, с. 509]. Григорий наблюдает, как ангелы 

несут Небесный Иерусалим и устанавливают его на востоке. «Свѣтлость 

страшнаѧ» [ЖВН 2018, с. 511] окружает град «страшныи и великыи» [ЖВН 

2018, с. 457]186. Страшны его столпы и стены [ЖВН 2018, с. 457]. Праведники, 

облаченные «въ ѡдежю страшноу» [ЖВН 2018, с. 537], входят в страшные 

врата [ЖВН 2018, с. 541] и испытывают страшное «радованiе» [ЖВН 2018, с. 

525]. Их вступление в Иерусалим сопровождает «страшное пѣнiе агг҃лъ» [ЖВН 

                                                 
185 В издании БЛДР этот фрагмент выглядит так: «кь въздуху нѣкоему страшному и 

недоумѣнному» [БЛДР 8, с. 514]. 
186 Варианты: «града дивнаго и страшнаго» [ЖВН 2018, c. 511], «град страшныи и 

всекрасныи» [ЖВН 2018, c. 533]. 
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2018, с. 527]. Внутри города праведников ждут «страшныѧ полаты» [ЖВН 

2018, с. 527], «чертози и ѡбителища. и ложница странны и страшны» [ЖВН 

2018, с. 693]. 

Взору Григория предстает и сам Спаситель, «страшныи Г҃ь Іс҃с» [ЖВН 

2018, с. 495], – «страшьныи соудiа» [ЖВН 2018, с. 511], «ц҃рь…страшныи» [6, с. 

503], обладающий страшным взором [ЖВН 2018, с. 493], изрекающий 

страшные словеса [ЖВН 2018, с. 507]… Список его «страшных» характеристик 

можно продолжать и дальше.  

Как понимать «страшный» рай «Жития»? Если обратиться к греческому 

оригиналу произведения, то можно увидеть, что на месте слов страшныи, 

страшно в большинстве своем стоят слова с корнем «φρικ-». Второе место по 

частоте употребления с большим отрывом занимают слова с корнем «φοβ-». 

Преимущественно они встречаются в характеристиках Бога187. 

Согласно «A Patristic Greek Lexicon», φρίκη – это «shivering fear, religious 

awe» [PGL 1961, c. 1490]. Основываясь на Оксфордском словаре английского 

языка, первое значение анализируемой дефиниции можно перевести как «страх 

с дрожью» [OED 15, c. 290]. «Religious awe» трактуется по отношению к 

Божественному как ужас, смешанный с благоговением, и страх, полный 

уважения или почтения [OED 1, c. 831]. 

Как показывают исторические словари, древнерусские книжники 

переводили словом страхъ и его производными разные греческие лексемы. 

Таким образом, «древнерусский страх» вобрал в себя множество смыслов. Нам 

важны те значения, в примерах к которым в греческих оригиналах встречаются 

слова с корнем «φρικ-». Таких групп значений для слова страхъ в словарях три: 

1- «благоговение/благоговейный страх; внушающий благоговение, 

                                                 
187 Это закономерно: слово «φόβος» имело несколько значений в христианских памятниках, 

одно из которых – страх Божий [PGL 1961, c. 1486]. В «Житии» устойчивое выражение 

«страх и трепет» часто встречается в описании Страшного суда и в большинстве своем имеет 

греческое соответствие «φόβος καὶ τρόμος», «φόβῳ καὶ τρόμῳ» [ЖВН 2018, c. 464, 470, 476, 

490 и др.]. 
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благоговейный страх»188 – наибольшее число примеров; 2- «чудесный, дивный, 

приводящий в изумление, непостижимый»189; 3- «грозно, наводя страх», 

«страшный, внушающий страх»190. 

Древнерусские книжники переводили греческие слова с корнем «φρικ-» и 

рядом других славянских лексем. Так, φρίκη и его производные встречаются в 

статьях, посвященных трепету [ССл 1994, c. 700]. Благоговение упоминается в 

каждой из дефиниций определяемого слова, проиллюстрированной данными 

примерами191. Лексемы с корнем «φρικ-» содержатся в трактовке слова гроза в 

значении ужаса192. В статьях, связанных с состоянием ужаса [ССл 1994, c. 730], 

интересующие нас примеры присутствуют сразу в нескольких словарных 

определениях: «ужасатисѧ — приходить в ужас, в страх»193, «трепетать, 

благоговейно устрашаться»194; «ужасть — изумление»195. Также слова с корнем 

«φρικ-» переводятся прилагательным гордыи в значении «страшный» (из цитат 

видно, что имеется в виду «внушающий благоговейный страх»)196 и 

«величественный, поражающий, изумляющий»197. Вероятно, последняя 

дефиниция тоже предполагает сакральный контекст. Приведенные примеры 

показывают, что используемые для перевода славянские эквиваленты 

соотносятся с группами значений, выделенными нами для слова страхъ, и по 

смыслу близки между собой. 

                                                 
188 «И оттолѣ стою въ црк҃ви съ страхъмь, поминая слово его (ἔφριττον)» [СРЯ 28, c. 144], 

«жьртъву непорочьну и страшьну бесквьрьньну Г҃ви принося…(φρικτήν)» [СРЯ 28, c. 149], 

«гл҃ю же еже над страшными таинами м҃лтву творити… (ἐπὶ τῶν φρικτῶν μυστηρίων)» [СРЯ 28, 

c. 149], «страшьное твое истязание разумѣвая, Христе, страхъмь трепещю (φρίττω, τρέμω 

‘ужасаюсь и дрожу’)» [СРЯ 30, c. 126]; [ССл 1994, c. 629]. 
189 «Велия и страшна дв҃чская таина …(φρικτόν)» [СРЯ 28, c. 149], «Въсельися [в греч. вин. 

пад.] въ чрево д҃выя, из него страшьно и паче словесе ветъхааго Адама обновльша Га҃ 

хвалит<е> (φρικτῶς)» [СРЯ 28, c. 148]. 
190 «Страшно убо и скоро придеть на вы испытанье (φρικτῶς)» [СРЯ 28, c. 148]; [ССл 1994, c. 

629].  
191 Трепетный — «Христе, слава твоему трепетьнууму съмотрению (τῇ φρικτῇ οἰκονομία)», 

«уста оного и страшьнаго, и непостыжьнаго, и трепѣтьнаго гл҃аша…(φρικῶδες)» [СРЯ 30, c. 
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Таким образом, лексико-семантическое поле переводов слов, содержащих 

корень «φρικ-», в древнерусских текстах можно считать очерченным, что не 

исключает уточнений и корректировок в дальнейшем. Итак, мы видим: связь 

между древнерусским страхом (в частности, благоговейным страхом) и 

греческим φρίκη прослеживается довольно четко. Осталось разобраться в 

подробностях последнего состояния. 

Согласно исследованию Дугласа Кэрнса, изначально в греческой культуре 

слово φρίκη обозначало физиологическую реакцию организма: дрожь и 

«гусиную кожу» [Cairns 2016]. Это состояние могло возникнуть по разным 

причинам, не обязательно связанным с эмоциями. Дрожь-φρίκη 

характеризовалась изменениями температуры тела; была присуща и людям, и 

животным. Приведенные заключения Д. Кэрнс основывает на Корпусе 

Гиппократа и других медицинских сочинениях того времени, коллекции 

Problemata. Впоследствии этот физиологический признак стал метонимией 

страха. Страх-φρίκη сохранил свою основу: он остался «инстинктивной, 

                                                                                                                                                             
128]. Трепетно — «На плещихъ херовимьскыихъ трепетьно яздя на руку ныня сѣдитъ 

Дѣвиця чистыя (φρικτῶς). [СРЯ 30, c. 127]. Трепетати — «грѣхы събираю на съгрѣшение и 

будущаго не треп(е)щу страшьнаго таиньства (οὐ φρίττω)» [СРЯ 30, c. 125]. 
192 «Гроза етера и трепетъ. въкоупѣ же и съмѫштаниѥ и страхъ пристрашънъ нападаѥтъ» 

(φρίκη) [ССл 1994, c. 178], «потъщимъся убо, друзи, избѣжати поношѣнья и грознаго стоянья 

срѣтающаго грѣшныя вся (в греч. иначе: τὴν φρικτὴν αἰσχύνην ‘ужасного позора’)» [СРЯ 28, 

c. 109], «гроза мѧ обьходить (φρίκη)» [Срезневский 1, стб. 595]. «Грозьныи — страшный»: 

«запрѣщениѥ грозьно (φρικώδης)» [Срезневский 1, стб. 596]. 
193 «А онъ гръдъи выше сѣдить (…) и не трепештеть прѣстоломъ, ни оужасаѥтьсѧ видѣниӕ 

(φρίσσειν)» [Срезневский 3, стб. 1160]. 
194 «Ѥго же оужасаютьсѧ ангели (φρίττουσιν)» [Срезневский 3, стб. 1160]. 
195 «Отъ оужасти на чюдо и отъ чюда на диво душею преводимъ (ἐκ φρίκης)» [Срезневский 3, 

стб. 1162]. 
196 «Пред лицемь гордаго събора. Ѿкръвениѥ гърдыимъ таинамъ (φρικτός)» [Срезневский 1, 

стб. 614]. 
197 «Гръдъ на овлацѣхъ. и аггелы. и силами славимъ» [ССл 1994, с. 178]. 
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автоматической и телесной реакцией, особенно на внезапные визуальные или 

звуковые раздражители»198 [Cairns 2016]. 

Особенное значение φρίκη обрел в контексте религии. Д. Кэрнс пришел к 

выводу, что это слово обозначало непроизвольную реакцию на явление 

божества или признаки божественного присутствия [Cairns 2016]199. В качестве 

доказательств исследователь приводит отрывки из двух древнегреческих 

памятников: произведения Плутарха «Арат» и трактата Плутарха Афинского 

«О душе». 

В сравнительном жизнеописании «Арат» заточенная в плен в храме 

Артемиды прекрасная девушка вырывается на свободу и внезапно предстает 

перед своими врагами: «на шум она неожиданно выбежала из храма и когда, 

остановившись перед воротами, в шлеме с пышным султаном, взглянула вниз 

на сражающихся, то даже своим согражданам представилась исполненною 

нечеловеческого величия, а врагов, решивших, что пред ними явилось божество, 

это зрелище наполнило таким страхом и трепетом200, что никто уже и не думал 

о сопротивлении» [Плутарх 2, с. 539]. 

В трактате «О душе» φρίκη становится частью мистического ритуала: 

«Вначале – странствия, утомительный бег по кругу и нескончаемые, тревожные 

путешествия сквозь тьму; затем, до самого завершения, все ужасы — φρίκη, 

трепет, испарина и изумление (thambos). Но после этого каждый сталкивается с 

неким чудесным светом, и его приветствуют чистые, открытые места и луга с 

голосами и танцами и внушающим страх величием священных звуков и святых 

                                                 
198 «In general, most of the more specific associations of phrikê derive from its fundamental nature 

as an instinctive, automatic, and physical response, especially to sudden visual and auditory 

stimuli». 
199 С трактовками Д. Кэрнса согласен другой исследователь античности Дэвид Констан 

[Konstan]. 
200 В греческом тексте — phrikê и thambos [Cairns 2016]. 
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видений»201. В приведенном отрывке речь идет об обряде инициации 

Элевсинских мистерий [Скржинская 2010, c. 96]. Посвящаемые блуждали во 

мраке и испытывали целый комплекс переживаний, в первую очередь – φρίκη, 

после чего выходили из тьмы на свет, в обновленном состоянии. Д. Кэрнс 

считает, что пробуждение этих эмоции было преднамеренной целью обряда 

инициации [Cairns 2016]. 

Мы обнаружили, что слово φρίκη употребляется в сходном значении и в 

других древнегреческих произведениях. Приведем некоторые примеры. Так, 

афинский полководец Мильтиад пробрался в храм подземных богинь, чтобы 

«унести с собой запретное, либо совершить что-нибудь еще. Однако уже у 

дверей святилища Мильтиада внезапно охватил страх, и он поспешил тем же 

путем назад и, спрыгивая со стены, вывихнул себе бедро» [Геродот 1972, c. 

310]. В походе персидский царь Кир и его войско увидели сияние в ночном 

небе. Оно побудило «всех проникнуться благоговейным трепетом перед 

божественным знамением и еще большим воинским пылом» [Ксенофонт 1976, 

c. 87]. Никий, влиятельный житель древнего города Энгия, вынужден был 

спешно покинуть родные места из-за своей солидарности с римлянами. Он 

спланировал побег, полагаясь на φρίκη сограждан. Выступая на Народном 

собрании, Никий специально повел себя так, словно получил наказание свыше: 

«вдруг оборвал на полуслове свою речь и опустился на землю, а немного спу-

стя, когда, как и следовало ожидать, все в изумлении умолкли, он поднял голову, 

огляделся и застонал — сначала робко и глухо, а потом все громче и пронзи-

тельнее; видя, что весь театр безмолвствует и трепещет от ужаса, он сбросил 

с плеч гиматий, разодрал на себе хитон, полунагой вскочил на ноги и бросился 

к выходу из театра, крича, что его преследуют богини-Матери. В суеверном 

                                                 
201 «At first there are wanderings, wearisome running around, and inconclusive, anxious journeys 

through the darkness; then, before the consummation itself, all the terrors — phrikê, trembling, 

sweating, and amazement (thambos). But after that one encounters a kind of miraculous light, and is 

welcomed by pure, open places and meadows, with voices and dancing and the awe-inspiring 

majesty of sacred sounds and holy visions» [Cairns 2016]. 
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страхе никто не дерзнул наложить на него руку или преградить ему путь…» 

[Плутарх 1, c. 352–353]. 

В приведенных древнегреческих текстах, на которые опирается Д. Кэрнс, и 

в последнем примере, указанном нами, с φρίκη соседствует эмоция изумления. 

Прилагательное страшныи часто сочетается с обозначением удивления и в 

«Житии Василия Нового». В райском саду растут «плоды неиздреченыа, 

страшни и чюдни» [ЖВН 2018, c. 507]. Герои «дивлѧхусѧ. ѿ страшныѧ 

красоты» сакрального пространства [ЖВН 2018, c. 369]. Григорий так 

описывает свою реакцию при виде Нового Иерусалима: «ѿ страха страшнаго 

видѣнiа ѡнаго. на многыѧ час ҃ӕко бы чюдѧясѧ. ӕко глоухъ и нѣмъ» [ЖВН 2018, 

c. 453]. «Чюдеса страшнаѧ» [ЖВН 2018, c. 383] ожидают попавшего в рай. В 

примерах к статьям страшныи и оужасть, содержащимся в исторических 

словарях, φρίκη и его производные также стоят за словами, обозначающими 

удивление. Напомним, речь идет о: «страшный» – «чудесный, дивный, 

приводящий в изумление, непостижимый», «оужасть – изумление». 

Старославянский «ужас» и его однокоренные слова особенно отчетливо 

показывают слияние эмоций страха и удивления. В X–XI вв. «оужасъ – 

потрясение, трепет, страх»; «оужасть – изумление, трепет, испуг; чудо»; 

«оужасати – изумлять, поражать; приводить в трепет, пугать»; «оужасити – 

изумить, поразить»; «оужаснѫти сѧ – изумиться, поразиться; испытать трепет, 

испугаться» [ССл 1994, c. 730]. 

Почему страх и удивление совмещаются? Исследователи полагают, что это 

близкие друг другу эмоции: «“все новое действует и на ребенка, и взрослого, 

подобно всякой неожиданности, сильно. Удивление – родня страху. Им часто 

начинается и наслаждение, и отвращение, и даже самый страх”. Таким образом, 

в самой биологической природе человека эмоции удивления, ужаса, 

восхищения, страха являются родственными по количественному признаку, 

признаку силы, интенсивности проявления» [Беловольская 2005, c. 84]. 

Подведем итоги. В конструировании образов ада эмотивная лексика страха 

не играет существенной роли. Это может быть связано с тем, что героями таких 
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произведений становятся праведники, которые не боятся адских мучений. С 

другой стороны, рассказы об аде пугают иначе: с помощью детальных, 

подробных описаний адского пространства и страданий, которые ожидают 

грешников.  

Райские образы было сложно постичь умом и выразить словами, поэтому 

на помощь книжникам приходила эмотивная лексика. Ключевые эмоции в раю 

– удивление, радость и страх особого рода – страх перед сакральным. Это 

древнее, уходящее корнями в античное язычество религиозное переживание. 

Греки называли его φρίκη. Изначально слово φρίκη использовалось для 

наименования физиологических реакций, например, дрожи. Впоследствии 

φρίκη стали обозначать особый род страха, который возникает внезапно и 

непроизвольно при явлении божества или в ответ на другие признаки 

божественного присутствия. Такой страх-φρίκη близок удивлению и является 

эмоцией высокой интенсивности. В христианской традиции в этом страхе перед 

сакральным акцентируется компонент благоговейного почтения. Таким 

образом, страх-φρίκη представляет собой сложноустроенную, многоуровневую 

эмоцию. Эту эмоцию и вызывают у визионеров и других героев 

эсхатологических произведений райские образы. Теперь мы лучше понимаем, о 

каком страхе писал древнерусский книжник в рассказах об открытии раки 

Бориса, переносе мощей Феодосия, встрече Авраамия Ростовского с Иоанном 

Богословом202, парящей церкви203 и многих других сообщениях. 

 

 

 

                                                 
202 Авраамий встретил «человека страшна, благоговейна образом» и был «страхом и 

радостию одържим» [Предания 1982, c. 131].  
203 Сначала церковь увидели разбойники: «видѣвъше чюдо се, ужасошася и, трепетьни 

бывъше, възвратишася въ домъ свой». Затем «сицево же чюдо» наблюдал боярин князя 

Изяслава «и въ ужасти бывъ, погъна съ отрокы, хотя видѣти, кая то есть цьркы» [БЛДР 1, c. 

400]. 
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Заключение 

Несмотря на отсутствие в древнерусских источниках описаний, подробно 

изображающих переживания человека, мы, тем не менее, в значительной 

степени можем реконструировать комплекс представлений о страхе, присущих 

эмоциональному сообществу книжников домонгольской Руси. Он имеет 

сложную структуру и объединяет в себе несколько различных эмоций и 

состояний. Их можно объединить в две группы. Первый блок включает эмоции, 

возникающие от встречи и взаимодействия человека со сферой сакрального. 

Второй – эмоции, близкие современному толкованию страха как «неприятного 

чувства или состояния, какое бывает, когда человек ощущает или считает, что 

он находится или может находиться в опасной ситуации, над которой не имеет 

контроля» [НОСС 2003, c. 1109]. 

Главным проявлением сакрального страха является богобоязненность – 

одна из важнейших христианских добродетелей. Страх Божий – это не 

обозначение эмоции (он не возникает спонтанно в ответ на какую-либо 

ситуацию), а продолжительное состояние или чувство. Оно объединяет в себе 

разные понятия: такие, как трепет, смирение и благоговение перед Богом, 

радость и любовь. Этот комплекс переживаний позволяет человеку нравственно 

совершенствоваться. Богобоязненность является результатом осознанного 

выбора, но не только это соотносит ее с понятием разума. Согласно 

представлениям древнерусских книжников, процесс познания был 

тождественен постижению Бога, и считалось, что, благодаря страху Господню, 

человек обретает мудрость. При этом страх Божий противоположен страху 

земному: богобоязненность помогает человеку победить свои повседневные 

фобии, делает его бесстрашным.  

Другой стороной сакрального страха является внезапная, непроизвольная и 

интенсивная реакция, возникающая в ответ на любые проявления 

Божественного: встречи с Богом, его помощниками и чудесами, 

происходящими по его воле. Она близка изумлению, радости и благоговейному 

почтению. Истоки этого религиозного переживания – в античной культуре, где 
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оно называлось φρίκη. Изначально так именовалась телесная реакция – дрожь. 

Затем словом φρίκη стали обозначать страх особого рода, возникающий 

внезапно и непроизвольно при явлении божества или в ответ на другие 

признаки божественного присутствия. Впоследствии данное понятие перешло в 

христианскую традицию. 

Упоминания об этом сакральном страхе являются важной частью 

древнерусских книжных представлений о рае. Эмотивная лексика страха 

помогает создавать в эсхатологических рассказах образ райского пространства. 

Вместе с тем при изображении ада эмотивы страха практически не 

используются. Вероятно, так происходит по двум причинам. Во-первых, 

устрашающий образ ада создается не путем использования эмотивной лексики, 

а с помощью детализированных описаний загробного мира и мучений, 

ожидающих грешников. Во-вторых, героями эсхатологических рассказов 

зачастую становятся праведники, а они не испытывают страха перед муками 

ада. 

Страх, связанный с Богом, был не только благом, но и наказанием. 

Состоянием ужаса, страха и трепета Господь карает грешников. Эта идея 

восходит к книгам Ветхого Завета. В летописях Бог насылает страх на войска 

неприятеля Руси или самого древнерусского человека, если тот грешит. Судя по 

всему, эта эмоция отличалась от страха «мирского», поскольку для ее описания 

использовался определенный круг лексем.  

Эмотивы страха становятся средством характеристики героев 

древнерусских произведений. Так, в ПВЛ враги Руси часто изображаются 

боящимися в битве, в то время как для древнерусских воинов такое поведение – 

срам. С помощью упоминаний о страхе летописец расставляет акценты в 

нравственных портретах князей. Сообщение о том, что герой боится, маркирует 

его поведение как негативное. Полагаем, что такая оптика может быть 

продуктивна в дальнейших исследованиях: это дополнительный способ понять 

отношение летописца к тому или иному деятелю древнерусской истории. 



 

 
 

152 

Характеризуют эмотивы страха и героев мартириев. Концепт страха – одно 

из устойчивых оснований, создающих образы мученика. В византийский 

мартириях, бытовавших в Древней Руси, праведник изображается бесстрашным 

перед грядущими испытаниями или преодолевающим свой страх. 

Конструирование образов древнерусских мучеников происходит аналогичным 

образом. В то же время в «Сказании о Борисе и Глебе» и «Житии Михаила 

Ярославича Тверского» мы обнаружили определенную специфику в описаниях 

преодоления страха у князей. Что касается образа мучителя, то в переводных 

мартириях во время совершения злодеяния на него нападает сакральный страх, 

который иногда перерастает в бегство. Подобные древнерусские описания нам 

встретились только в более поздних произведениях, XV–XVI вв. 

Страхи, относящиеся в «повседневной» жизни, в ПВЛ связаны с 

опасностью, исходящей от родственников или соседей по государству. В тексте 

летописи именно по отношению к ним употребляется наибольшее количество 

эмотивов страха, – что, конечно, определяется характером самого источника, 

сфокусированного во многом именно на княжеских взаимоотношениях и 

конфликтах с народами, проживающими на прилегающих Руси территориях. 

Однако Толковая Палея позволяет узнать еще одну сторону древнерусских 

книжных представлений о страхе – страхе смерти, фигурирующим в тексте 

источника в описании ужасающей кончины грешника. Анализ этой 

составляющей концепта страха показывает наиболее пугающие для составителя 

Палеи аспекты смерти: ее неизбежность, физические страдания, которые 

происходят с телом в момент умирания, и физиологические изменения, 

происходящие после. 

Таким образом, мы реконструировали комплекс представлений о страхе в 

древнерусской книжности домонгольского времени. Возможным будущим 

направлением развития нашей работы может стать изучение сюжетов, 

содержащих иносказательные и экспрессивные описания страха, а также 

имплицитно выраженные представления об этой эмоции. 

 



 

 
 

153 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Источники 

1. Аммоний 1890 – Аммония мниха повесть о убиенных св. отцах в Синае 

и Раифе по рукописи XIV в. Библиотеки Московской духовной академии / изд. 

И. Помяловский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Балашева, 1890. – [2], II, 29 с. 

2. Библия 2006 – Библия, сиречь Книгы Ветхаго и Новаго Завѣта по языку 

словенску. – Львiв : ТзОВ «Мастіг», 2006. – 1957 с. 

3. БЛДР 1 – Сказание о Борисе и Глебе ; Житие Феодосия Печерского // 

Библиотека литературы Древней Руси / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. 

(Пушкинский Дом) ; под ред. Д.С. Лихачева [и др.]. – Санкт-Петербург : Наука, 

1997. – Т. 1 : XI–XII века. – С. 328–351, 352–433.  

4. БЛДР 3 – Сказание о Евстафии Плакиде ; Видение пророка Исайи ; 

Книга Еноха ; Хождение Богородицы по мукам ; Сказание отца нашего Агапия 

// Библиотека литературы Древней Руси / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. 

(Пушкинский Дом) ; под ред. Д.С. Лихачева [и др.]. – Санкт-Петербург : Наука, 

1999. – Т. 3 : XI–XII века. – С. 10–27, 192–203, 204–241, 306–321, 338–349.  

5. БЛДР 4 – Повесть об убиении Андрея Боголюбского // Библиотека 

литературы Древней Руси / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) ; 

под ред. Д.С. Лихачева [и др.]. – Санкт-Петербург : Наука, 1997. – Т. 4 : XII век. 

– С. 206–217. 

6. БЛДР 12 – Деяние и мучение апостолов Петра и Павла // Библиотека 

литературы Древней Руси / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) ; 

под ред. Д.С. Лихачева [и др.]. – Санкт-Петербург : Наука, 2003. – Т. 12: XVI 

век. – С. 292–317. 

7. ВМЧ 1869 – Мученіе святыхъ мученицъ Вѣры, и Надежы, Любве, и 

матере ихъ София // Великие Минеи Четьи. Сентябрь. Дни 14–24. – Санкт-

Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1869. – Стб. 1231–1242. 



 

 
 

154 

8. ВМЧ 1870 – Мученіе святаго Кипріана, Iустины дѣвы // Великие Минеи 

Четьи. Октябрь. Дни 1–3. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1870. – 

Cтб. 52–56. 

9. ВМЧ 1874 – Мученіе святоу мученику Еулампьпия і Еуламьпии // 

Великие Минеи Четьи. Октябрь. Дни 4–18. – Санкт-Петербург : Тип. и 

литография А. Траншеля, 1874. – Стб. 904–920. 

10. ВМЧ 1880 – Мученичество Арефы и дружины его ; Мученіе славныя 

мученица Христовы Парасковгіи // Великие Минеи Четьи. Октябрь 19–31. – 

Санкт-Петербург : Тип. Ф.Г. Елеонского и Ко, 1880. – Стб. 1839–1862, 1972–

1980. 

11. ВМЧ 1899 – Мученіе святыхъ исповѣдникъ Гуріа и Самоны // Великие 

Минеи Четьи. Ноябрь. Дни 13–15. – Санкт-Петербург : Синодальная тип., 1899. 

– Стб. 2028–2038. 

12. ВМЧ 1901 – Мч҃ніе ст҃ыѧ мн҃цы Варвары и Оуліѧніи // Великие Минеи 

Четьи. Декабрь. Дни 1–5. – Москва : Синодальная тип., 1901. – Стб. 101–104. 

13. ВМЧ 1910 – Мч҃ніе ст҃ыѧ Φеврусы двц҃а и сестры еѧ и рабынѧ // Великие 

Минеи Четьи. Апрель. Дни 1–8. – Москва: Синодальная тип., 1910. – Стб. 126–1 

14. Геродот 1972 – Геродот. История в девяти книгах / Геродот. – Ленинград 

: Наука, 1972. – 600 c. 

15. Деревенский 2007 – Книга об Антихристе: антология / сост., вступ. ст., 

коммент. Б. Г. Деревенского. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 653 с. 

16. Добротолюбие 1895 – Добротолюбие в русском переводе. Т. 1. – Москва 

: Типо-литография И. Ефимова, 1895. – 638 с. 

17. ЖВН 2018 – Житие Василия Нового в древнейшем славянском переводе. 

Т. 1 : Исследования. Тексты / изд. подгот. Т.В. Пентковская, Л.И. Щеголева, 

С.А. Иванов. – Москва: ЯСК, 2018. – 776 с. 

18. Жития 1903 – Мучение 40 мучеников в Севастии // Жития святых по 

древнерусским спискам / труд А.И. Соболевского. – Санкт-Петербург : [б. и.], 

1903. – С. 58–68. 



 

 
 

155 

19. Златоуст 1899 – Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, 

архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 5, кн. 1–2 / Иоанн 

Златоуст. – Санкт-Петербург : Изд. С.-Петербургской академии, 1899. – 1007 с. 

20. Златоуст 1900 – Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, 

архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 6, кн. 1 / Иоанн 

Златоуст. – Санкт-Петербург : Изд. С.-Петербургской академии, 1900. – 982 с. 

21. Изборник 2009 – Изборник 1076 года / отв. ред. А.М. Молдован. – 

Москва : Рукописные памятники Древней Руси, 2009. – Т. 1. – 744 с. 

22. Исаак Сирин 2008 – Исаак Сирин. Слова подвижнические / Исаак 

Сирин. – Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2008. – 631 с. 

23. Истрин 1920 – Истрин В.М. Книгы временьныя и образныя Георгия 

Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Текст, 

исследование и словарь.  Т. 1: Текст / В.М. Истрин. – Петроград : Изд. Отд-ния 

рус. яз. и словесности Рос. акад. наук, 1920. – XVIII, 612, III с. 

24. Ксенофонт 1976 – Ксенофонт. Киропедия / Ксенофонт. – Москва: Наука, 

1976. – 334 с. 

25. Кучкин 1999 – Кучкин В.А. Пространная редакция Повести о Михаиле 

Тверском / В.А. Кучкин // Средневековая Русь. Ч. 2 / отв. ред. А.А. Горский. – 

Москва : Эдиториал УРСС, 1999. – С. 116–163. 

26. Молдован 2000 – Молдован А.М. «Житие Андрея Юродивого» в 

славянской письменности / А.М. Молдован. – Москва : Азбуковник, 2000. – 760 

с.  

27. НПЛ 1950 – Новгородская первая летопись старшего и младшего 

изводов / под ред. и с предисл. А.Н. Насонова. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

АН СССР, 1950. – 642 с. 

28. Палея 1 – Палея Толковая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. 

Вып. 1 / труд учеников Н.С. Тихонравова. – Москва : Тип. и словолитня О. 

Гербска, 1892. – [8], 208 c. 



 

 
 

156 

29. Палея 2 – Палея Толковая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. 

Вып. 2 / труд учеников Н.С. Тихонравова. – Москва : Тип. и словолитня О. 

Гербска, 1896. – [6], 209–416 c. 

30. Палея 2002 – Палея Толковая / подгот. древнерус. текста и перевода на 

соврем. рус. яз. А. Камчатнова. – Москва : Согласие, 2002. – 647 с. 

31. Патерики 1999 – Древнерусские патерики : Киево-Печерский патерик ; 

Волоколамский патерик / Рос. акад. наук ; изд. подгот. Л.А. Ольшевская, С.Н. 

Травников. – Москва : Наука, 1999. – 496 с.  

32. ПВЛ 2007 – Повесть временных лет / подгот. текста, пер., ст. и коммент. 

Д.С. Лихачева; под ред. В.П. Адриановой-Перетц. – Санкт-Петербург : Наука, 

2007. – 667 с. 

33. Плутарх – Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 2 т. / Плутарх. – 

Москва : Наука, 1994. – Т. 1. – 702 с. ; – Т. 2. – 672 с. 

34. Предания 1982 – Повесть о Меркурии Смоленском ; Повесть о 

водворении христианства в Ростове // Древнерусские предания (XI– XVI вв.) /  

cост., вступ. ст. и коммент. В.В. Кускова. – Москва : Советская Россия, 1982. –  

C. 117–119, 130–134. 

35. ПСРЛ 1 – Полное собрание русских летописей. Т. 1 : Лаврентьевская 

летопись, вып. 1 : Повесть временных лет. – Ленинград : Изд. АН СССР, 

1926. – VIII, 286 стб. 

36. ПСРЛ 2 – Полное собрание русских летописей. Т. 2 : Ипатьевская 

летопись. –  Ленинград : Тип. М.А. Александрова, 1908. – XVI, 938 стб., 87, 

IV c. 

37. Пчела 1893 – Древняя русская Пчела по пергаменному списку / труд 

В. Семенова // Сборник Отделения русского языка и словесности 

императорской Академии наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии 

наук, 1893. – Т. 54. – № 4. – LXVI, 444 c.  

38. Сказания 1905 – Сказания o 42 аморийских мучениках и церковная 

служба им / изд. В. Васильевский и П. Никитин. – Санкт-Петербург : Тип. 

Акад. наук, 1905. –10 с. 



 

 
 

157 

39. Тихонравов 1 – Откровение Авраама // Памятники отреченной 

русской литературы / собраны и изданы Николаем Тихонравовым. – Санкт-

Петербург : Тип. товарищества «Общественная польза», 1863. – Т. 1. – С. 32–

53. 

40. Тихонравов 2 – Хождение апостола Павла по мукам ; Георгиево 

мучение ; Ипатиево мучение ; Откровение Мефодия Патарского // 

Памятники отреченной русской литературы / собраны и изданы Николаем 

Тихонравовым. – Санкт-Петербург : Унив. тип. (Катков и Ко), 1863. – Т. 2. – 

С. 40–58, 100–111, 121–145, 213–226. 

41. УС 1971 – Успенский сборник XII–XIII вв. / под ред. С.И. Коткова. – 

Москва : Наука, 1971. – 751 [14] c. 

42. Феодорит 2003 – Феодорит (епископ Кирский). Изъяснение трудных 

мест Божественного Писания / Феодорот Кирский. – Москва : Изд. совет Рус. 

православ. церкви, 2003. – 439 c. 

43. Kalldelis, Krallis 2012 – The History Michael Attaleiates // transl. by A. 

Kalldelis and D. Krallis. – Cambridge (Mass.) ; London : Harvard Univ. Press, 

2012. – XX, 636 p. 

 

Литература 

44. Аверинцев 1988 – Аверинцев С.С. Рай / C.С. Аверинцев // Мифы 

народов мира : энциклопедия: в 2 т. – Москва : Советская энциклопедия, 1988. –  

Т. 2. – С. 363–366. 

45. Адрианова 1910 – Адрианова В.П. К литературной истории Толковой 

Палеи / В.П. Адрианова. – Киев : Тип. акц. об-ва «Петр Барский в Киеве», 1910. 

– 78 с. 

46. Адрианова-Перетц 1958 – Адрианова-Перетц В.П. К вопросу об 

изображении «внутреннего человека» в русской литературе XI–XIV вв. / В.П. 

Адрианова-Перетц // Вопросы изучения русской литературы XI–XX вв. / отв. 

ред. Б.П. Городецкий. – Москва ; Ленинград : Наука, 1958. – С. 15–24. 



 

 
 

158 

47. Адрианова-Перетц 1972 – Адрианова-Перетц В.П. Человек в учительной 

литературе Древней Руси / В.П. Адрианова-Перетц // Труды отдела 

древнерусской литературы. – Ленинград : Наука, 1972. – Т. 27. – С. 3–68. 

48. Адрианова-Перетц 1974 – Адрианова-Перетц В.П. К вопросу о круге 

чтения древнерусского писателя / В.П. Адрианова-Перетц // Труды отдела 

древнерусской литературы. – Ленинград : Наука, 1974. – Т. 28. – С. 3–29. 

49. Алексеев 1999 – Алексеев А.А. Текстология славянской Библии / А.А. 

Алексеев. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1999. – 254 с. 

50. Алексеев 2006 – Алексеев А.А. Палея в системе хронографического 

жанра / А.А. Алексеев // Труды отдела древнерусской литературы. – Санкт-

Петербург : Дмитрий Буланин, 2006. – Т. 57. – С. 25–32. 

51. Алексеев 2002 – Алексеев А.И. Под знаком конца времен : очерки 

русской религиозности конца XIV – начала XVI вв. / А.А. Алексеев. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2002. – 352 с. 

52. Алексеев 2003 – Алексеев А.И. Представления о рае в период 

Средневековья / А.А. Алексеев // Образ рая : от мифа к утопии : сборник статей 

и материалов конференции / отв. ред. М.М. Шахнович. – Санкт-Петербург : 

Санкт-Петерб. философское об-во, 2003. – C. 195–198. – (Серия «Symposium» ; 

вып. 31). 

53. Алпатов, Шамин 2013 – Алпатов С.В. Радость в жизни русских князей и 

дружины (X–XIV в.) / С.В. Алпатов, С.М. Шамин // Русь, Россия: 

Средневековье и Новое время. – 2013. – №. 3. – С. 89–93. 

54. Антонов 2009 – Антонов Д.И. Смута в культуре средневековой Руси : 

эволюция древнерусских мифологем в книжности начала XVII в. / Д.И. 

Антонов. – Москва : РГГУ, 2009. – 432 с. 

55. Антонов, Майзульс 2011 – Антонов Д.И. Демоны и грешники в 

древнерусской иконографии : семиотика образа / Д.И. Антонов, М.Р. Майзульс. 

– Москва: Индрик, 2011. – 376 с. 

56. Антонов 2013 – Антонов Д.И. Потешный ад Лжедмитрия, или монстр на 

Москве-реке / Д.И. Антонов // In Umbra : Демонология как семиотическая 



 

 
 

159 

система : альманах / отв. ред. и сост. Д.И. Антонов, О.Б. Христофорова. – 

Москва : Индрик, 2013. – Вып. 2. – С. 45–56. 

57. Антонов 2016 – Антонов Д.И. Эфиопы, темнозрачные, синьцы : 

бесовской ономастикон древнерусских текстов / Д.И. Антонов // Вестник РГГУ. 

Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». – 2016. – № 2 

(11). – С. 27–39. 

58. Антонов 2019 – Антонов Д.И. Цари и самозванцы : борьба идей в России 

Смутного времени / Д.И. Антонов. – Москва : РГГУ, 2019. – 312 с. 

59. Антонов, Майзульс 2020 – Антонов Д.И. Анатомия ада : путеводитель 

по древнерусской визуальной демонологии / Д.И. Антонов, М.Р. Майзульс. – 

Москва : Форум : Неолит, 2020. – 264 с. 

60. Апресян 2015 – Апресян Ю.В. Механизмы образования и 

взаимодействия сложных значений в языке : автореф. дис. ... док. филол. наук : 

10.02.19 / Ю.В. Апресян. – Москва, 2015. – 42 с.  

61. Архипова, Кирзюк 2020 – Архипова А. Опасные советские вещи : 

городские легенды и страхи в СССР / А. Архипова, А. Кирзюк. – Москва : 

Новое литературное обозрение, 2020. – 536 с. 

62. Аскольдов 1997 – Аскольдов С.А. Концепт и слово / С.А. Аскольдов // 

Русская словесность: от теории словесности к структуре текста: антология / под 

общ. ред. В.П. Нерознака. – Москва : Academia, 1997. – С. 267–279. 

63. Бабенко 1989 – Бабенко Л.Г. Лексические средства обозначения эмоций 

в русском языке / Л.Г. Бабенко. – Свердловск: Из-во Урал. ун-та, 1989. – 184 с. 

64. Башлыкова 2011 – Башлыкова М.Е. Топика житий в Киево-Печерском 

патерике редакции 1661 года / М.Е. Башлыкова // Герменевтика древнерусской 

литературы. – 2010. – №. 15. – С. 187– 416. 

65. Бедина 2020 – Бедина Н.Н. Эсхатологический хронотоп средневековой 

русской культуры в служебных и повествовательных книжных текстах : дис. ... 

док. культурологии : 24.00.01 / Н.Н. Бедина. – Архангельск, 2020.  – 335 с. 

66. Беловольская 2005 – Беловольская Л.А. Семантический объем лексем 

страх–страшно в пространстве русского языка / Л.А. Беловольская // Известия 



 

 
 

160 

вузов. Северо-кавказский регион. Общественные науки. – 2005. – № 1. – C. 83–

85. 

67. Берман 1982 – Берман Б.И. Читатель жития : (агиографический канон 

русского средневековья и традиция его восприятия) / Б.И. Берман // 

Художественный язык средневековья / отв. ред. В.А. Карпушин. – Москва : 

Наука, 1982. – С. 159–183. 

68. Бессмертный 2000 – Человек в мире чувств : очерки по истории частной 

жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени / отв. ред. 

Ю.Л. Бессмертный. – Москва : РГГУ, 2000. – 582 с.  

69. Борисова 2019 – Борисова С.А. «Слово некоего Христолюбца» и 

«Первое послание к коринфянам» / C.А. Борисова // Текст, контекст, 

интертекст: сборник научных статей по материалам Международной научной 

конференции XV Виноградовские чтения (г. Москва, 3–5 марта 2018 г.). – 

Москва : Книгодел, 2019. – Т. 2. – С. 338–341. 

70. Бородкин 1986 – Бородкин Л.И. Контект-анализ и проблемы изучения 

исторических источников / Л.И. Бородкин // Математика в изучении 

средневековых повествовательных источников / отв. ред. Б.М. Клосс. – Москва 

: Наука, 1986. – С. 8–30. 

71. Букс, Конт 2005 – Семиотика страха: сборник статей / под ред. Н. Букс и 

Ф. Конт. – Москва : Европа, 2005. – 456 с. 

72. Василик В.В. Эсхатологические представления в Галицко-Волынской 

летописи / В.В. Василик // Русин. – 2013. – № 1 (31). – С. 136–148. 

73. Вендина 2002 – Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале 

старославянского языка / Т.И. Вендина. – Москва : Индрик, 2002. – 334 c. 

74. Викулина 2022 – Викулина Е.И. «Сердечность встреч»: эмоциональный 

режим оттепели в комментариях к правительственным фотографиям / Е.И. 

Викулина // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. 

Культурология». – 2022. – № 2. – С. 108–124. 

75. Вилкул 2003 – Вилкул Т.Л. Новгородская первая летопись и Начальный 

свод / Т. Вилкул // Palaeoslavica. – 2003. – Т. 11. – C. 5–35. 



 

 
 

161 

76. Вилкул 2007 – Вилкул Т.Л. Толковая Палея и Повесть временных лет : 

сюжет о «раздѣлении языкъ» / Т. Вилкул // Ruthenica. – 2007. – № 6. – С. 37–85. 

77. Виницкий 2012 – Виницкий И.Ю. Заговор чувств или русская история на 

«эмоциональном повороте» / Илья Виницкий // Новое литературное обозрение. 

– 2012. – № 5 (117). – С. 441–460. 

78. Власов 2010 – Власов А.Н. Житийные повести и сказания о святых 

юродивых Прокопии и Иоанне Устюжских / А.Н. Власов. – Санкт-Петербург : 

Изд-во Олега Абышко, 2010. – 656 с. 

79. Водолазкин 2001 – Водолазкин Е.Г. Пророчество Соломона и Толковая 

палея / Е.Г. Водолазкин // Труды отдела древнерусской литературы. – Санкт-

Петербург : Дмитрий Буланин, 2001. – Т. 52. – С. 518–529. 

80. Водолазкин 2007 – Водолазкин Е.Г. Новое о палеях (некоторые итоги и 

перспективы изучения палейных текстов) / Е.Г. Водолазкин // Русская 

литература. – 2007. – № 1. – С. 3–23. 

81. Гамаюнова 2003 – Гамаюнова Ю.И. Историко-этимологическое 

исследование названий эмоций в русском языке XI–XVII вв. : (семантический и 

лингвокультурологический аспекты) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / 

Ю.И. Гамаюнова. – Барнаул, 2003. – 225 с. 

82. Герасимова, Мадлевская 2004 – Языки страха : женские и мужские 

стратегии поведения : статьи и материалы международной научно-

практической конференции 3–5 октября 2003 г. / под ред. Н.М. Герасимовой, 

Е.Л. Мадлевской. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ , 2004. – 292 с. 

83. Гиппиус 2003 – Гиппиус А.А. Сочинения Владимира Мономаха : опыт 

текстологической реконструкции. I / А.А. Гиппиус // Русский язык в научном 

освещении. – 2003. – Т. 2. – №. 6. – С. 60–99.  

84. Голубовский 2008 – Голубовский Д.А. Невербальная коммуникация в 

древнерусских письменных источниках : опыт семантического анализа : дис. … 

канд. ист. наук : 07.00.09 / Д.А. Голубовский. – Москва, 2008. – 300 с. 



 

 
 

162 

85. Голубовский 2008б – Голубовский Д.А. Семантика поклонов и поцелуев 

в «Повести временных лет» и Киево-Печерском патерике / Д.А. Голубовский // 

Славяноведение. – 2008. – № 5. – С. 50–61.  

86. Горский 2015 – Горский А.А. Святослав Игоревич и Оттон I: речи перед 

битвой / А.А. Горский // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2015. – № 4. – 

C. 36–40. 

87. Григорьев 2006 – Григорьев А.В. Русская библейская фразеология в 

контексте культуры / А.В. Григорьев. – Москва : Индрик, 2006. – 360 с. 

88. Гуревич 1972 – Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры / А.Я. 

Гуревич. – Москва : Искусство, 1972. – 318 с. 

89. Данилевский 2002 – Данилевский И.Н. Холопское счастье Даниила 

Заточника / И.Н. Данилевский // Казус : индивидуальное и уникальное в 

истории. – Москва : РГГУ, 2002. – Вып. 4. – С. 94–107. 

90. Данилевский 2019 – Данилевский И.Н. Герменевтические основы 

изучения летописных текстов. Повесть временных лет / И.Н. Данилевский. – 

Cанкт-Петербург : Изд-во Олега Абышко, 2019. – 448 с.  

91. Данилевский 2019б – Данилевский И.Н. О пользе сомнений : взгляд 

«изнутри» / И.Н. Данилевский // Российская история. – 2019. – №. 4. – С. 33–41. 

92. Дворецкий 1958 – Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь / 

И.Х. Дворецкий. – Москва : ГИС, 1958. – Т. 2. – С. 1044–1905. 

93. Делюмо 1994 – Делюмо Ж. Ужасы на Западе / Жан Делюмо. – Москва : 

Голос, 1994. – 408 с. 

94. Делюмо 2003 – Делюмо Ж. Грех и страх : формирование чувства вины в 

цивилизации Запада (XIII–XVIII века) / Жан Делюмо. – Екатеринбург : Изд-во 

Уральского университета, 2003. – 752 с. 

95. Делюмо 2004 – Делюмо Ж. Историк и его религия / Ж. Делюмо // 

Французский ежегодник : формы религиозности в XV – начале XIX вв. – 

Москва : УРСС, 2004. С. 56 –75. 



 

 
 

163 

96. Демин 1994 – Демин А.С. Путешествие души по загробному миру (в 

древнерусской литературе) / А.С. Демин // Герменевтика древнерусской 

литературы. – 1994. – №. 7-1. – С. 51–74. 

97. Демин 1995 – Древнерусская литература : изображение человека и 

природы / отв. ред. А.С. Демин. – Москва : Наследие, 1995. – 355 с. 

98. Демин 2012 – Демин А. Изображение «зверскости» злодеев в 

древнерусской литературе / А.С. Демин // Развитие личности. – 2012. – № 4. – 

С. 106–125. 

99. Демин 2018 – Демин А.С. Некоторые факторы выразительного 

повествования в древнерусских произведениях / А.С. Демин // Вестник 

славянских культур. – 2018. – Т. 47. – С. 135–158.  

100. Денисенко, Мотеюнайте 2015 – Все страхи мира : horror в литературе и 

искусстве: сборник статей / сост. С.В. Денисенко, И.В. Мотеюнайте. – Санкт-

Петербург ; Тверь: Изд-во Марины Батасовой, 2015. – 384 с. 

101. Дергачева 2004 – Дергачева И.В. Посмертная судьба и «иной мир» в 

древнерусской книжности / И.В. Дергачева ; под ред. А.А. Дубровина. – Москва 

: Кругъ, 2004. – 351 с. 

102. Дзюба 2010 – Дзюба Е.В. Особенности содержания концепта «ум» в 

языке Древней Руси / Е.В. Дзюба // Известия Уральского государственного 

университета. Серия 2, Гуманитарные науки. – 2010. – № 3 (79). – 2010. С. 175–

187. 

103. Дианова 2020 – Дианова Г.А. Историческое значение образа 

преподобного Иоанна Дамаскина и его творчества для русского православия и 

русской культуры / Г.А. Дианова // Богословский сборник Тамбовской 

духовной семинарии. – 2020. – № 2 (11). – С. 23–40. 

104. Дмитриева 2012 – Дмитриева Е.Г. Функционирование глаголов эмоций в 

древнерусском апокрифическом тексте / Е.Г. Дмитриева // Вестник ВолГу. 

Серия 2, Языкознание. – 2012. – № 2 (16). – C. 23–28. 



 

 
 

164 

105. Дмитриева 2017 – Дмитриева Е.Г. Об эмоциональном и рациональном в 

тексте «Русской правды» / Е.Г. Дмитриева // Вестник ВолГУ. Серия 2, 

Языкознание. – 2017. – Т. 16. № 1. – С. 35–46. 

106. Добровольский 2017 – Добровольский Д.А. Древнерусские 

антилатинские сочинения XII–XIII вв. как исторический источник / Д.А. 

Добровольский // Диалог со временем : альманах интеллектуальной истории. – 

2017. – №. 61. – С. 174–190. 

107. Донской 2012 – Донской Г.Г. Переход в «иной мир» в духовной 

культуре средневековой Руси (XIV–XVI вв.): дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / 

Г.Г. Донской. – Москва, 2012. – 216 с. 

108. Дорофеева 2014 – Дорофеева Л.Г. Человек смиренный в агиографии 

Древней Руси (XI – первая треть XVII вв.) / Л.Г. Дорофеева // Герменевтика 

древнерусской литературы. – 2014. – №16–17. – С. 9–388. 

109. Еремин 1949 – Еремин И.П. Киевская летопись как памятник 

литературы / И.П. Еремин // Труды отдела древнерусской литературы. – Москва 

; Ленинград : Изд-во АH СССР, 1949. – Т. 7. – С. 67–97. 

110. Еремин 1966 – Еремин И.П. Литература Древней Руси : (этюды и 

характеристики) / И.П. Еремин. – Москва ; Ленинград: Наука, 1966. – 262 с. 

111. Ефремова 2000 – Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. 

Толково-словообразовательный / Т.Ф. Ефремова. – Москва : Русский язык, 

2000. – URL: https://gufo.me/dict/efremova (дата обращения 20.02.2022) – Текст : 

электронный. 

112. Живов 1994 – Живов В.М. Святость : краткий словарь агиографических 

терминов / В.M. Живов. – Москва : Гнозис, 1994. – 110 с. 

113. Живов 2010 – Живов В.М. Между раем и адом : кто и зачем оказывался 

там в Московской Руси XVI века / В.M. Живов // Факты и знаки : исследования 

по семиотике истории. – 2010. – №. 2. – С. 80–110. 

114. Замалеев 1987 – Замалеев А.Ф. Философская мысль средневековой Руси 

(XI–XVI вв.) / А.Ф. Замалеев. – Ленинград : Наука, 1987. – 246 с. 



 

 
 

165 

115. Зорин 2016 – Зорин А.Л. Появление героя : из истории русской 

эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века / А.Л. Зорин. – Москва 

: Новое литературное обозрение, 2016. – 568 с. 

116. Изард 2007 – Изард К. Психология эмоций / К. Изард. – Санкт-

Петербург : Питер, 2007. – 464 с. 

117. Исоахо 2016 – Исоахо М. Последний царь и «сынове Измаилевы» : 

апокалипсис в «Повести временных лет» / М. Исаохо // Древняя Русь. Вопросы 

медиевистики. – 2016. – Т. 66, – № 4. – С. 5–19. 

118. Истрин 1898 – Истрин В.М. Замечания о составе Толковой Палеи / В.М. 

Истрин // Сборник отделения русского языка и словесности Императорской 

академии наук. – Cанкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1898. – Т. 65, № 6. – 

155 с. 

119. Истрин 1906 – Истрин В.М. Исследования в области древнерусской 

литературы / В.М. Истрин. – Cанкт- Петербург : Сенат. тип., 1906. – 257 с. 

120. Истрин 1907 – Истрин В.М. Редакции Толковой Палеи. I – IV / В.М. 

Истрин. – Cанкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1907. – [2], 185 с. 

121. Калайдович 1824 – Калайдович К. Иоанн, ексарх Болгарский : 

изследование, объясняющее историю словенскаго языка и литтературы IX и X 

столетий / К. Калайдович. – Москва : Тип. С. Селивановского, 1824. – [2], V, [3], 

218, [6] с., [7] л. ил. 

122. Калимуллина 2004 – Калимуллина Л.А. История эмотивной лексики и 

фразеологии русского языка / Л.А. Калимуллина. – Уфа : Восточный 

университет, 2004. – 120 с. 

123. Калимуллина 2012 – Калимуллина Л.А. Семантическая характеристика 

эмотивной лексики : (на материале памятников древнерусской письменности) / 

Л.А. Калимуллина // Вестник Башкирского университета. – 2012. – Т. 17. – № 1. 

– С. 575–579. 

124. Каравашкин 2020 – Каравашкин А.В. Человек наблюдающий (видения, 

знамения, пророчества в Древней Руси / А.В. Каравашкин // Вестник РГГУ. 



 

 
 

166 

Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». – 2020. – № 10. – С. 

15–31. 

125. Карпов 2002 – Карпов А.Ю. Об эсхатологических ожиданиях в Киевской 

Руси в конце XI – начале XII века / А.Ю. Карпов // Отечественная история. – 

2002. – №. 2. – С. 3–15. 

126. Кафоль 1994 – Кафоль М. Об изображении рая в русских средневековых 

текстах / М. Кафоль // Slavica tergestina. – 1994. – № 2. Studia Russica. – С. 137–

159. 

127. Кивельсон 2020 – Кивельсон В. Магия отчаяния : моральная экономика 

колдовства в России XVII века / В. Кивельсон. – Санкт-Петербург : 

БиблиоРоссика, 2020. – 480 с. 

128. Килина 2019 – Килина Л.Ф. О семантике прилагательного страшный в 

русских летописях / Л.Ф. Килина // И.А. Бодуэн де Куртенэ и мировая 

лингвистика : международная конференция (VII Бодуэновские чтения) : 

Казанский федеральный университет, 28–31 октября 2019 г. : труды и 

материалы. – Казань : Изд-во Казанского университета, 2019. – Т. 1. – C. 97–

101. 

129. Клибанов 1956 – Клибанов А.И. «Написание о грамоте» : (опыт 

исследования просветительско-реформаторского памятника конца XV – первой 

половины XVI века) / А.И. Клибанов // Вопросы истории религии и атеизма. – 

Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1956. – Вып. 3. – С. 325–379. 

130. Киселева 2000 – Киселева М.С. Учение книжное : текст и контекст 

древнерусской книжности / М.С. Киселева. – Москва : Индрик, 2000. – 256 с. 

131. Козелек 2004 – Козелек Р. Теория и метод определения исторического 

времени / Рейнхарт Козелек // Логос. – 2004. – № 5(44). – С. 97–130. 

132. Колесов 2004 – Колесов В.В. Древняя Русь : наследие в слове. Кн. 3 : 

Бытие и быт / В.В. Колесов. – Санкт-Петербург : Филол. фак. СПбГУ, 2004. – 

396, [1] с. 

133. Копосов 2006 – Копосов Н.Е. История понятий вчера и сегодня / Н.Е. 

Копосов // Источник. Историк. История : сборник научных работ. – Санкт-



 

 
 

167 

Петербург : Изд-во европейского ун-та в Санкт-Петербурге : Алетейя, 2006. – 

Вып. 5 : Исторические концепции и политические идеи в России XVI–XX 

веков. – С. 9–32. 

134. Королевич 2008 – Королевич С.А. Языковая личность Кирилла 

Туровского в эмотивном пространстве гимнографических текстов / C.А. 

Королевич // Веснiк Брэсцкага унiверсiтэта. Серия фiлалаг. навук. – 2008. – № 

1. – С. 103–114. 

135. Косякова 2019 – Косякова В.А. Апокалипсис Средневековья : [Иероним 

Босх, Иван Грозный, Конец света] / В. Косякова. – Москва : АСТ, 2019. – 399 с. 

136. Кузнецов 1997 – Кузнецов Б.В. События Смуты в массовых 

представлениях современников : (видения и знамения, их значение в этот 

период) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Б.В. Кузнецов. – Москва, 

1997. – 16 с. 

137. Лаушкин 2013 – Лаушкин А.В. Наследники праотца Измаила и 

библейская мозаика в летописных известиях о половцах / А.В. Лаушкин // 

Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2013. – № 4 (54). – С. 76–86. 

138. Литвина 2006 – Литвина А.Ф. Выбор имени у русских князей в XI–XVI 

вв. : династическая история сквозь призму антропонимики / А.Ф. Литвина, Ф.Б. 

Успенский. – Москва : Индрик, 2006. – 904 с. 

139. Литвина 2020 – Литвина А.Ф. Династический мир домонгольской Руси / 

А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский. – Санкт-Петербург : Изд-во Олега Абышко, 

2020. – 430 с. 

140. Лихачев 1970 – Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси / Д.С. 

Лихачев. – Москва : Наука, 1970. – 178 с. 

141. Лихачев 1976 – Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в 

Древней Руси / Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, Н.В. Понырко. – Ленинград : 

Наука, 1976. – 213 с. 

142. Майзульс 2003 – Майзульс М.Р. Древнерусский человек перед лицом 

смерти / М.Р. Майзульс // Россия XXI. – 2003. – № 5. – С. 108–149. 



 

 
 

168 

143. Макарова 2017 – Макарова Н.Н. Эмоциональный режим эпохи 

форсированной индустриализации : (по материалам Магнитогорска) / Н.Н. 

Макарова // Диалог со временем. – 2017. – Вып. 60. – С. 238–256. 

144. Макарова 2020 – Макарова Н.Н. Эмоциональное сообщество и 

повседневная жизнь учителей Магнитогорска (1929–1941 годы) / Н.Н. 

Макарова // Новейшая история России. – 2020. – Т. 10. – № 1. – С. 168–182. 

145. Матвеева, Шляпентох 2000 – Матвеева С.Я. Страхи в России в прошлом 

и настоящем / С.Я. Матвеева, В.Э. Шляпентох. – Новосибирск : Сибир. 

хронограф, 2000. – 180 с. 

146. Медушевская 2008 – Медушевская О.М. Теория и методология 

когнитивной истории / О.М. Медушевская. – Москва : РГГУ, 2008. – 358 с. 

147. Мещерский 1957 – Мещерский Н.А. К вопросу об источниках Повести 

временных лет / Н.А. Мещерский // Труды отдела древнерусской литературы. – 

Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1957. – Т. 13. – С. 57–65. 

148. Мильков 1999 – Мильков В.В. Древнерусские апокрифы / В.В. Мильков. 

– Санкт-Петербург : Изд-во РХГИ, 1999. – 893 с. 

149. Михайлов 1895 – Михайлов А.В. Общий обзор состава, редакций и 

литературных источников Толковой Палеи / А.В. Михайлов // Варшавские 

Университетские известия. – 1895. – № 7. – С. 1–21. 

150. Михайлов 1896 – Михайлов А.В. К вопросу о тексте книги Бытия 

пророка Моисея в Толковой Палее / А.В. Михайлов // Варшавские 

университетские известия. – 1896. – Вып. 3. – C. 1–23. 

151. Мовчан 2012 – Мовчан М.М. Страхи в соцiальному середовищi 

Киiвськой Русi / М.М. Мовчан // Філософські обрії. – 2012. – № 27. – C. 163–

174. 

152. Надежкин 2011 – Надежкин А.М. «Закат» концепта / А.М. Надежкин // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2011. – № 

6(2). – С. 452–454. 

153. Найденова 2013 – Найденова Л.П. Понимание «страха Божьего» в 

русском средневековье / Л.П. Найденова // Русский исторический сборник / Ин-



 

 
 

169 

т рус. истории ; под. ред. В.В. Грицкова. – Москва : Кимерийский центр, 2013. – 

Вып. 5. – С. 40–48. 

154. Найденова 2014 – Найденова Л.П. Любовь и страх: о характере русской 

средневековой религиозности / Л.П. Найденова // Sub specie historiae сulturalis : 

сборник памяти А.Л. Ястребицкой / отв. ред. С.И. Лучицкая. – Москва : ИВИ 

РАН, 2014. – C. 274–288. 

155. Нацевская 2017 – Нацевская Д.С. Представления о рае в древнерусских 

текстах : (на материале северодвинских лицевых сборников Древлехранилища 

Пушкинского Дома и Русского музея) / Д.С. Нацевская // Труды отдела 

древнерусской литературы. – Санкт-Петербург : Наука, 2017. – Т. 65. – С. 729–

743. 

156. Николаи 2019 – Николаи Ф. История эмоций: три версии / Федор 

Николаи // Новое литературное обозрение. – 2010. – № 2 (156). – С. 289–297. 

157. Николаи, Хазина 2015 – Николаи Ф.В. История эмоций и «аффективный 

поворот»: проблемы диалога / Ф.В. Николаи, А.В. Хазина // Диалог со 

временем. – 2015. – Вып. 50. – С. 97–115. 

158. НОСС 2003 – Новый объяснительный словарь синонимов русского 

языка / под общим рук. Ю.Д. Апресяна. – Москва : Языки славянской культуры, 

2003. – 1488 с. 

159. Палея Толковая 2014 – «Палея Толковая» в контексте древнерусской 

культуры XI–XVII веков : материалы первой научной международной 

конференции, Москва, 22 января 2013 г. / науч. ред. А.Н. Ужанков. – Москва : 

Согласие, 2014. – 272 c. 

160. Пауткин 2002 – Пауткин А.А. Беседы с летописцем : поэтика раннего 

русского летописания / А.А. Пауткин. – Москва : Изд-во МГУ, 2002. – 286 с. 

161. Петлева 1984 – Петлева И.П. Семантические истоки слов со значением 

«бояться, пугаться» / И.П. Петлева // Этимологические исследования. – 1984. – 

Вып. 3 – С. 69–74. 



 

 
 

170 

162. Пигин 1998 – Пигин А.В. Из истории русской демонологии ХVII 

века. Повесть о бесноватой жене Соломонии : исследование и тексты / А. В. 

Пигин. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1998. – 266 с. 

163. Пигин 2006 – Пигин А.В. Видения потустороннего мира в русской 

рукописной книжности / А.В. Пигин. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 

2006. – 432 с. 

164. Плампер 2018 – Плампер Я. История эмоций / Ян Плампер. – Москва 

: Новое литературное обозрение, 2018. – 586 с. 

165. Плампер, Шахадат 2010 – Российская империя чувств : подходы к 

культурной истории эмоций / под ред. Яна Плампера, Шаммы Шахадат и 

Марка Эли. – Москва: Новое литературное обозрение, 2010. – 512 с. 

166. Подскальски 1996 – Подскальски Г. Христианство и богословская 

литература Киевской Руси (988–1237 гг.) / Герхард Подскальски ; пер. А.В. 

Назаренко, под ред. К.К. Акентьева. – Санкт-Петербург : Византинороссика, 

1996. – XX, 572 с. 

167. Полывянный 2016 – Полывянный Д.И. Болгары и славяне среди 

врагов и «друзей» Византийской империи в VI–IX вв. / Д.И. Полывянный // 

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. – 2016. – № 2(20). – C. 3–16. 

168. Порфирьев 2005 – Порфирьев И.Я. Апокрифические сказания о 

ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки / 

И.Я. Порфирьев. – Репринт. изд. – Москва : Индрик, 2005. – 276 с. 

169. Пустовойт 2007 – Пустовойт Ю.В. Феномен страха в античной 

культуре и патристике : этико-философский анализ : автореф. дис. … канд. 

философ. наук : 09.00.05 / Ю.В. Пустовойт. – Тула, 2007. – 22 с. 

170. Пустовойт 2017 – Пустовойт Ю.В. От страха Божьего до боязни: 

семантический диапазон «страха» в памятниках древнерусской 

письменности / Ю.В. Пустовойт // Культурологический журнал. – 2017. – № 

3(29). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ot-straha-bozhiya-do-boyazni-

semanticheskiy-diapazon-straha-v-pamyatnikah-drevnerusskoy-pismennosti (дата 

обращения 20.02.2022). – Текст : электронный. 



 

 
 

171 

171. Пушкарева 1997 – Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины : 

невеста, жена, любовница (X – начало XIX) / Н.Л. Пушкарева. – Москва : 

Ладомир, 1997. – 381 с. 

172. Пушкарева 1999 – «А се грехи злые, смертные...» : любовь, эротика и 

сексуальная этика в доиндустриальной России (X – первая половина XIX в.) 

/ отв. ред. Н.Л. Пушкарева. – Москва : Ладомир, 1999. – 860 с. 

173. Райкен 2005 – Словарь библейских образов / под общ. ред. Л. 

Райкена, Д. Уилхойта, Т. Лонгмана III. – Санкт-Петербург : Библия для всех, 

2005. – 1423 с. 

174. Ранчин 2007 – Ранчин А.М. Вертоград Златословный : древнерусская 

книжность в интерпретациях, разборах и комментариях / А.М. Ранчин. – 

Москва : Новое литературное обозрение, 2007. – 576 с. 

175. Рождественская 2003 – Рождественская М.В. Рай «мнимый» и Рай 

«реальный» : древнерусская литературная традиция / М.В. Рождественская // 

Образ рая : от мифа к утопии : сборник статей и материалов конференции / 

отв. ред. М.М. Шахнович. – Санкт-Петербург : Санкт-Петерб. философское 

об-во, 2003. – Вып. 31. – C. 31–46. –  (Серия «Symposium» ; вып. 31). 

176. Романов 2002 – Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси : 

историко-бытовые очерки XI–XIII вв. / Б.А. Романов. – Москва : 

Территория, 2002. – 254 с. 

177. Рудаков 2012 – Рудаков В.Н. Древнерусские книжники о бегстве 

князей от татар / В.Н. Рудаков // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 

2012. – Т. 47. – № 1. – С. 52–61. 

178. Рыдзевская 1978 – Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия в 

XI–XIV вв. : (материалы и исследования) / Е.А. Рыдзевская. – Москва : 

Наука. – 240 с.  

179. Рязановский 1915 – Рязановский Ф.А. Демонология в древнерусской 

литературе / Ф.А. Рязановский. – Москва : Печатня А. И. Снегиревой, 2015. – 

126 с. 



 

 
 

172 

180. Савельев 2014 – Савельев В.С. «Повесть временных лет». Источники 

и соотносимые тексты (статья 2) / В.С. Савельев // Stephanos. – 2014. – № 4. – 

С. 112–174. 

181. Сазонов 1994 – Сазонов С.В. К проблеме восприятия смерти в 

средневековой Руси / C.В. Сазонов // Русская история : проблемы 

менталитета : тезисы докладов научной конференции, Москва, 4–6 октября 

1994 г. / отв. ред. А.А. Горский. – Москва : ИРИ, 1994. – С. 47–52. 

182. СДЯ 1–10 – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) : в 10 т. / АН 

СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Русский язык, 1988–2013. 

183. Сироткина 2009 – Сироткина И.Е. Из истории одной 

психологической категории : музыкальные аффекты, чувства, эмоции / И.Е. 

Сироткина // Методология и история психологии. – 2009. – Т. 4, № 2. – С. 

146–159. 

184. СККДР 1987 – Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 

1 : XI – первая половина XIV в. / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкинский 

дом) ; отв. ред. Д. С. Лихачев. – Ленинград : Наука, 1987. – 493 с. 

185. Скржинская 2010 – Скржинская М.В. Древнегреческие праздники в 

Элладе и Северном Причерноморье / М.В. Скржинская. – Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2010. – 464 с. 

186. Славова 2002 – Славова Т. Тълковната палея в контекста на 

старобъгарската книжнина / Т. Славова. – София : Св. Климент Охридски, 

2002. – 576 с. 

187. Срезневский 1862 – Срезневский И.И. Древние памятники русского 

письма и языка / И.И. Срезневский // Известия Императорской академии 

наук по отделению русского языка и словесности. – Санкт-Петербург : Тип. 

Имп. акад. наук, 1862. – Т. 10, вып. 3. – Стб. 161–234. 

188. Срезневский 1, 2, 3 – Срезневский И.И. Материалы для словаря 

древнерусского языка по письменным памятникам / И.И. Срезневский. – 

Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1890–1912. – Т. 1. – 1893. – IX, 



 

 
 

173 

[1] c., 1420 стб., 49 с. ; Т. 2. – 1902. – 16, [1] c. 1802 стб. ; Т. 3. –1912. – 1684, 

272 стб., 13 с. 

189. СРЯ 1–30 – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–30 / АН 

СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, Нестор-история, 1975–2015. – 30 т. 

190. ССл 1994 – Старославянский словарь : (по рукописям X–XI веков) / 

под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. – Москва : Русский язык, 

1994. – 842 с. 

191. Степанов 1997 – Степанов Ю.С. Константы : словарь русской 

культуры: опыт исследования / Ю.С. Степанов. – Москва : Школа «Языки 

русской культуры», 1997. – 847 с. 

192. Сукина 2011 – Сукина Л.Б. Человек верующий в русской культуре 

XVI–XVII вв. / Л.Б. Сукина. – Москва : РГГУ, 2011. – 426 с. 

193. Творогов 1984 – Творогов О.В. Лексический состав «Повести 

временных лет» : (словоуказатели и частотный словник) / О.В. Творогов. – 

Киев : Наукова думка, 1984. – 218 с. 

194. Творогов 2008 – Творогов О.В. Переводные жития святых в 

древнерусской книжности XI–XV вв. / О.В. Творогов // Труды отдела 

древнерусской литературы. – Санкт-Петербург : Наука, 2008. – Т. 59. – С. 

115–132. 

195. Трофимова 2018 – Трофимова Н.В. Функционирование библейских 

цитат в воинских повестях / Н.В. Трофимова // Вестник славянских культур. 

– 2018. – Т. 48. – С. 137–151. 

196. Ужанков 2001 – Ужанков А.Н. Русское летописание и страшный суд : 

(«совестные книги» Древней Руси) / А.Н. Ужанков // Сретенский альманах : 

богословие и апологетика. – Москва : Изд-во Сретен. монастыря. – 2001. – С. 

20–58. 

197. Успенский 2000 – Успенский Б.А. Борис и Глеб : восприятие истории в 

Древней Руси / Б.А. Успенский. – Москва : Языки русской культуры, 2000. – 

128 с. 



 

 
 

174 

198. Успенский 1876 – Успенский В.М. Толковая палея / В.М. Успенский. – 

Казань: Тип. Имп. ун-та, 1876. – 134 с. 

199. Февр 1991 – Февр Л. Бои за историю / Люсьен Февр ; пер. А.А. Бобовича 

[и др.]. – Москва : Наука, 1991. – 629 с. 

200. Филюшкин 2000 – Филюшкин А.И. Модель «царства» в русской 

средневековой книжности ХV–ХVІ вв. / А.И. Филюшкин // Герменевтика 

древнерусской литературы. – 2000. – Сб. 10. – С. 262–279. 

201. Франклин 2010 – Франклин С. Письменность, общество и культура 

Древней Руси (около 950–1300 гг.) / Cаймон Франклин ; пер. Д. М. Буланина. – 

Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2010. – 552 с. 

202. Хейзинга 2011 – Хейзинга Й. Осень средневековья : исследования форм 

жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и 

Нидерландах / Й. Хейзинга ; сост., предисл. и пер. Д.В. Сильвестрова. – Санкт-

Петербург : Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. – 768 с. 

203. Хмелевская 2012 – Хмелевская Ю.Ю. «История эмоций» в современной 

историографической парадигме : истоки, возможности и проблемы / Ю.Ю. 

Хмелевская // Историческая наука сегодня : теория, методы, перспективы / под 

ред. Л. П. Репиной. – Москва : Из-во ЛКИ, 2012. – С. 452–461. 

204. Чекова 2007 – Чекова И. Георгий Победоносец и Дмитрий Солунский в 

древнерусской литературе / Илиана Чекова // Реката на времето : сборник 

статии в памет на проф. Людмила Боева (1934–2001) / съст. А. Вачева и И. 

Чекова. – София : Св. Климент Охридски, 2007. – C. 108–116. 

205. Черная 1995 – Черная Л.А. О христианском открытии человека в 

русской литературе XI–XIII веков / Л.А. Черная // Герменевтика древнерусской 

литературы. – 1995. – Сб. 8. – С. 24–32. 

206. Черная 2008 – Черная Л.А. Антропологический код древнерусской 

культуры / Л.А. Черная. – Москва : Языки славянских культур, 2008. – 463 с. 

207. Чумакова 2001 – Чумакова Т.В. «В человеческом жительстве мнози 

образы зрятся» : образ человека в культуре Древней Руси / Т.В. Чумакова. – 

Санкт-Петербург : Санкт-Петерб. философское об-во, 2001. – 242 с. 



 

 
 

175 

208. Шайкин 2011 – Шайкин А.А. Повесть временных лет : история и 

поэтика / А.А. Шайкин. – Москва : Русская панорама, 2011. – 613 с. 

209. Шайкин 2011б – Шайкин А.А. Лики Ярослава Мудрого в «Повести 

временных лет» / А.А. Шайкин // Вестник славянских культур. – 2011. – Т. 3, 

№. 21. – C. 84–91. 

210. Шахматов 2003 – Шахматов А.А. История русского летописания. Т. 1. 

Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды, кн. 2. Раннее 

русское летописание XI–XII вв. / А.А. Шахматов. – Санкт-Петербург : Наука, 

2003. – 1021 с. 

211. Шаховский 2008 – Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций / 

В.И. Шаховский. – Москва : Гнозис, 2008. – 416 с. 

212. Элиас 2001 – Элиас Н. О процессе цивилизации : социогенетические и 

психогенетические исследования / Н. Элиас. – Москва ; Санкт-Петербург : 

Университетская книга, 2001. – Т. 1 : Изменения в поведении высшего слоя 

мирян в странах Запада. – 332 с. ; – Т. 2 : Изменения в обществе. Проект теории 

цивилизации. – 382 с. 

213. Юрганов 1998 – Юрганов А.Л. Категории русской средневековой 

культуры / А.Л. Юрганов. – Москва : Мирос, 1998. – 448 с. 

214. Юрганов 2006 – Юрганов А.Л. Убить беса : путь от Средневековья к 

Новому времени / А.Л. Юрганов. – Москва : РГГУ, 2006. – 431 с. 

215. Cairns 2016 – Cairns D. Mind, Body, and Metaphor in Ancient Greek 

Concepts of Emotions / Douglas Cairns // L’Atelier du Centre de recherches 

historiques: revue electronique du CRH. – 2016. – № 16: Histoire intellectuelle des 

emotions, de l’Antiquité à nos jours. – URL: 

https://journals.openedition.org/acrh/7416 (дата обращения: 20.02.2022). – Текст : 

электронный.  

216. GEL – Liddle H.G. A Greek-English Lexicon / Нenry George Liddle, Robert 

Scott. – URL: 

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%



 

 
 

176 

3Aalphabetic+letter%3D*a%3Aentry+group%3D1%3Aentry%3D*a (дата 

обращения: 20.02.2022). – Текст : электронный.  

217. Hinterberger 2010 – Hinterberger M. Emotions in Byzantium / Martin 

Hinterberger // A companion to Byzantium. – Malden (Mass.) : Wiley-Blackwell, 

2010. – P. 123–134. 

218. Kelly 1977 – Kelly H.A. English Kings and the Fear of Sorcery / H.A. Kelly 

// Mediaeval Studies. – 1977. – № 39. – P. 206–238. 

219. Kieckhefer 2014 – Kieckhefer R. Magic in the Middle Ages / Richard 

Kieckhefer. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2014. – 219 p.  

220. Konstan – Konstan D. Affect and Emotion in Greek Literature / David 

Konstan // Oxford Handbooks Online. – URL: 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935390.001.000

1/oxfordhb-9780199935390-e-41 (дата обращения: 20.02.2022). – Текст : 

электронный. 

221. Kovecses 2006 – Kovecses Z. Metaphor and Emotion: Language, Culture, 

and Body in Human Feeling / Zoltan Kovecses. – Cambridge : Cambridge Univ. 

Press, 2003. – 223 p. 

222. Laffan 2012 – Laffan M. Facing Fear: the History of an Emotion in Global 

Perspective / ed. by Michael Laffan, Max Weiss. – Princeton : Princeton Univ. Press, 

2012. – 288 p. 

223. OED 1 – The Oxford English dictionary. Vol. 1. – Oxford : Clarendon Press, 

1991. – LXVIII, 1019 p. 

224. OED 15 – The Oxford English dictionary. Vol. 15. – Oxford : Clarendon 

Press, 1991. – VIII, 1013 p. 

225. PGL 1961 – A Patristic Greek Lexicon / ed. by G.W.H. Lampe. – Oxford: 

Clarendon Press, 1961. – XLIX, 1568 p. 

226. Plamper 2009 – Emotional turn? Feelings in Russian History and Culture / ed. 

Jan Plamper // Slavic Review. – 2009. – Vol. 68, № 2. – P. 229–334. 



 

 
 

177 

227. Plamper 2010 – Plamper J. The History of Emotions: An Interview with 

William Reddy, Barbara Rosenwein, and Peter Stearns / Jan Plamper // History and 

Theory. – 2010. – № 49 (May). – P. 237–265. 

228. Reddy 2001 – Reddy W.M. The Navigation of Feeling : a Framework for the 

History of Emotions / William M. Reddy. – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 

2001. – XIV, 380 p. 

229. Rosenwein 2001 – Rosenwein В.H. Worrying about Emotions in History / 

Barbara H. Rosenwein // The American Historical Review. – 2001. – 107/3 (June). – 

P. 821–845. 

230. Rosenwein 2007 – Rosenwein В.H. Emotional Communities in the Early 

Middle Ages / Barbara H. Rosenwein. – Ithaca ; London: Cornell Univ. Press, 2007. 

– XV, 228 p. 

231. Rosenwein 2008 – Rosenwein В.H. Emotion words / Barbara H. Rosenwein // 

Le Sujet des Emotions au Moyen Age / sous la direct. de Piroska Nagy et Damien 

Boquet. – Paris : Beauchesne, 2008. – P. 93–106. 

232. Rosenwein 2010 – Rosenwein B. Problems and Methods in the History of 

Emotions / Barbara H. Rosenwein // Passions in Context. – 2010. – № 1. – P. 1–32. 

233. Rosenwein 2010б – Rosenwein В. Thinking historically about medieval 

emotions / Barbara H. Rosenwein // History Compass. – 2010. – № 8/8. – P. 828–

842. 

234. Rosenwein 2018 – Rosenwein В. Emotion keywords / Barbara H. Rosenwein 

// Transitional States: Change, Tradition, and Memory in Medieval Literature and 

Culture. – Tempe : ACMRS, 2018. – P. 33–51.  

235. Schmitt 1998 – Schmitt J.-C. Ghosts in the Middle Ages: the Living and the 

Dead in Medieval Society / Jean-Claude Schmitt. – Chicago ; London : The Univ. of 

Chicago Press, 1998. – 290 p. 

236. Sciacca 1990 – Sciacca F.A. In imitation of Christ: Boris and Gleb and the 

ritual consecration of the Russian land / Franklin A. Sciacca // Slavic Review. – 1990. 

– Vol. 49, № 2. – P. 253–260. 



 

 
 

178 

237. Shaikin 2018 – Shaikin A. «Паче радуяся отхожу свѣта сего!»: смерть 

святого и смерть злодея в древнерусских текстах XI–XII веков / A. Shaikin // 

Slavica Wratislaviensia. – 2018. – № 167. – P. 47–62. 

238. Stearns 1985 – Stearns P.N. Emotionology: Clarifying the History of 

Emotions and Emotional Standards / Peter N. Stearns, Carol Z. Stearns // The 

American Historical Review. – 1985. – Vol. 90. – № 4. – P. 813–836. 

239. Steinberg, Sobol 2011 – Interpreting Emotions in Russia and Eastern Europe / 

eds. Mark D. Steinberg, Valeria Sobol. – DeKalb : Northern Illinois Univ. Press, 

2011. – VIII, 303 p. 

240. Stock 1983 – Stock B. The Implications of Literacy : Written Language and 

Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries / Brian Stock. – 

Princeton (New Jersey) : Princeton Univ. Press, 1983. – VIII, 604 p. 

241. Tuan 2013 – Tuan Y.-F. Landscapes of Fear / Yi-Fu Tuan. – Minneapolis : 

Univ. of Minnesota Press, 2013. – IX, 262 p. 

242. Zolina 2015 – Zolina P. Феномен страха в русской литературе : autoreferát 

disertační práce / P. Zolina. – Brno, 2015. – 32 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

179 

Приложение: Корпус сообщений о страхе в ПВЛ 

 

Цитаты приводятся по Лаврентьевскому списку. В случае привлечения других 

списков источник оговаривается отдельно. 

Источники: Лаврентьевская летопись (Лавр.): Лаврентьевский, Радзивиловский 

(Р.), Московско-Академический (МА.), Троицкий (Тр.) списки.  

Ипатьевская летопись (Ипат.): Ипатьевский (И.), Хлебниковский (Х.), 

Погодинский (П.) списки. 

Кроме того, приводятся сообщения из Новгородской первой летописи 

младшего извода204 (НПЛ) по Комиссионному (К.), Академическому (А.) и 

Толстовскому (Т.) спискам. 

 

Боӕтисѧ /оубоӕтисѧ 

Оубоӕтисѧ 

1. [6415 (907)] «и видѣвше Греци и оубоӕшас̑ и рѣша выславше ко Ѡлгови»205 

[ПСРЛ, стб. 30].  

2. [6415 (907)] «и оубоӕшас̑  Греци и рѣша нѣсть се Ѡлегъ . но ст҃ыи Дмитреи 

посланъ на ны ѿ Ба҃»206 [ПСРЛ 1, стб. 30]. 

3. [6477 (969)] «првд҃нкъ будеть . ѿ слуха зла не оубоитсѧ . готово ср҃це єго 

оуповати [на] Гса̑ » [ПСРЛ 1, стб. 68]. 

4. [6479 (971)] «видѣвше же Русь оубоӕшасѧ зѣло множьства вои»207 [ПСРЛ 1, 

стб. 70]. 

5. [6485 (977)] «слъıшав же се Володимъръ в Новѣгородѣ . ӕко Ӕрополкъ оуби 

Ѡльга . оубоӕвсѧ бѣжа за море»208 [ПСРЛ 1, стб. 75]. 

                                                 
204 В НПЛ старшего извода в интересующей нас части эмотивы страха не встречаются. 
205 Лавр.: Тр. убояшася зило; Ипат.: И. оубоӕшасѧ [ПСРЛ 2, стб. 21]; НПЛ: К. убояшася 

[НПЛ 1950, с. 108]. 
206 Ипат.: И. оубоӕшасѧ [ПСРЛ 2, стб. 21]; НПЛ: К. убояшася [НПЛ 1950, с. 108]. 
207 Ипат.: И. оубоӕшасѧ зѣл̑  [ПСРЛ 2, стб. 58]. 
208 Лавр.: Р., МА. убоався. 
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6. [6488 (980)] «не ӕзъ бо почалъ братью бити но ѡнъ . азъ же того оубоӕвъсѧ . 

придохъ на нь»209 [ПСРЛ 1, стб. 76]. 

7. [6494 (986)] «мт҃и же Моисѣєва оубоӕвшис̑ сего . губленьӕ. вземши 

младенець . вложи и в карабьицю»210 [ПСРЛ 1, стб. 94]. 

8. [6494 (986)] «Ѡни же шедше избıша младенца . Мр҃ьӕ же оубоӕвшисѧ съкръı 

ѡтроча»211 [ПСРЛ 1, стб. 102]. 

9. [6568 (1060)] «се слъıшавше Торци оубоӕшасѧ пробѣгоша»212 [ПСРЛ 1, стб. 

163]. 

10. [6572 (1064)] «Ростиславъ же ѿступи кромѣ изъ гра[да] не оубоӕвъсѧ ѥго . 

но не хотѧ противу строѥви своѥму ѡружьӕ взѧти»213 [ПСРЛ 1, стб. 163]. 

11. [6574 (1066)] «Ростиславу сущю Тмуторокани . и ємлющю дань оу Касогъ . 

и оу инѣхъ странах̑ . сего же оубоӕвшесѧ Грьци послаша с лестью котопана»214 

[ПСРЛ 1, стб. 166]. 

12. [6604 (1096)] «то видѣвъ Александръ оубоӕсѧ єда како ѡсквернѧть 

землю»215 [ПСРЛ 1, стб. 236]. 

13. [6604 (1096)] «и оузрѣ Ѡлегъ стѧгъ Володимерь и оубоӕсѧ»216 [ПСРЛ 1, стб. 

239]. 

14. [6604 (1096)] «и видѣ Ѡлегъ ӕко поиде стѧгъ Володимерь . нача заходити в 

тъıлъ ѥго и оубоӕвъсѧ побѣже Ѡлегъ»217 [ПСРЛ 1, стб. 240]. 

 

                                                 
209 Лавр.: Р., МА. убоахся; Ипат.: И. оубоӕхъсѧ, Х., П. тогож бояхся [ПСРЛ 2, стб. 64].  
210 Ипат.: И. оубоӕвшисѧ [ПСРЛ 2, стб. 81]; НПЛ: К. убоявшися, А. убоявъшися [НПЛ 1950, 

с. 139]. 
211 НПЛ: А. убояшися [НПЛ 1950, с. 145].  
212 Лавр.: Р. убоявшеся, МА. убояшася; Ипат.: И. оубоӕвьшесѧ, Х., П. оубоашас [ПСРЛ 2, 

стб. 152]; НПЛ: А., Т. убоявшеся [НПЛ 1950, с. 183]. 
213 Лавр.: Р., МА. нет. НПЛ: А., Т. убоявся [НПЛ 1950, с. 184]. 
214 Ипат.: И. оубоӕвъ же сѧ, Х., П. оубоавшеся [ПСРЛ 2, стб. 155]. 
215 В НПЛ этого сообщения нет. Далее в сходных случаях: НПЛ – . 
216 Ипат: И. вбоӕсѧ [ПСРЛ 2, стб. 229]. 
217 Ипат: И. вбоӕсѧ [ПСРЛ 2, стб. 230]. 
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Боӕтисѧ 

15. [6504 (996)] «ѡн же реч̑ имъ боюсѧ грѣха»218 [ПСРЛ 1, стб. 127]. 

16. [6523 (1015)] «Ӕрославъ же пославъ за море . приведе Варѧгъı боӕсѧ ѡца҃ 

своѥго» [ПСРЛ 1, стб. 130].  

17–20. [6523 (1015)] «бѣси бо Ба҃ боӕтсѧ219 . а золъ чл҃вкъ ни Ба҃ боитсѧ220 . ни 

чл҃вкъ сѧ стъıдить . бѣси бо крс̑та сѧ боӕть221 Гсн̑ѧ .а чл҃вкъ золъ ни крст̑а сѧ 

боить»222 [ПСРЛ 1, стб. 135]. 

21. [6576 (1068)] «ничто же сѧ боӕть бѣси токмо крст̑а»223 [ПСРЛ 1, стб. 173]. 

22–24. [6579 (1071)] «бз҃и не смѣють прити нѣчто имаши на собѣ . ѥгоже 

(креста – С.Б.) боӕтсѧ . (…) что ради боӕтсѧ ѥго . ѥгоже се носимъ на собѣ 

крст̑а . ѡнъже реч̑ что єсть знаменьє нбсн̑аго Ба.҃ ѥгоже наши бз҃и боӕтсѧ»224 

[ПСРЛ 1, стб. 179]. 

25. [6586 (1078)] «боӕи же сѧ нѣс̑ свершенъ в любви»225 [ПСРЛ 1, стб. 203]. 

26. В Р. и МА. списках: [6604 (1096)] «Олег мнѧ ӕко боӕс̑ єго. Мстиславъ 

побѣгнеть»226 [ПСРЛ 1, стб. 240]. 

27. [6605 (1096)] «смр҃ти бо сѧ дѣти не боӕчи»227 [ПСРЛ 1, стб. 252]. 

28. [6605 (1096)] «не боюсѧ см҃рти» [ПСРЛ 1, стб. 266]. 

29. [6605 (1097)] «ӕ сѧ сам̑ боӕлъ аще бъıша и мене ӕли»228 [ПСРЛ 1, стб. 267] 

                                                 
218 Ипат.: И. боӕсѧ [ПСРЛ 2, стб. 111]. 
219 Ипат.: И. боӕтьс̑ [ПСРЛ 2, стб. 121]; НПЛ: А., Т. бѣсъ бо Бога боится [НПЛ 1950, с. 172]. 
220 Ипат.: И. сѧ боить [ПСРЛ 2, стб. 121]; НПЛ: К. боиться [НПЛ 1950, с. 172]. 
221 Ипат.: И. боӕтьс̑  [ПСРЛ 2, стб. 121]; НПЛ: К. боятся; А., Т. боятся [НПЛ 1950, с. 172]. 
222 Ипат.: И. боитьсѧ [ПСРЛ 2, стб. 121]; НПЛ: К., А., Т.боится [НПЛ 1950, с. 172]. 
223 Ипат.: И. боӕтьсѧ [ПСРЛ 2, стб. 162]; НПЛ: К. ся бѣси боять, Т. боятъ [НПЛ 1950, с. 190]. 
224 Ипат.: И. боӕтьсѧ, боӕтьсѧ, боӕтьсѧ [ПСРЛ 2, стб. 169]. 
225 Ипат.: И. боӕ же сѧ [ПСРЛ 2, стб. 195]. НПЛ – . 
226 В Лавр. и Тр. списках боӕс̑ єго нет. Ипат.: И. вбоӕсѧ, Х., П. оубоася [ПСРЛ 2, стб. 229]. 

НПЛ – . 
227 Пункты 27 и 28 – из Поучения Владимира Мономаха. 
228 Ипат.: И. боӕлъсѧ [ПСРЛ 2, стб. 241]. НПЛ – . 
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30–31. [6611 (1103)] «аще тъı боишисѧ229 Руси но мъı сѧ не боимъ»230 [ПСРЛ 1, 

стб. 278]  

32. Только в Ипат. летописи: [6618 (1110)] «Не боисѧ . иди путемъ твоимъ къ 

Иерсл̑му» [ПСРЛ 2, стб. 263]. 

33. Только Ипат. летописи: [6619 (1111) ] «и рече ко мнѣ не боися Даниле» 

[ПСРЛ 2, стб. 272]. 

 

Боӕзнь 

1. [6488 (980)] «жена бо разумлива блгсв̑на єсть . боӕзнь бо всю да 

похвалить»231 [ПСРЛ 1, стб. 81]. 

2–4. [6586 (1078)] «боӕзни нѣс̑ в любви . но свершена любъı вонъ измещеть 

боӕзнь . ӕко боӕзнь232 мученьє имать»233 [ПСРЛ 1, стб. 203]. 

 

«Страх-/страш-» 

1. [недатированная часть] «не ӕдуще ни вина пьюще . ни блуда творѧще . 

никакоӕ же злобъı творѧще . страха ради многа234 [ПСРЛ 1, стб. 15]. 

2–3. [6420 (912)] «да проводимъ сквозѣ всѧко страшно мѣсто . дондеж пріидет 

въ бестрашноє235 мѣсто» [ПСРЛ 1, стб. 35]. 

4. [6449 (941)] «и пущати нача трубами ѡгнь на лодьѣ Рускиӕ . и бъıс̑ видѣти 

страшно чюдо»236 [ПСРЛ 1, стб. 44] 

5. [6463 (955)] «възненавидѣша бо прмдрст̑ь . а страха Гсн̑ѧ не изволиша» 

[ПСРЛ 1, стб. 63]. 
                                                 

229 Ипат.: И. аще сѧ ты боиши [ПСРЛ 2, стб. 253]. НПЛ – . 
230 Ипат.: Х., П. боимся [ПСРЛ 2, стб. 253]. НПЛ – . 
231 Лавр.: Р., МА. Господню; Ипат.: боӕзнь же Гс̑ню [ПСРЛ 2, стб. 69]; НПЛ: боязнь же 

Господню [НПЛ 1950, с. 130]. 
232 Лавр.: Р. боязне. 
233 НПЛ – . 
234 НПЛ – . 
235 Ипат.: бестрашно мѣсто [ПСРЛ 2, стб. 26]. НПЛ – . 
236 НПЛ – . 
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6. [6496 (988)] «волею трудис̑ . волею оустрашис̑ . волею оумре»237 [ПСРЛ 1, 

стб. 113]. 

7. [6496 (988)] «работаите Гс̑ви съ страхом ̑ . и радуитесѧ ѥму с трепетом̑» 

[ПСРЛ 1, стб. 120]. 

8. [6501 (993)] «въıпустиша Печенѣзи мужь свои. бѣ бо превеликъ зѣло . и 

страшенъ»238 [ПСРЛ, стб. 123]. 

9. [6504 (996)] «живѧше же Володимеръ в страсѣ Бж҃ьи» [ПСРЛ 1, стб. 126]. 

10. [6533 (1025)] «и бѣ гроза велика . и сѣча силна и страшна»239 [ПСРЛ 1, стб. 

148]. 

11. [6545 (1037)] «азъ прмдрст̑ь вселих̑ . свѣтъ разумъ и мъıсль азъ призвах̑ 

страхъ Гсн̑ь»240 [ПСРЛ 1, стб. 152]. 

12. [6579 (1071)] «англ҃ъ иже предс̑тоӕть ѥму со страхом̑ не могуще на нь 

зрѣти» [ПСРЛ 1, стб. 177]. 

13. [6582 (1074)] «и тако взѧ побѣду на бѣсъı . ӕко мухъı ни во чтоже имѧше 

страшеньӕ ихъ»241 [ПСРЛ 1, стб. 196]. 

14. [6582 (1074)] «в нощи прихожаху к нему . страхъ ѥму творѧче в мечтѣ»242 

[ПСРЛ 1, стб. 197]. 

15. [6582 (1074)] «другоици бо [с]трашахуть и въ ѡбразѣ медвѣжи»243 [ПСРЛ 1, 

стб. 197]. 

16. [6601 (1093)] «ѥдина казнь . многовещнъıӕ имуще ранъı различнъıӕ 

[п]ечали и страшнъı244 мукъı (...) и се притранѣє и страшнѣє245 . ӕко на 
                                                 

237 Лавр.: Р., МА. устражися; Ипат.: И. оустрашисѧ, Х., П. оустранися [ПСРЛ 2, стб. 99]. 

НПЛ: устрашися [НПЛ 1950, с. 153]. 
238 НПЛ – . 
239 НПЛ – . 
240 НПЛ – . 
241 Лавр.: Р., МА. устрашения; Ипат.: оустрашениӕ [ПСРЛ 2, стб. 188]. НПЛ – . 
242 Ипат.: Х., П. страхы [ПСРЛ 2, стб. 188]. 
243 Лавр.: Р., А. страшаху; Ипат.: И. страшахуть, Х., П. страшахоу [ПСРЛ 2, стб. 188]. НПЛ – . 
244 Ипат.: страшныӕ [ПСРЛ 2, стб. 214]. 
245 Ипат.: страшнѣи [ПСРЛ 2, стб. 214]. 
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хсь̑ӕньстѣ родѣ страхъ и колѣбаньє . бѣда оупространисѧ»246 [ПСРЛ 1, стб. 

223]. 

17. [6603 (1095)] «Придоша прузи въ . к҃и . И покръıша землю . и бѣ видѣти 

страшно»247 [ПСРЛ 1, стб. 229]. 

18. [6605 (1096)] «первоє Ба҃ дѣлѧ . и дш҃а своѥӕ . страх̑ имѣите Бии҃ в срд҃ци 

своємь»248 [ПСРЛ 1, стб. 241]. 

19. [6605 (1096)] «Се же въı конець всему страхъ Бжи҃и имѣите . въıше всего» 

[ПСРЛ 1, стб. 246]. 

20. [6605 (1096)] «помъıшлѧю како стати . пред ̑страшнъıм̑ Судьєю» [ПСРЛ 1, 

стб. 252]. 

21. [6605 (1096)] «и азъ видѣх̑ смѣреньє сн҃а своѥго сжалихс̑и . и Ба҃ 

устраших̑сѧ» [ПСРЛ 1, стб. 252]. 

22. [6605 (1096)] «На страшнѣи при бесуперник̑ ѡбличаюсѧ» [ПСРЛ 1, стб. 

255]. 

23. [6611 (1103)] «и Бъ҃ великъıи . вложи оужасть велику в Половцѣ . и страх̑ 

нападе на нѧ и трепетъ»249 [ПСРЛ 1, стб. 278]. 

24. [6615 (1107)] «Половци же оужасошасѧ . ѿ страха не възмогоша ни стѧга 

поставити»250 [ПСРЛ 1, стб. 282]. 

25. Только в Ипат. летописи: [6619 (1111)] «а друзии ѣздѧху верху васъ въ 

ѡружьи свѣтлѣ . и страшни иже помагаху вамъ»251 [ПСРЛ 2, стб. 268]. 

26. Только в Ипат. летописи: [6623 (1115)] «ӕко страшно бѧше видити народа . 

множество» [ПСРЛ 2, стб. 281]. 

 

 

                                                 
246 НПЛ – . 
247 НПЛ – . 
248 Пункты 19–23 – из Поучения Владимира Мономаха. 
249 В НПЛ этого сообщения нет. 
250 Ипат.: П. приб. и от страху [ПСРЛ 2, стб. 258]. НПЛ – . 
251 Ипат.: Х. страшнѣ, П. страшна. НПЛ – . 
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«Оужас-» 

1. [6580 (1072)] «и митрополита оужасть ѡбиде . бѣ бо нетвердъ верою и падъ 

ниць просѧше прощеньӕ»252 [ПСРЛ 1, cтб. 182]. 

2. [6582 (1074)] «шедъ ӕ ворона и принесе ѥму предо всѣми поваръı . и 

оужасошасѧ . повѣдаша игумену и брат̑и»253 [ПСРЛ 1, cтб. 195]. 

3. [6599 (1091)] «ѥгда же прокопахъ ѡбдержашеть мѧ оужасть»254 [ПСРЛ 1, cтб. 

210]. 

4. [6599 (1091)] «спаде превеликъ змии отъ н҃бсе . оужасошасѧ вси людьє»255 

[ПСРЛ 1, стб. 214]. 

5. [6604 (1096)] «и оузрѣ Ѡлегъ стѧгъ Володимерь и оубоӕсѧ . и оужасъ нападе 

на нь . и на воѣ ѥго»256 [ПСРЛ 1, стб. 239]. 

6. [6605 (1097)] «и не бѣ в Дв҃дѣ глас҃ ни послушаньӕ . бѣ бо үжаслъсѧ . и лесть 

имѣӕ въ срдц҃и»257 [ПСРЛ 1, стб. 259]. 

7. [6605 (1097)] «Володимеръ же слъıшавъ ӕко ӕтъ бъıс̑ Василко и слѣпленъ 

оужасесѧ . и всплакавъ»258 [ПСРЛ 1, стб. 262]. 

8. [6611 (1103)] «и Бъ҃ великъıи. вложи оужасть велику в Половцѣ . и страх҃ 

нападе на нѧ и трепетъ»259 [ПСРЛ 1, стб. 278]. 

9. [6615 (1107)] «Половци же оужасошасѧ . ѿстрах а не възмогоша ни стѧга 

поставити»260 [ПСРЛ 1, стб. 282]. 

                                                 
252 Ипат.: оужасъ ѡбииде [ПСРЛ 2, стб. 172];  НПЛ: К. ужасть обдержаше, А., Т. ужасъ обыде 

[НПЛ 1950, с. 197]. 
253 НПЛ – . 
254 Ипат.: И. ѡбъдержашет мѧ ужасть,  Х., П. одръжаше мѧ оужасть [ПСРЛ 2, стб. 202].  

НПЛ – . 
255 Ипат.: ужасошас ̑[ПСРЛ 2, стб. 205]. НПЛ – . 
256 НПЛ – . 
257 Ипат.: И. вжаслъсѧ, Х., П. оужаслъся [ПСРЛ 2, стб. 233]. НПЛ – . 
258 Ипат.: И. оужасасѧ, Х. oужажеся [ПСРЛ 2, стб. 236]. НПЛ – . 
259 Лавр.: МА. вжасть; Ипат.: вложив жалость [ПСРЛ 2, стб. 254]. НПЛ – . 
260 Ипат.: И. вжасошасѧ,  Х. оужасошас, П. оустрашишася [ПСРЛ 2, стб. 236]. НПЛ – . 
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10. Только в Ипат. летописи: [6618 (1110)] «и оужасесѧ цс̑рь велми . и рече не 

бии мене» [ПСРЛ 2, стб. 263].  

11. Только в Ипат. летописи: [6624 (1116)] «Глѣбови же оузрившю . оужасесѧ 

срдцмь» [ПСРЛ 2, стб. 283]. 

  

«Трепет-»  

1. [6496 (988)] «реч̑ бо Двд҃ъ работаите Гсв̑и съ страхом ̑ . и радуитесѧ ѥму с 

трепетом̑» [ПСРЛ 1, стб. 120].  

2. [6601 (1093)] «друзии посѣкаѥми бъıвають . горкую смр҃ть приємлюще . 

друзии трепечють зрѧще оубиваѥмъıх̑»261 [ПСРЛ 1, стб. 223].  

3. [6611 (1103)] «и Бъ҃ великъıи. вложи оужасть велику в Половцѣ . и страх̑ 

нападе на нѧ и трепетъ»262 [ПСРЛ 1, стб. 278]. 

 

«Трѧс-» 

1. [6495 (987)] «и реч̑ Бъ҃ кровь брата твоєго вопьєть ко мнѣ . будеши стенѧ и 

трѧсасѧ до живота . своєго263» [ПСРЛ 1, стб. 89].  

2. [6527 (1019)]: «мьсти ѿ крове праведнаго сего . ӕкоже мьстилъ ѥси крове 

Авелевъı . положивъ на Каинѣ стенаньє и трѧсеньє . тако положи и на семь»264 

[ПСРЛ 1, стб. 144].  

 

Блюстисӕ  

1. [6523 (1015)] «Ст҃ополкъ сѣдитъ ти Къıєвѣ оубивъ Бориса . а на Глѣба посла. 

а блюдисѧ ѥго повелику»265 [ПСРЛ 1, стб. 141].  

                                                 
261 Лавр.: Р., МА., Ипат.: трепещють [ПСРЛ 2, стб. 214]. НПЛ – . 
262 НПЛ – . 
263 Лавр.: Р., МА. трясыися; Ипат.: И. трѧсысѧ [ПСРЛ 2, стб. 77]. НПЛ: трясыися [НПЛ 1950, 

с. 136]. 
264 Ипат.: И. трѧсениє, Х., П. трясаніе [ПСРЛ 2, стб. 131]. НПЛ – . 
265 НПЛ – . 
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2. [6605 (1097)] «Ст҃ополкъ же хотѧше пустити и. но Двд҃ъ не хотѧше блюдасѧ 

ѥго»266 [ПСРЛ 1, стб. 260].  

 

 «Гроз-»  

1. [6476 (968)] «по мнѣ идеть полкъ со кнѧземъ. бе-щисла множьство . се же реч̑ 

. грозѧ имъ»267 [ПСРЛ 1, стб. 67].  

2. [6601 (1093)] «гл҃ше Володимеръ. ӕко сдѣ стоӕче чересъ рѣку в грозѣ сеи 

створимъ миръ с ними»268 [ПСРЛ 1, стб. 219].  

 

Притраныи (пристраныи),  

[6601 (1093)] «и се притранѣє и страшнѣє . ӕко на хсь̑ӕньстѣ родѣ страхъ и 

колѣбаньє . бѣда оупространисѧ»269 [ПСРЛ 1, стб. 223]. 

  

Смѧстисѧ  

[6494 (986)] «оуслъıшавъ же се цр҃ь [И]родъ смѧте и весь Єрсл̑мъ с нимъ»270 

[ПСРЛ 1, стб. 102].  

     

Не смѣти 

1. [6500 (992)] «и ста Володимеръ на сеи сторонѣ . а Печенѣзи на ѡнои . и не 

смѧху си на ѡну страну»271 [ПСРЛ 1, стб 122]. 

2. [6524 (1016)] «Приде Ӕрославъ и сташа противу . ѡ полъ Днѣпра . и не смѧху 

ни си ѡнѣхъ . ни ѡни сихь начатии»272 [ПСРЛ 1, стб. 141].  
                                                 

266 НПЛ – . 
267 НПЛ: Т. грозяи, в А. нет; угол оторван [НПЛ 1950, с. 119]. 
268 НПЛ – . 
269 Лавр.: Р. пристрание, МА. пристраннее; Ипат.: И. пристранье, Х., П. пристраннѣе [ПСРЛ 

2, стб. 214]. НПЛ – . 
270 Лавр.: Р., МА. смятеся; Ипат.: И. смѧтесѧ, Х. смѫтися, П. смоутися [ПСРЛ 2, стб. 89]. 

НПЛ: смятеся [НПЛ 1950, с. 145]. 
271 Ипат.: не смѣӕху [ПСРЛ 2, стб. 106]. НПЛ – . 
272 Ипат.: не смѣаху [ПСРЛ 2, стб. 129]. НПЛ – . 
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3. [6533 (1025)] «и не смѧше Ӕрославъ ити в Къıєвъ . дондеже смиристасѧ»273 

[ПСРЛ 1, стб. 149]. 

4. [6579 (1071)] «бз҃и не смѣють прити нѣчто имаши на собѣ»274 [ПСРЛ 1, стб. 

179]. 

5. [6582 (1074)] «и не смѣюще пред̑ ними гл҃ати . но все с покореньємь и с 

послушаньѥм̑ великъıмъ»275 [ПСРЛ 1, стб. 188]. 

6. [6601 (1092)] «оуӕзвенъ будѧше невидимо ѿ бѣсовъ . ӕзвою и с того үмираху 

и не смѧху излазити ис хоромъ»276 [ПСРЛ 1, стб. 215]. 

7. [6604 (1096)] «а наши ѡнѣхъ боле избиша и изьимаша . и не смѣша ни конѧ 

поӕти в руцѣ»277 [ПСРЛ 1, стб. 248]. 

8. [6605 (1097)] «и не смѣ Двдъ стати противу Василкову брату Володарю»278 

[ПСРЛ 1, стб. 267]. 

  

 

 

                                                 
273 Ипат.: не смѣӕше [ПСРЛ 2, стб. 136]. НПЛ – . 
274 НПЛ: Т. смѣютъ [НПЛ 1950, с. 195]. 
275 НПЛ – . 
276 Лавр.: Р., МА. умре и не смѣяху исходити; Ипат: не смѣӕху [ПСРЛ 2, стб. 206]. НПЛ – . 
277 Из Поучения Владимира Мономаха. 
278 НПЛ – . 


