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Вночь с 28-го на 29-е июня 1174 г. в
своей княжеской резиденции Бого-
любово в результате заговора был
убит великий князь Владимирский
Андрей Юрьевич Боголюбский. (пра-

вил в 1157 – 1174 гг.)  И сам заговор, и убийство,
и последовавшие за ними события подробно опи-
саны в «Повести об убиении Андрея Боголюб-
ского», сохранившейся в двух редакциях: Краткой,
читающейся в составе Владимирского свода, и
Пространной, отразившейся в составе Киевского
свода 1200 г. Этот письменный памятник уже до-
статочно давно привлекает исследователей, и дан-
ная статья имеет целью еще раз обратить
внимание на сложный состав «Повести об убие-
нии» и подчеркнуть ряд особенностей летопис-
ного рассказа об убийстве.

Как было замечено выше, существует нема-
лое количество суждений о «Повести», ее про-
исхождении, составе, времени и месте создания, а
также предполагаемом авторе. Так, например,
М.Д. Приселков полагал, что создателем «Пове-
сти» является Феодул, игумен Успенской церкви
города Владимира, построенной Андреем Бого-
любским в 1162 году,  который приехал в Боголю-
бово за телом князя 1. Б.А. Рыбаков и Д.С. Лихачев
видели автора в Кузьмище-Киянине, сюжеты с
участием которого читаются только в составе Про-
странной редакции 2.  Н.Н. Воронин в свою оче-
редь считал им священника Микулицу, по
«Повести» встречавшего тело князя у ворот Вла-
димира 3. Сегодня также высказывается и мнение
о невозможности  точной атрибуции памятника4.

Существенно различаются и точки зрения
на соотношение редакций «Повести». В свое
время значительная часть исследователей склоня-
лась к мнению о первичном происхождении Крат-
кой редакции5, вероятно, попавшей на юг вместе
с рассказом о леонтианской ереси через чернигов-
ское летописание.

Д.С. Лихачев также считал первичным
Краткий рассказ, который попал в Ипатьевскую
летопись и был дополнен свидетельствами оче-
видца Кузьмищи-Киянина. Н.Н. Воронин и   Б.А.
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Рыбаков, напротив, считали первичной Простран-
ную редакцию из Ипатьевской летописи6.

Как видим, данные и Краткой, и Простран-
ной редакций «Повести», как правило,  признава-
лись в исторической науке достоверными и даже
написанными со слов очевидцев. Однако, учиты-
вая компилятивный характер работы древнерус-
ских книжников, скорее можно полагать, что
структурно «Повесть» представляет собой обы-
денный для средневековой книжности центон. По-
этому особенный  интерес представляет
наблюдение за составом текста «Повести об убие-
нии Андрея» в Краткой и Пространной редакциях,
ведь обе редакции несут в себе отчетливые следы
интерполяций и позднейших правок. 

Андрей Боголюбский (икона).



И Краткая, и Пространная редакции наполнены
такими оборотами, как «мы же на преднее
възвратимсѧ», «оубьєньѥ же ѥго послѣди ска-
жем̑7». Как известно, такого рода пассажи свиде-
тельствуют об интерполяции текста: в первом
случае перед оборотом, во втором – после. При-
сутствует и такой характерный фактор компили-
рования текста, как повторение одной и той же
фразы, обрамляющей вставку и т.д.

Кроме того, интересным представляется на-
блюдение за грамматикой начальной части «Пове-
сти» в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях.

Как можно заметить, Пространная редак-
ция удивляет несоответствием в согласовании.
После «великии кнѧзь Аньдрѣи Суждальскии»
(Nom.) читается пассаж «сн҃а  Дюрдева внукаb

Володимѣрѧ Мономаха» (Gen.). А в Краткой ре-
дакции «Повесть» имеет заглавие «Ѡ оубьєньи
Андрѣєвѣ» (где личное имя становится притяжа-
тельным прилагательным), в рукописи выделен-
ное красными чернилами. Скорее всего,
подзаголовок был интерполирован в состав «По-
вести» в последнюю очередь. В то же время  этот
речевой оборот изначально мог согласоваться с
текстом из Пространной редакции. 

Следуя концепции А.Н. Насонова10, можно
допустить, что обе редакции восходят к общему
протографу, в тексте которого, вероятно, читалась
фраза «(Оубьєниѥ) Андрѣєѧ сн҃а  Дюрдева». От-
метим также, что на данном листе Ипатьевской ле-
тописи в приписке на нижнем поле и читается:
«убьение великаг кнзя андрѣя юрьевич володмерь-
скаго»11. При этом дополнение «внука
Володимѣрѧ Мономаха», скорее всего, следует ис-
ключить из протографа, так как оно, в отличие от 

a Ультрамартовская датировка. Подробнее см. Бережков Н.Г. Хронология русского летописания – М.,
1963 – с.78-79.
b Буква «а» здесь переделана из «ѣ».
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«сн҃а  Дюрдева», построено не по схеме «суще-
ствительное – прилагательное». Такое прочтение
в Киевском своде чрезвычайно интересно еще и
потому, что упоминание имени ненавистного
киевлянам Юрия Долгорукого также указывает на
некиевское происхождение  Пространной редак-
ции «Повести». 

Уже Краткая редакция содержит в своем со-
ставе несколько различных сюжетов. В то же
время явные следы сшивок и интерполяций между
этими сюжетами позволяют предположить суще-
ствование краткого летописного сообщения, ско-
рее всего, восходящего к Успенскому собору во
Владимире. 

В самом деле, после сообщения «В то же
лѣт̑   оубьєнъ бъıс̑  великъıи кнѧзь Андрѣи сн҃ъ ве-
ликаго кнѧзѧ Геѡргиӕ  внукъ Мономаха Володи-
мера»12 читается первое Похвальное слово
Андрею. Оно вводится пассажем «оубьєньѥ же
ѥго послѣди скажем̑», а заканчивается молитвен-
ным обращением к князю. Затем следует продол-
жение оригинального летописного текста
«Оубьѥн же бъıс̑ мс̑цѧ июнѧ въ  к҃ѳ(28)  дн҃ь на
памѧт̑  ст҃ою  апс̑лу Петра и Павла в суб̑ту на
ночь»13.  Такое прочтение восстанавливается
также по Пространной редакции14. 

Затем  в тексте следует очередная интерпо-
ляция, посвященная описанию убийства князя.
Приведем ее полностью: 

Началникъ же оубиицѧмъ Петръ Кучковъ
зѧть Аньбалъ Ӕсинъ ключник̑  Ӕкъıмъ Кучковичь
а всѣхъ невѣрнъıх̑ оубииць числомъ к҃(20) Иже сѧ
бъıли снѧли на ѡканьнъıи свѣтъ того дн҃и  оу Петра
оу Кучкова зѧтѧ  постигши бо ночи суботьнѣи
вземше ѡружьє ӕко звѣрьє дивии придоша идеже
бѣ блж҃нъıи кнѧзь лежа в ложници и силою
ѿломиша двери оу сѣнии блж҃нъıи же вскочи и
хотѣ взѧти мечь и не бѣ ту меча бѣ бо въıнѧлъ
Аньбалъ того дн҃и ключник̑ ѥго  то бо мечь бѧше
стаг̑ Бориса  ѡканьнии же всовашасѧ в ложницю
вси [и] сѣкше ѥго саблѧми и мечи идоша прочь
ѡн же во торопѣ вскочь по них̑ начатъ ригати  и
гл҃ти в болѣзни срд̑цѧ  ѡни же глас̑ оуслъıшавше
воротишасѧ на нь ѡпѧт̑  ѡн же подъбѣже подъ
сѣни налѣзъше ѥго ту и скончаша и Петръ же ѥму
ѿтѧ руку десную.15

Эта вставка закрывается при помощи обо-
рота «оубьѥн же бъıс̑ в суб̑ту на ночь  и ѡ свѣте
заоутра мертвъ в нед̑лю  на памѧть вı҃(12) апс̑лу»,

Краткая редакция  
(Лаврентьевский свод)8

Пространная редакция 
(Ипатьевский свод)9

Ѡ оубьєньи
Андрѣєвѣ჻ — В то же
лѣт̑ (1174) оубьєнъ бъıс̑
великъıи кнѧзь Андрѣи
сн҃ъ великаго кнѧзѧ
Геѡргиӕ внукъ Моно-
маха Володимера

В лѣт̑ ҂s҃х҃п҃г [6683
(1175a)] Оубьенъ быс̑
великии кнѧзь
Аньдрѣи Суждальскии
сн҃а  Дюрдева внука
Володимѣрѧ Мономаха
мс̑ца июнѧ  вь к҃и҃(28) и
дн҃ь канунъ ст҃ыхъ
апс̑лъ дн҃ь бѣ тогда суб-
ота



который является повторением летописного со-
общения.

Далее вновь читается краткое летописное
сообщение. Рассказывается об обнаружении тела
князя и положении его «въ гробъ», грабежах и раз-
боях в княжеской волости. Затем следует очеред-
ная вставка-цитата библейского текста,
обосновывающая княжескую власть, оканчиваю-
щаяся оборотом «но мъı на преднѧӕ
возвратим̑сѧ»16. 

Завершает  Краткую редакцию сообщение
о приходе игумена Феодула из Успенского собора
Владимира и переносе туда тела князя Андрея.
Это сообщение во многом похоже на другие за-
писи, ведшиеся при Успенском соборе в 60–70
годах XII века, особенно на сообщения о погребе-
нии сына Андрея Мстислава в 1172-м году, брата
Михалко в 1176-м году, а также брата Всеволода в
1212-м году. Это позволяет предположить, что
первая редакция «Повести об убиении», то есть
упомянутый выше протограф, была создана около
1176-го года, а в 1177-м году была использована
при составлении Владимирского свода. 

К сообщению о погребении присоединяется
еще одно молитвенное обращение к Андрею Бо-
голюбскому, которое имеет некоторые заимство-
вания из «Сказания о чудесах Владимирской
иконы». Имя князя, за которого летописец просит
молиться, отличается в зависимости от спискас.

Таким образом, мы имеем доказательства
существования первоначального летописного со-
общения, которое не содержало в себе никаких
подробностей о смерти князя. Между прочим,
именно вид такого краткого летописного сообще-
ния имеет начальная часть «Повести об убиении»
в составе некоторых списков Никоновской лето-
писи.

Отдельного упоминания заслуживает  и
эпизод с отрубленной рукой князя.  «Повесть» со-
общает, что была отрублена правая («десная»)
рука, а исследования антрополога Д.Г. Рохлина по-
казали, что на самом деле отрублена левая рука.
Выдвигалась даже гипотезе, в соответствии с ко-
торой рука была отсечена в тот момент, когда Анд-
рей Боголюбский, подняв ее, защищал от удара
голову. Как показало проведенное в 30-е годы Д.Г.
Рохлиным и В.С. Майковой-Строгановой антро-
пологическое обследование останков князя,  на
левой руке, в самом деле, имеется повреждение 

с Всеволод Большое Гнездо в Лаврентьевской летописи (ПСРЛ т.1 – стлб.371) и Ярослав Всеволодович в
Летописце Переаславля Суздальского (ПСРЛ т.41 – с.101). Это свидетельствует  о существовании местного
культа Андрея, хотя бы в княжеской среде.
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Краткая редак-
ция

(Лаврентьев-
ский свод)17

Пространная
редакция 

(Ипатьевский
свод)18

Никоновская
летопись19 

В то же лѣт̑
оубьєнъ бъıс̑
великъıи кнѧзь
Андрѣи сн҃ъ
великаго кнѧзѧ
Геѡргиӕ внукъ
Мономаха Во-
л о д и м е р а
[Стлб. 367.]

…Оубьѥн же
бъıс̑ мс̑цѧ
июнѧ въ  к҃ѳ
(29) дн҃ь на
памѧт̑  ст҃ою
апс̑лу  Петра и
Павла в суб̑ту
на ночь…
[Стлб. 369.]
…оубьѥн же
бъıс̑ в суб̑ту на
ночь и ѡ свѣте
заоутра мертвъ
в нед̑лю на
памѧть вı҃ (12)
а п с̑ л у
Налѣзоша и
подъ сѣньми
л е ж а щ а
вземше и на
коврѣ клиро-
ш а н е
Бо҃любьскъıи
внесоша и в
б о ж н и ц ю
пѣвше надъ
нимь вложиша
и в гробъ ка-
менъ… [Стлб.
369.]

Оубьенъ быс̑
великии кнѧзь
Аньдрѣи Суж-
дальскии сн҃а
Дюрдева внука
Володимѣрѧ
М о н о м а х а
мс̑ца июнѧ вь
к҃и҃ (28) и дн҃ь
канунъ ст҃ыхъ
апс̑лъ  дн҃ь бѣ
тогда субота…
[Стлб. 580.]

…оубьенъ же
быс̑ в суботу
на нощь и ѡ
свѣте заоутра в
недѣлю на
памѧть в҃ı (12)
апс̑лу [Стлб.
589.]

…и при-
шедъше кли-
рошани (не)
Бо҃голюбьскыи
вземше и вне-
соша (и въ
божницю) и
вложиша и вь
гробъ каменъ
[Стлб. 592.]

Того же лѣта
убiень бысть
князь велики
Андрѣй Бого-
л ю б и в ы й ,
сынъ великого
князя Юрьа
Долгорукаго,
внукъ Влади-
мера Мано-
маха, мьсяца
июня въ 29
день, на па-
мять святыхъ
а п о с т о л ъ
Петра и Павла,
въ суботу на
нощъ. И о
свете, заутра
въ недѣлю, на
паметь свя-
тыхъ апостолъ
двоюнадесять,
предъ сѣнми
своими лежа
мертвъ, и
взяша его на
коверъ крыла-
шане Боголюб-
скiе, и несоша
вѣ божницу, и
положиша его
съ пѣнiемь во
гробъ каменъ.



костей предплечья. Кости, однако, не были пере-
рублены в этом месте полностью, и в то же время
Д.Г. Рохлин зафиксировал полное отделение руки
от туловища в плечевом суставе. 

Учитывая высокий для средневековья рост
князя – 170-174 см.d, такое ранение, скорее всего,
имело место быть уже тогда, когда князь лежал
или сидел на полу20. К тому же, имеющиеся на
руке другие повреждения, вероятно, нанесли до
того, как рука была отрублена. 

Как говорилось выше, первые подробности
об убийстве были записаны далеко не сразу. По-
этому можно считать сообщение об отсечении
руки ошибкой летописца, писавшего по памяти.
Тем не менее, существуют и другие версии и ги-
потезы.

Совершенно уникальное прочтение эпизода
с отрубленной правой рукой было предложено
И.Н. Данилевским21. Исследователь считает, что
этот сюжет интерполирован в «Повесть» с целью
охарактеризовать Андрея как слугу Сатаны.  Такое
прочтение источника автор реконструирует на ос-
нове библейской параллели: «И если правая твоя
рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя,
ибо лучше  для  тебя,  чтобы  погиб  один  из  чле-
нов  твоих,  а  не  все  тело  твое  было ввержено в
геенну»e. Вторым аргументом И.Н. Данилевского
в пользу такого прочтения являются сведения об
отсечении правой руки княжескому ставленнику
Феодорцу в Киеве, характеристика которого в ле-
тописи резко негативна22.  Впрочем, эта концепция
вызывает ряд вопросов. Во-первых, убийство Фео-
дорца в летописи имеет и другие подробности, не
совпадающие с «Повестью об убиении»: «митро-
политъ же Костѧнтинъ повелѣ ѥму ӕзъıкъ
оурѣзати ӕко злодѣю и єретику и руку правую
оутѧти и ѡчи єму въıнѧти зане хулу измолвї на
ст҃ую Бц҃ю»23.

Такая жестокая расправа над княжеским
ставленником, не характерная для Домонгольской
Руси, уже достаточно давно объясняется грече-
ским происхождением митрополита Константина.
Этот эпизод – реакция Константинополя на по-
пытку учреждения новой митрополии во Влади-

d Такие сведения озвучил по факту повторного исследования останков ученик М.М.  Герасимова В.Н. Звя-
гин в феврале 2008 года  (Фурман М., Семенов. А. Подлинный портрет князя // Молва. 2008 – 22 февр., 26 февр.).

e Мф. 5:30.
f Любопытно, что при совмещении новгородского летописного сообщения и «Повести об убиении» кощей

не всегда отождествляется с Прокопием. «И реч князь паробку своему: слышю ѧ, что гл҃ть не прокопеи». Цер-
ковная переделка летописного сказания об убиении Андрея Боголюбского (Серебрянский Н. Древнерусские
княжеские жития: (Обзор редакций и тексты): т.2 – Пг., 1916 – с.88) То же читается и в Московском своде конца
XV века  (ПСРЛ т.10 – с.84.)
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мире. Во-вторых, сюжет с отрубленной рукой вхо-
дит в состав протографа обеих редакций «Пове-
сти». Сводчики, придавшие памятнику
выраженный агиографический характер, должны
были бы изъять из протографа элементы, нега-
тивно характеризующие их героя. 

Можно предполагать и иной характер про-
исхождения вставки о руке. В этом свете интерес-
ные данные относительно убийства сообщает
Новгородская Первая летопись:

В лѣто 6682. Убиша в Володимири князя
Андрѣя свои милостьници на канунъ святых апо-
столъ Петра и Павла, в нощи, спящю ему въ Бого-
любемъ, и бяше с нимъ кощеи единъ малъ;
избивше сторожеви дворныя и приидоша к
сѣнемъ, князю же очютившю, попадъ меч, ста у
двереи, боряся с ними, оних же бяше много, а
князь одинъ; и налегоша  силою и выломиша
двери и вълѣзоша на нь, и ту насунуша копьи, и
абие  сконца живот свои. И великъ мятеж бысть в
земли тои, и велика бѣда, и много паде головъ, яко
и числа нѣту24.

Информация во многом совпадает с «По-
вестью об убиении»: Упомянута точная дата убий-
ства, упомянуто, что убийцы были княжьими
милостниками, упомянут отрок (вероятно, Проко-
пий из Пространной редакцииf), также есть со-
общение о последовавшем затем мятеже.
Одновременно с этим есть и уникальные данные:
заговорщики избили сторожей, а князь был воору-
жен. Уникальны также сведения о мгновенной
смерти князя. В тоже время заключение летопис-
ной статьи полно общих мест и выглядит как от-
голосок событий июня-июля 1174-го года. Это
может быть свидетельством того, что данная за-
пись была внесена в текст в течение  очень неболь-
шого срока после гибели князя, то есть ранее
составления краткого рассказа об убийстве.

Если принять такую точку зрения, то можно
предположить, что сведения Новгородской лето-
писи более точны и сообщение о том, что князь
был вооружен мечом, истинно. 

Как уже неоднократно отмечалось исследо-
вателями,  «Повесть об убиении Андрея» имеет 



черты, сближающие ее с памятниками Борисог-
лебского цикла.  В этом случае автор сообщения о
заговоре мог ввести в текст эпизод с похищением
меча св. Бориса Анбалом-ключникомg, чтобы
сблизить свой рассказ с сюжетом Борисоглебского
цикла, ведь и Борис, и Глеб были убиты безоруж-
ными. Косвенным подтверждением наличия ору-
жия у князя может служить и пассаж из
«Поучения Мономаха»: «а оружья не снимайте с
себе вборзѣ, не разглядавше лѣнощами, внезапу
бо человѣкъ погыбаеть»25.

Если принять данную версию, то можно
объяснить и причину введения эпизода с отруб-
ленной рукой в состав повествования. Признавая
искусственность эпизода с мечом Бориса, отруб-
ленную руку можно соотнести с Глебом. Как из-
вестно, в 1072-м году произошло перенесение
останков Бориса и Глеба  новую церковь в Вышго-
роде. «Сказание о Борисе и Глебе» имеет в своем
составе следующее дополнение, касающееся этого
эпизода.

И моляхуся Господеви и святыима, и абие
повезоша и. И цѣловаша святааго Бориса главу. А
святааго Глѣба руку възьмъ же Георгий митропо-
литъ благословяше князѣ Изяслава и Всеволода.
И пакы Святославъ, имъ руку митрополичю и
дрьжащю святааго руку, прилагааше къ вреду,
имьже боляше на шии, и къ очима, и къ темени. И
по семь положи руку въ гробѣ26.

Как видим, в данном случае совершенно
очевидно указано, что рука Глеба отделена от тела.
Об этом свидетельствует как отдельное упомина-
ние ее в тексте, так и факт благословления еюi.
При этом «Сказание» упоминает, что тела не под-
верглись тлению27. 

Таким образом,  можно говорить о том, что
уже краткая редакция несет в себе следы правки с
идеологической целью.  В краткое сообщение об
убийстве Андрея Боголюбского были добавлены
сюжеты, которые сблизили «Повесть» со «Сказа-
нием об убиении Бориса и Глеба». Пространная
редакция «Повести», в отличие от более-менее 

g Анбал Ясин (т.е. осетин) в таком случае может быть репликой с повара Глеба – Торчина (т.е. торка).
i Эти же мысли можно  распространить и на голову Бориса. В «Эймундовой Саге» сообщается, что голова

Бурислейва была отрублена. Подробнее см. Михеев С.В. «Святополкъ сѣде в Киевѣ по отци»: Усобица 1015–
1019 годов в  древнерусских  и  скандинавских  источниках – М., 2009 – с.217-224.

j В то же время нельзя отрицать заимствования из обоих памятников сразу. Так, в Краткой редакции чита-
ется формула «акы звѣрие дивии» из «Чтения» (ПСРЛ т.1 – стлб.369; Чтение о житии и погублении блаженных
страстотерпцев Бориса и Глеба // Абрамович Д.И. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им – Пг.,
1916 – с.11.), а в дополнениях Пространной редакции – «ӕко звѣрье свѣрьпии» из «Сказания» (ПСРЛ т.2 – стлб.
586; Сказание и страдание и похвала мученикам святым Борису и Глебу // Абрамович Д.И. Жития святых муче-
ников Бориса и Глеба и службы им – Пг., 1916 – с.41.)
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цельной Краткой, сложна и несет в себе следы
многочисленных интерполяций и повторений.
Так, неоднократно повторяются эпитеты и сравне-
ния в сообщении, посвященном церковному
строительству Андрея. Точно также в
нескольких местах следуют сообщения о начале
грабежей в княжеской волости.

Интересными представляются также на-
блюдения за подробностями об убийстве Андрея
Боголюбского в составе Пространной редакции.
Если в Краткой редакции сообщение об убиении
князя представляет собой единое повествование,
то Пространная редакция разрывает этот рассказ
в нескольких местах, дополняя его различными
подробностями.  Всего можно насчитать 6 вставок
(4 разрыва оригинального текста) в текст Краткой
редакции на этом отрезке «Повести об убиении
Андрея». Об объеме интерполяций можно судить
по тому, что они распространили текст неполного
одного столбца до четырех с половиной.

Краткая редакция, как показано выше, опи-
рается в большей степени на сюжеты «Сказания о
Борисе и Глебе». Пространная же черпает сведе-
ния из «Чтения о Борисе и Глебе»j. 

Можно выделить следующие совпадения в
сюжете «Повести об убиении Андрея» и рассказе
об убийстве Бориса в «Чтении».

1) Действие происходит ночью (ранним
утром);

2) После убийства князя убивают его слугу;

3) Убийцы не решаются сразу приступить к
делу. 

В «Чтении» они не нападают до окончания
молитвы. В «Повести» прямо не говориться о том,
что Андрей  молится в тот момент, когда заговор-
щики в первый раз подходят к «ложнице». Тем не
менее, такое прочтение может следовать из еще
одной вставки, по которой Андрей Боголюбский
часто молился по ночам28. 



4) Убийцы решают, что жертва мертва и уходят.
Убиваемый же встает и выходит за ними:

5) Жертва перед смертью произносит этикетные
молитвы. Молитвы оформлены при помощи же-
стов. Первая молитва Бориса вводиться  оборотом
«Възѣревь на небо, рече», а вторая – «Въздѣвъ на
небо руцѣ моляшеся сице глаголя»31. Андреевы
молитвы вводятся подобными же фразами, но в
обратном порядке. Первой следует фраза «и
вьздѣвъ руцѣ на н҃бо помолисѧ Бу҃ гл҃», вторая –
«кнѧзь же вьзрѣвъ на н҃бо и реч̑»32. Эту переста-
новку можно объяснить. Дело в том, что в «Пове-
сти» прямо перед второй молитвой читается
сообщение из протографа «Петръ же ѿтѧ ему руку
десную». Таким образом, данная перестановка –
дань логике повествования. 

k Подчеркиванием выделено сообщение из протографа «Повести об убиении».
l Задача, которую стали решать по мере осознания новой религии. Вначале в окружении Ярослава Мудрого

в «Слове о законе и благодати» митрополита Иллариона, затем при создании Печерского свода в 70-е годы XI
века, когда в летописание были введен библейский сюжет расселения народов. Наконец, при составлении загла-
вия ПВЛ.  Подробнее см. Franklin S.Borrowed time: Perception of the past in Twelfth-century Rus’ / S. Franklin //
The Perception of the past in twelfth-century Europe – London, 1992 – р. 156–171; Данилевский И.Н. Cимволика
дат и название Повести временных лет // Источник. Метод. Компьютер. Традиционное и компьютерное источ-
никоведение – с.11-22;  Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.)
– СПб., 1996 – с.340-341; Гиппиус А.А. «Повесть Временных лет» о возможном происхождении и значении на-
звания // Из истории русской культуры т.1. (Древняя Русь) – М., 2000 – с.448-460;  Гиппиус А.А. История и струк-
тура оригинального древнерусского текста (XI – XIV вв.). Комплексный анализ и реконструкция: автореф. дис.
... др. филологич. наук: 10.02.20 – М., 2006 – с. 21-22. 
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Можно также рассматривать эту перестановку в
ином ключе.  Полная фраза из «Повести об убие-
нии Андрея Боголюбского» находит совпадение с
сообщением об убиении Глеба все в том же «Чте-
нии». Таким образом, данный оборот может быть
и отсылкой к гибели Глеба. Второй отсылкой к
Глебу служит упоминание в «Повести» убийцы
Глеба – Гореясера35. Кроме того, в Пространной
редакции читается еще одно параллельное с «Чте-
нием» известие:

Этот пассаж в Пространной редакции «По-
вести об убиении» также носит характер вставки
между летописным сообщением об убиении и По-
хвальным словом князю.Подобное обращение к
Борисоглебскому циклу вполне естественно для
XII столетия в свете очень развитого и популяр-
ного культа этих святых. Так, по наблюдениям
Б.А. Успенского на Руси  в состав Паремейных
чтений были включены чтения о Борисе и Глебе.
Это уникальный случай введения локальной исто-
рии в состав библейских текстов38. Заголовок «от
Бытия чтения» («от Бытия»), по всей видимости,
должен был вызывать прямую ассоциацию с биб-
лейской книгой Бытия39.  

В XI веке мы наблюдаем включение локаль-
ной истории Руси в состав общемировой сакраль-
ной историиl. 

Чтение о Борисе и
Глебе 29

Пространная редакция 
(Ипатьевский свод) 30

и мънѣвъ же блаженаго
мертва суща, изидоша
вонъ Блаженый же вос-
кочи вѣ оторопѣ бывъ,
изыде изъ шатра

се же нечс̑тивии
мѣвьша его оубьена до
конца и вьземьше
друга своего и несоша
вонъ трепещющи
ѿидоша ѡнъ же в
оторопѣ  выскочивъ по
нихъ и начатъ ригати и
гл҃ати и вь болѣзни
срд̑цаk

Чтение о Борисе и
Глебе 33

Пространная редакция 
(Ипатьевский свод)34

Святыи же Глѣбъ мол-
чаше, акы агня незло-
биво, всь бо умъ имяше
къ Богу, и возрѣвъ на
небо, моляшисе сице.

и оузрѣша и сѣдѧща
ӕко агнѧ непорочно и
ту ѡканьни при-
скочиша и  Петръ же
ѿтѧ ему руку десную
кнѧзь же вьзрѣвъ на
н҃бо и реч̑

Чтение о Борисе и
Глебе36

Пространная редакция 
(Ипатьевский свод)37

Честьное же тѣло его
въземше, несоша въ
град, наричаемый, Вы-
шегородъ, еже есть отъ
Кыева,  града столного,
15 стадий, и ту поло-
жиша тѣло блаженаго
Бориса у церкви свя-
того Василия

создалъ же бѧшеть
собѣ городъ каменъ
именемь Бо҃любыи
толь далече ӕкоже Вы-
шегородъ ѿ Кыева тако
же и Бъ҃любъıи ѿ
Володимѣрѧ



Книжнику «Повести временных лет» (далее ПВЛ)
известны имена из классической мифологии элли-
нистического периода, раннего христианства,
Римской и Византийской империй.  Исторические
сочинения XII столетия, в отличие от ПВЛ, го-
раздо беднее на подобного рода упоминания40. Ле-
тописцы обращаются в большей мере к событиям
своей, локальной истории. ПВЛ становится источ-
ником для проведения параллелей и объяснений.
Так, период правления Владимира Святого и Яро-
слава Мудрого осознается в XII веке в качестве Зо-
лотого века,  и, соответственно, летописец
оперирует набором имен (положительных и отри-
цательных) этой эпохи. Неслучайно поэтому, что
и Борисоглебский цикл становиться своеобразным
топосом. 

Здесь же мы можем коснуться поднятого
Ю.В. Кривошеевым вопроса о ритуальном убий-
стве князя, а также об отношениях князя со своим
милостником Прокопием41. Как было показано
выше, большая часть распространений в Ипатьев-
ской летописи заимствована из «Чтения о Борисе
и Глебе». В Прокопии, в таком случае, совершенно
естественно видеть реплику с детского Бориса –
Георгия.

Что же касается ритуального убийства
князя и его «жидовской тематики», то такое про-
чтение действительно возможно. Однако это – от-
сылка к самому известному из убийств в
христианской традиции. В самом деле, пассажи «и
тече…  …ӕкоже Июда къ Жидомъ», «ӕкоже Июда
на Гс̑а и пришедъши нощи» выдают библейские
параллели. Также и эпизод с княжеской медушей,
где «сотона же веселѧшеть ѣ… …и служа имъ не-
видимо поспѣваӕ и крѣпѧ»42, возможно, находит
свое отражение в Библии, являясь своеобразным
антиподом Тайной вечери.

Кроме того, вероятный мотив распростра-
нения имеет и фраза «сѣкше ѥго саблѧми и
мечи»43, в Пространной редакции дополненная
оборотом  «и копииныӕ ӕзвы даша ему» 44. Это
распространение подобным образом было осмыс-
ленно и книжниками Московского царства в XVI
столетии. Если Воскресенская летопись (Москов-
ский великокняжеский свод 1479 года) следует
здесь за Краткой редакцией45, то большая часть
списков Никоновской летописи приводят чтение
«Петр отъяша руку десную и копиьемъ ребра ему
прободе» 46.

Обратимся теперь к наиболее заметной ин-
терполяции – предсмертной молитве Андрея Юрь-
евича. Первым на сходство между этикетными
молитвами Игоря Ольговича (под 1147-м годом) и
Андрея Боголюбского (под 1175-м годом) обратил
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внимание И.П. Еремин47 . Исследователь выявил
общие места также в евлогиях и молитвах Андрея
Боголюбского и Давида Ростиславича. С другой
стороны, лингвист В.Ю. Франчук считает эти
вставки работой создателя Киевского свода 1200-
го года игумена Моисея48 . 

Быть может, киевский лингвист и права, од-
нако и Д.С. Лихачев49, и А.Н. Насонов50 считали,
что повесть об убиении Андрея Боголюбского
вместе с остальными сведениями из Северо-вос-
точной Руси попала в Киевскую летопись через
летописание близкого младшей ветви Мономаха
Переяславля Южного и подверглась редактуре в
Чернигове. В самом деле, более вероятной ка-
жется ситуация, при которой Моисей компилиро-
вал сведения из Повести об убиении Андрея
Боголюбского при написании евлогии, т.е. по-
хвального слова, Давиду Ростиславичу.  

Если считать Моисея автором цельного нек-
ролога Давиду Ростиславичу и дополнений к По-
вестям об Игоре и Андрее, то возникает вопрос,
почему  сравнительно небольшую евлогию, напи-
санную для одного из своих заказчиков князя Да-
вида, Моисей включил в состав двух летописных
повестей об убийствах князей. Князей, в общем-
то, враждебных по отношению к Ростиславу
Мстиславичу и его детям.  Причем эти интерполя-
ции по объему значительно превышают само ори-
гинальное произведение. И почему, в таком
случае, написав еще  и небольшое похвальное
слово, он включил его только в повесть об убие-
нии Андрея.

Приведем еще несколько фактов в под-
держку нашего суждения.  Как было показано
выше, «Повесть об убиении Андрея» на данном
отрезке соединяет в себе не только Повесть об
убиении Игоря, но и «Чтение о Борисе и Глебе».
И наоборот, «Повесть об убиении Игоря» имеет
некоторые черты, заимствованные из «Сказания о
Борисе и Глебе»: «аще кровь мою прольють то
мчн҃къ боудоу Го҃у моемоу»51. В тоже время в более
поздней «Повести об убиении Андрея» цитата
принимает вид «аще и кровь и мою прольють а
причти мѧ вь ликы ст҃хъ мученикъ твоихъ»52. При
этом еще раз отметим почти дословное совпаде-
ние на отрезке длинной в один столбец  двух по-
вестей об убиении. 

При всем при этом похвала Давиду Рости-
славичу  в гораздо меньшей степени похожа на два
других памятника. Так, общие с другими памят-
никами места Моисей здесь меняет местами. При
этом цитаты и заимствования в похвале в целом
следуют за «Повестью об убиении Андрея».
Также сохраняются и формулы из «Чтения о Бо-



рисе и Глебе», причем в том же самом перестав-
ленном  виде, что и в повести об убиении Андрея
Боголюбского, а, кроме того, читается ряд подоб-
ных моментов в описании церковного строитель-
ства  Андрея и Давида.

Как видим, Пространная редакция «Пове-
сти» также активно использует Борисоглебский
цикл, причем сведения черпает преимущественно
в «Чтении о Борисе и Глебе». Кроме того, сводчик
вводит в состав «Повести» библейский сюжеты.
Этикетная же молитва князя Андрея практически
дословно повторяет  молитву князя Игоря Ольго-
вича.

Другие интерполяции «Повести
об убиении».

В «Повести» помимо совпадений с произве-
дениями Борисоглебского цикла имеются также
схожие места с «Житием Вацлава (Вячеслава)
Чешского». Это  сходство логично проистекает из
отчетливых связей между Вацлавским  и Борисог-
лебским циклами. Так, «Сказание о Борисе и
Глебе» напрямую упоминает Святого Вячеслава,
также заметно влияние «Жития Вацлава» и на
«Чтение» Нестора о Борисе и Глебе, а также на его
же «Житие  Феодосия Печерского»53.

Впервые совпадения  «Жития Вацлава» и
«Повести об убиении» были прослежены Г.Ю.
Филипповским. Общие места обнаруживаются в
похвальных словах князьям: описание их милости
по отношению к бедным, сюжеты с церковным
строительством, «уникальные для древнерусских
памятников раннего периода»54. Кроме того, нахо-
дится ряд совпадений и в пассажах, описывающих
убийства князей. Так, в тексте имеются сравнения
убийц с Иудойm, присутствуют эпизоды с ране-
нием руки и убийством милостника.

Впрочем, нельзя отрицать и обратного
влияния. В русской редакции жития Вячеслава
XVI столетия читаем: 

m Очевидно, присутствие этой отсылки в памятниках всех 3-х циклов восходит именно к Вацлавскому
житию, где читается прямая цитата решений Сплитского поместного собора 925: «Всякъ, въстаяи на господинъ
свои, Июде подобенъ есть». (Житие Вацлава Чешского // БЛДР Т.2: XI–XII века – СПб., 1999 –  прим.18.[Ин-
тернет ресурс: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2168.]) Кроме того, подобное тождество между
Христом и правителем вполне естественно для Средневековья. Так, в «Повести» читаем: «естествомъ бо цс̑рь
земнымъ подобенъ есть всѧкому члв҃коу властью же сана вышьши ӕко Бъ҃» (ПСРЛ т.1 – стлб.370; ПСРЛ т.2 –
стлб.592).

n Эпизод также читается в «Чтении»: «Бѣ бо и отець его тако милостивь. Яко же и на возехь возити  брашно
по граду, и овощь, и медъ, и вино и спроста рещи, все, еже на потребу болящимь и нищимь». Чтение о житии и
погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба – с.5. Ср. с Пространной редакцией: «велѧшеть по всѧ
дн҃и возити по городу брашно и питье разноличное болнъıмъ и нищимъ на потребу» ПСРЛ т.2 – стлб.584.
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«…также как и окаянного Святополка, который,
задумав злое против своих братьев в своем сердце,
перебил своих братьев и один овладел властью в
Русской земле, не зная об отмщении божием, так
как слуги божий не зря носят меч, но на погибель
нечестивым» . Если первая часть пассажа – прямая
отсылка к усобице 1015–1019-го годов, то оконча-
ние читаем в «Повести об убиении Андрея»:
«кнѧзь бо не туне мечь носить Бж҃ии бо слуга
єсть».56

Распространенный мотив церковного
строительства и княжеской милости nn в обеих ре-
дакциях «Повести об убиении» находит свое от-
ражение в «Слове о Законе и Благодати»
митрополита Иллариона. Там же читается и па-
раллель между Владимиром Святым и Ярославом
Мудрым с одной стороны и Давидом и Соломоном
с другой.

Еще один объемный сюжет Пространной
редакции «Повести» о перебранке Анбала-ясина
и Кузьмищи-кыянина достаточно давно привле-
кает внимания историков. Б.А. Рыбаков полагал,
что Кузьмище-кыянин (киевлянин) был автором
всей Пространной редакции, существование Кузь-
мищи-киянина признавал Д.С. Лихачев. В свою
очередь, и Г.Ю. Филипповский также считает его
фигурой исторической.

«Слово о Законе и Бла-
годати»

«Повесть об убиении
Андрея»

Добръ же зѣло и
вѣренъ послухъ сынъ
твои Георгіи… …Иже
недоконьчаная твоа на-
коньча, акы Соломонъ
Давыдова, иже дом
божіи великыи святыи
его прѣмудрости създа
на святость и освяще-
ніе граду твоему, юже  

создалъ же бѧшеть
собѣ городъ каменъ
именемь Бо҃любыи
толь далече ӕкоже Вы-
шегородъ ѿ Кыева тако
же и Бъ҃любъıи ѿ
Володимѣрѧоуподобис
ѧ цс̑рю Соломану ӕко
домъ Гу҃ Бс̑у  и цр҃квь
преславну ст҃ыӕ Бц҃а 



В тоже время уже достаточно давно выска-
зываются мысли о литературной условности об-
раза Кузьмищи. Еще Н.А. Серебрянский отметил:
«Трогательно-драматическая роль отца Кузьмы
могла быть в значительной свой части присочи-
ненною»61. Также не считал Кузьму автором «По-
вести» и Н.Н. Воронин; впрочем, он предполагал,
что таким автором был священник Микулица. 

Не так давно детальный разбор данного
эпизода был предпринят И.Н. Данилевским. Ис-
следователь выявил ряд параллелей с целым ком-
плексом различных сюжетов. На первом месте
стоит мотив Библейского погребения Христа. Ис-
следователь отметил близость «Повести об убие-
нии» со «Сказанием об убиении Михаила
Тверского». Мотив не покрытого тела встречается
также в «Житии Вацлава Чешского»62. 

Отметим также иные параллели данного
сюжета. В памятниках Борисоглебского цикла
долгое время остается без должного погребения
тело Глеба63. Непогребенным в Киеве остается
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также и тело убитого князя Игоря Ольговича64.
Также В.Я. Петрухин указывает на известное
сходство сюжета «Повести» с описанием убийства
императора ромеев из Македонской династии Ни- 
кифора Фоки (правил в 963 – 969 гг.) в русском пе-
реводе Хроники Иоанна Зонарры65. Это наблюде-
ние особенно интересно в свете особенностей
позднелетописных сюжетов об убийстве Андрея
Боголюбского, активно использующих  параллели
с императором  Никифором.

Сюжеты позднего летописания о гибели
Андрея Боголюбского

Кроме сведений в древнейших летописях
сохранился ряд сюжетов об убиении Андрея Бо-
голюбского в составе летописей позднего про-
исхождения, а также легендарных повестей
XVI–XVII столетий.

Так, Тверская летопись XVI века сообщает,
что Андрей Боголюбский был убит «по наученiю
своеа ему княгини. Бѣ бо болгарка родомъ, и
дрьжаше къ нему злую мысль. Не про едино зло,
но и просто, иже князь великий много воева съ
нимъ Болгарскую землю, и сына посыла и много
зла учини Болгаромъ»66 . Данное сообщение со-
вмещает в себе как «Повесть об убиении», так и
сообщение Новгородской Первой летописи oo. В
то же время рассказ содержит в себе немало оши-
бок и неточностей. Так, сообщается, что Андрей
казнил «Петра Кучкова», результатом чего стал
сговор об убийстве на именинах все того же
Петра. Кроме того, уникальны сведения о том, что
Боголюбово было охотничьей резиденцией Анд-
рея Боголюбского. Также впервые в список участ-
ников заговора вводится имя Ефрема Моизича. 

Сообщение об участии жены князя в заго-
воре находит подтверждение в миниатюрах Рад-
зивилловской летописиp. Известно, что миниатюра
[лист 215а] изображает отсеченной «правильную»
левую руку князя, правда, миниатюра не вполне
точно фиксирует место отсечения: рука на изобра-
жении отрублена посередине плеча, а не в суставе. 
Интересно, что отрубленную руку Андрея держит
женская фигура, стоящая у ложа князя. Н.Н. Во-
ронин считал, что миниатюра изображает жену
князя Улиту Кучковну. Историк полагал, что эти
миниатюры в Радзивилловскую летопись попали
из оригинала Юрьева Свода 1212-го года. Об этом    

съ всякою красотою
украси: златомъ и среб-
ромъ, и каменіемь дра-
гыимъ, и съсуды
честныими57

…кто исповѣсть мно-
гыа твоа (Владимира –
А.К.) нощныа мило-
стыня и дневныа щед-
роты, яже къ убогыимъ
творяаше, къ сирыимъ,
къ болящиимъ, къ
дължныимъ, къ вдо-
вамъ и къ всѣмь тре-
бующимъ милости?
Слышалъ бо бѣ гла-
голъ, глаголаныи Да-
нииломъ къ
Науходоносору…58

ржс̑тва  посредѣ города
камену создавъ… …по-
добна тоѣ ст҃аӕ ст҃хъ
юже бѣ Соломонъ цс̑рь
премудрыи создалъ…
…и оукраси ю иконами
мноцѣньными златомъ
и каменьемь драгымъ и
жемчюгомъ великымь
безьцѣньнымь и
оустрои ѣ  различными
цѧтами и аспидными
цатами оукраси и
всѧкими оузорочьи …
…и оудививъ ю сосуды
златыми и
многоцѣньными 59

…и кормитель бѧшеть
черньцемь и черни-
цамъ и оубогымъ и
всѧкому чину  ӕко
вьзлюбленыи ѡц҃ь
бѧшеть паче же
млс̑тнею бѧше млс̑твъ
слыша Гс̑а гл҃ща… …и
пакъı Дв҃дъ гл҃ть…60. 

о См. например, прямое упоминание об этом в стлб. 254.
р На древнее происхождение  этих миниатюр (XIII–XIV вв.) указывал уже Н.П. Кондаков (Кондаков Н.П.

Заметки о миниатюрах Кенигсбергского списка начальной летописи  // ОЛДП т. 118 – СПБ., 1902 – с.115–127.)



этом свидетельствует как вполне точное изобра-
жение на миниатюре, посвященной походу на бул-
гар 1164-го года, Владимирской иконы, так и
наличие у Андрея нимба: «в это время (конец XII
– начало XIII вв. – А.К.) было стремление прирав-
нять его к мученикам Борису и Глебу, но фактиче-
ски он был канонизован лишь в 1702 году» 67.

Остается совершенно непонятным вопрос:
почему уже сюжеты миниатюр Свода 1212-го года
столь разительно отличаются от содержания лето-
писного текста?

Вслед за Н.Н. Ворониным свою версию со-
бытий предлагает Ю.А. Лимонов. Он считает, что
на миниатюре изображена не Улита, а вторая жена
Андрея, которую исследователь вслед за В.Н. Та-
тищевым68 считает половчанкой или ясинкой (осе-
тинкой), а не болгаркой. 

В поддержку своего мнения он приводит
сведения о бегстве младшего сына Андрея Бого-
любского Юрия после убийства отца на юг, в
район, близкий к Кавказу и черноморским степям.
Еще одно доказательство Ю.А. Лимонов видит в
участии в заговоре вероятного соплеменника кня-
гини осетина Анбала 69. 

Кроме упоминания об осетинском про-
исхождении жены князя Андрея у В.Н. Татищева
читаются и другие уникальные подробности70.
Впрочем, достоверность сведений В.Н. Татищева
об убийстве Андрея Боголюбского вызывает боль-
шие сомненияq, так как эти сведения восходят к
поздним (XVI–XXII вв.) «Степенной книге» и
«Повестям о начале царствующего града
Москвы». 

Абсолютно все исследователи усматривают
в этих сказаниях мотив translatio imperii через «по-
строение великого царства на крови»r. Занимав-
шийся этим вопросом в 30-е годы С.К. Шамбинаго
указывает следующие источники, которыми дол-
жен был пользоваться автор при составлении «По-
вести о зачале Москвы»: предание о боярине
Кучке, повесть об убийстве Андрея Боголюб-
ского, устные рассказы об участии в совершенном
убийстве жены князя. Также С.К. Шамбинаго

q Разбор данного сюжета Татищева см. Толочко А.П. «История Российская» Василия Татищева: источ-
ники и известия – М.-Киев, 2005 – с.179-181; Кучкин В.А. Основание Москвы в освещении «Истории Российской»
В.Н. Татищева // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2009. №4 – с.24-32.
r Translatio imperii – (лат.  Переход империи), т.е. перемещение номинального Царства Божьего на земле

в наиболее достойную из стран. В данном случае по ветви Константинополь – Киев – Владимир и, наконец, –
Москва. Подробнее см. Шамбинаго С.К. Повести о начале Москвы // ТОДРЛ, т. 3. M.-Л., 1936 – с.71; 48.С а л -
мина М.А. Источники «Повести о зачале Москвы» // ТОДРЛ т. 16. М.-Л., 1960 – с.255; Салмина М.А. «Сказание
об убиении Даниила Суздальского и о начале Москвы» как литературный памятник // ТОДРЛ т. 13. М.-Л., 1957
– с.273;  Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства  – СПб, 1995 – с.161.
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выявил  совпадения в  части «Повести», рассказы-
вающей об Андрее Боголюбском, и рассказе из
Хроники Константина Манассии «Царство Ники-
фора Фоки»71. М.Н. Тихомиров показал, что в па-
мятник также «вошли суздальские сказания,
подобные заключающимся в сборнике Барсов-
ского собрания ГИМ № 1473»72. 

По мнению М.А. Салминой, источниками
повести явились также поздние летописные своды
(типа летописцев РНБ, F.IV.343 и ГИМ, собр. Ува-
рова, № 670). Она же выявила еще одно литера-
турное заимствование – рассказ «Царство Левкиа
Таркиниа». Оба литературных заимствования из
хроники Манассии взяты сводчиком из Хроно-
графа редакции 1512-го года. 

Таким образом, можно утверждать, что все
поздние памятники, за исключением Тверской ле-
тописи и миниатюр Радзивилловской летописи, не
дают никаких достоверных новых данных об
убийстве, являясь в гораздо большей мере литера-
турно-художественными компиляциями, чем ис-
торическими произведениями. 

Впрочем, историографический интерес
представляет их традиция возводить истоки
Московского царства ко времени Андрея Бого-
любского. Традиция эта была подхвачена В.Н.
Татищевым, а вслед за ним и историками XIX
столетия.

Подведем некоторые итоги. Текстологи-
ческий разбор Краткой и Пространной редак-
ции «Повести» позволяет признать верной
концепцию А.Н. Насонова о существовании не
дошедшего до наших дней протографа «Пове-
сти», в свою очередь основанного на кратком
летописном сообщении.

Этот протограф гораздо лучше сохра-
нился в Краткой редакции «Повести», в кото-
рой, однако, уже читается сообщение об
убийстве со следами сюжетной правки. Крат-
кая, лишенная подробностей запись об обнару-
жении и погребении тела Андрея
Боголюбского комбинируется с сообщением о
его убийстве, в которое добавляются мотивы,



сближающие «Повесть» со «Сказанием об убие-
нии Бориса и Глеба».

Пространная редакция «Повести» также
распространяется сюжетами Борисоглебского
цикла. Однако большая часть дополнений Про-
странной редакции, касающиеся убийства, нахо-
дит свои отражения в «Чтении о Борисе и Глебе».
Кроме того, сводчик Пространной редакции вво-
дит в состав «Повести» сюжеты из Библии и
«Жития Вацлава Чешского», активно использует
параллель с Ярославом Мудрым и Владимиром
Святославичем. Этикетная молитва князя Андрея
практически дословно повторяет  молитву князя
Игоря Ольговича.

Использование Борисоглебского цикла и ак-
тивное обращение редакторов «Повести» ко вре-
мени Владимира I и Ярослава Мудрого
объясняется в первую очередь тем, что в XII сто-
летии эта эпоха стала мыслиться своеобразным
топосом, апогеем истории Руси. Таким образом,
использование параллелей Владимир-Ярослав и
не менее претенциозной параллели с Давидом и 
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Соломоном возводило Андрея Боголюбского в
ранг наиболее выдающихся царей  и правителей.
С другой же стороны, введенные редактором под-
робности описания убийства князя ставили образ
Андрея в один ряд с мучениками Борисом и Гле-
бом, Вацлавом Чешским и уподобляли его самому
Христу, причем как Агнцу, так и Царю Небесному.
Учитывая отчетливое стремление Всеволода Боль-
шое Гнездо (1176 – 1212) к канонизации Андрея в
качестве небесного патрона Залесской Руси и Вла-
димира,  в «Повести об убиении» был создан
образ идеального государя, идеального мученика
и идеального государя-мученика.

Что же касается поздних летописных па-
мятников, то практически все они – исключение
составляют, быть может, лишь Тверская летопись
и комплекс миниатюр из Радзивилловской лето-
писи – вводят в повествование новые детали и сю-
жетные ходы, однако распространения текста
служат лишь драматизации сюжета и значимости
для реконструкции самого убийства Андрея Бого-
любского не имеют.  
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