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Александр Груша
(Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси,
Минск, Республика Беларусь)

БЫЛ ЛИ ДРЕВНЕРУССКИЙ ИЗЯСЛАВЛЬ СООБЩЕСТВОМ ПАМЯТИ?
Our purpose is to use of memory studies methods to try to define the fact of existence of the cultural/collective/
socially organised memory centre in one of the Old Rus’ regions. The question is raised that the narration about Prince
Vladimir, Rogneda and their son Izyaslav which has remained in Lavrentian Chronicle under 1128 includes fragments
and facts of separate story about the foundation of town Izyaslavl’ arised in this town. It is assumed, that Izyaslavl’
was the town where memory about Prince Izyaslav in the twelfth century was cultivated. There was a local identity
based on the representations of historical narrative. Society symbolically allocated this town as the «site of memory»
of dynasties of Polotsk Princes.

Данная статья является данью уважения к
личности и к научной деятельности Дмитрия
Владимировича Карева. Его пристальное внимание к вопросам исторической мысли и развития
науки о прошлом, результаты его фундаментальных работ невольно инспирирует интерес и к
исследованиям культурной/коллективной/социально организованной памяти. На каком уровне и на каком участке происходило соединение
и разграничение этой памяти и исторической
науки, как они взаимодействуют между собой,
в какой степени они вторгаются в жизнь общества и индивида, формируя мир наших идей и
практик? В наши планы не входит обсуждение
этих вопросов. Но они служат поводом для обращения к истокам этой памяти. Воспользуемся
инструментарием мемориальных исследований

(memory studies), чтобы попытаться выявить
возможный факт существования очага культурной памяти в одном из регионов Древней Руси.
В рамках этих исследований, основы которых были заложены главным образом в работах
М. Хальбвакса [1; 2] и Я. Ассмана [3], под культурной памятью понимается такое присутствие
прошлого в настоящем, которое посредством
определённых мемориальных стратегий, форм и
практик формирует эмоционально окрашенный
нарратив памяти. Этот нарратив объединяет и
сплачивает группу, конституирует её культурную идентичность, служит средством политической легитимации. При этом образы прошлого
не являются стабильным социокультурным конструктом – они пластичны и постоянно пересоздаются и переформулируются в зависимости от
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текущих реалий и потребностей.
«Мемориальная проблематика» редко выходит за рубежи новой и новейшей истории (в данном случае нельзя смешивать названную проблематику со средневековым явлением memoria,
соответствующей восточнославянской «памяти
по душе», как формы отношений живых и мёртвых с её группообразующей функцией). И это
понятно. Эмпирический материал, сохраняющийся в источниках по истории Средневековья
слишком «сдержанный» по своей информативности и сложный с точки зрения его интерпретации и анализа, чтобы на основе его создавать
развёрнутые и обоснованные построения по мемориальной проблематике. Однако историк-медиевист в условиях мощного, «лавинообразного» потока исследований памяти не может
оставаться безразличным к тем перспективам,
которые эти исследования открывают в области
изучения средневековых обществ.
Повествование, на котором мы сфокусируем
наше внимание, дошло до нас в Лаврентьевской
летописи (Лавр.) под 1128 г. [4, с. 11–15] и сообщает о неудачном сватовстве новгородского князя Владимира Святославича к полоцкой княжне
Рогнеде, захвате Полоцка, надругательстве над
княжной, убийстве полоцкого князя Рогволода,
насильственном замужестве Рогнеды, неудачной
попытке отомстить мужу, охладевшему к ней,
заступничестве за мать её малолетнего сына
Изяслава, строительстве для Рогнеды и Изяслава
города Изяславля. Повествование предваряется
словами «О сих же Всеславичих сице есть, яко
сказаша, ведущии преж(е)», и имеет концовку
«И оттоле мечь взимають Роговоложи внуци
противу Ярославлим внуком».
Сведения, содержащиеся в данном тексте,
неоднократно служили источником для размышлений о русско-скандинавских связях. «При
этом речь шла преимущественно о сфере фольклорно-литературных аллюзий и параллелей, о
заимствовании, миграции или универсальности
определённого сюжета, а иногда и о реконструируемом сценарии архаического ритуала» [5, с.
126], а также о реальности событий, описанных
в этом повествовании [5, с. 126–150; 4, с. 8–30].
Мы полностью отдаём себе отчёт в том, что
данное повествование представляет собой «довольно сложно устроенный нарратив» [6, с. 299].
Но всё же попытаемся выяснить, не может ли
оно, точнее его отдельные слои, фрагменты и
сведения, фиксировать, в том числе, социально
организованную память, проявившую себя в XII
в.? Не усматривается ли в нём факт существования сообщества, которое выстраивало свою
идентичность и конструировало свой мир на
основе не только принадлежности к уделу или
отчине тех или иных князей, отношений власти
и подчинения, но также и идеологически и политически мотивированных и эмоционально насыщенных образов памяти, связанных с давней

историей местной княжеской династии и происхождением одного из древнерусских городов –
Изяславля?
В данной статье мы не решаем вопрос, а
лишь ставим проблему, надеясь на её решение
или хотя бы обсуждение в будущем.
Повествование о Рогнеде, дошедшее в Лаврентьевской летописи, является лишь одной из
его версий. Вторая версия сохранилась в Повести временных лет (ПВЛ) под 980 г. [7, с. 54].
Важнейшее её отличие – отсутствие сведений о
мести Рогнеды и о последовавших затем событиях [8, с. 339 и др.] (далее мы будем в отдельных
случаях условно называть ту часть повествования, где говорится о сватовстве Владимира к Рогнеде и насильственном завладении ей – первой
частью, а ту часть, где сообщается о мести Рогнеды и дальнейших событиях – второй частью).
Приведём мнения, которые касаются источников текста, времени включения его в летопись,
места сложения и идее повествования.
Исследователи единодушны во мнении, что в
основе повествования лежит произведение устного творчества, определяя его как предание [9,
с. 107, 108], «предание, может быть, дружинную
песню» [10, с. 70–71]; предание, восходящее к
исторической песне [4, с. 28–29], историческое
предание, выделившееся из родового предания
и получившее широкое распространение в народе (переданное как историческая молва) [11, с.
106, 109–110; 12, с. 17–18]; былину, предание,
легенду, легенду-былину [13, с. 319, 320]. Темы,
представленные в повествовании, являются не
уникальными и могут иметь литературное происхождение. Е. А. Рыдзевская указала на сюжетные параллели, которые присутствуют в данном
повествовании и скандинавских сагах [14, с.
209–212]. А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский высказали предположение о существовании к 1128
г. целого «фонда» рассказов о женщине, выданной замуж против своей воли и успевшей родить
сына, которая мстит мужу-правителю за гибель
своих родичей, «т. е. рассказов, построенных в
соответствии с одним сюжетным клише». Как
они заключили: «Этим сюжетным клише и воспользовался, по-видимому, автор летописной
статьи 1128 г., «достраивая» к сообщению об
убийстве Рогволода и браке его дочери с Вдадимиром Святым от 980 г. эпизод о мести Рогнеды»
[8, с. 342]. Отмечается также и популярность сюжета отвергнутого сватовства, отмщения за этот
отказ, заключавшегося в демонстративном унижении княжон [8, с. 343–349]. Но как уточняют
авторы, данные сюжеты являлись вовсе не такими уж и распространёнными [5, с. 126].
Что касается вопроса о времени включения
повествования в летопись, то приведём лишь
те мнения, в которых содержится прямое указание на принадлежность данного текста тому или
иному летописному своду. Эти мнения высказаны учёными, применявшим и применяющим
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в их попытках установления, стратификации и
реконструкции летописных текстов разные подходы, инструментарий, материал, факты и гипотезы, рассматривавшим и рассматривающим
указанные вопросы в разных планах, перспективах и контекстах. Начнём с текста, читающегося в ПВЛ под 980 г. А. А. Шахматов пришёл
к выводу, что он восходит к Новгородскому
своду середины XI в. [15, с. 129–130, 181–182].
Как заключил Л. В. Черепнин, первая часть повествования появилась под пером создателя Начального свода («около 1097 г.»). Информатором
этого создателя мог быть «смысленый» старец
Янь Вышатич, умерший в 1106 г. [16, с. 329]. Б.
А. Рыбаков отнёс данное повествование к новгородской боярской «Остромировой летописи»,
оформленной в 1054–1060 гг. [17, с. 200–201].
С. М. Михеев определил его как явственную интерполяцию автора «Свода Никона» конца 70-х
годов XI в. [18, с. 108, 224 и др.]. А. Ф. Литвина
и Ф. Б. Успенский датируют появление рассказа
рубежом XI и XII вв. [8, с. 349]. Такой большой
разброс суждений обусловлен чрезвычайной
сложностью того материала, с которым приходится работать исследователям раннего летописания. Общее состояние изысканий таково, что
на данный момент с уверенностью можно утверждать, что Новгородского свода середины XI в.
не существовало [19; 20].
Относительно текста, помещённого в Лавр.
под 1128 г., то, по мнению Д. С. Лихачёва, летописец привлёк его непосредственно в 1128 г. [10,
с. 109; 12, с. 17–18]. А. Г. Кузьмин заметил, что
рассказ о Всеславичах был актуален в 20-е годы
XII в. или близкое к ним время [21, с. 72]. Основываясь на идее повествования – объяснение
причин вражды потомков Рогнеды и «Ярославлих внуков», Ю. А. Заяц считал маловероятным
включение его в летопись позднее 1129 г., когда
борьба князей обоих домов прекратилась на длительное время [4, с. 18]. Опираясь на номинацию
потомков Ярослава Владимировича как «внуков
Ярославлих», т. е. потомков, начиная со второго
колена и далее, А. В. Рукавишников настаивает
на том, что предание не могло быть записано
раньше конца XI – начала XII в. Как он отмечает: «Включение рассказа в летописный текст
конца 1120-х годов претендует на особую актуальность: ведь именно в этот период мы видим
апофеоз борьбы «внуков Ярославлих» с полоцкими князьями» [9, с. 108]. А. Ф. Литвина и Ф. Б.
Успенский полагают, что судьба Рогнеды (также
как и её дочери П(е)редславы), могла обсуждаться лишь в начале XII в., в обстоятельствах, благоприятных для обмена литературными сюжетами между Русью и Западной Европой, Русью и
Польшей, особого взаимодействия разных литературных жанров и традиций [8, с. 349, 354].
Данному единодушию исследователей, мнения которых основываются, чтó важно, на разных фактах, сложно возразить. Особняком стоят

рассуждения Б. А. Рыбакова, отнёсшего текст
из Лавр. к ретроспективной части летописи
«Мстиславого племени», которая, как он пытался показать, велась боярином князя Изяслава
Мстиславича Петром Бориславичем. Включение
данного текста в летопись он предположительно
датировал 1146–1147 гг. [13, с. 312, 315–322].
Взгляды о месте сложения предания, записанного в Лавр., обобщил Ю. А. Заяц, выразивший и свою точку зрения по этому вопросу. По
его утверждению, этим местом был не Киев и
не Новгород – предание имеет полоцкое происхождение [4, с. 21–27]. Историк предположил,
что именно из Изяславля или Минска оно было
занесено в Киев. «Разумеется, – как заметил Ю.
А. Заяц, – предание имело успех и в Изяславле,
поскольку в нём говорится об основании этого
города» [4, с. 29].
Высказанные соображения о времени включения повествования в летопись – в 1128 г. или
около этого года, о полоцком (в широком смысле
этого слова) происхождении повествования, в
свете перспектив наших размышлений являются
наиболее правдоподобными.
И наконец, вопрос об идее повествования.
Как утверждают А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский, в статье из ПВЛ рассказ о браке Владимира и Рогнеды является составной частью рассказа о соперничестве двух единокровных братьев,
принадлежащего к числу наиболее распространённых мифологических и литературных сюжетов [8, с. 336]. Если говорить о тексте из Лавр.,
то исследователи с ссылкой на его концовку – «И
оттоле мечь взимають Роговоложи внуци противу Ярославлим внуком» [22, стб. 302], почти
солидарны в суждении, что его основная идея
– объяснение причин вражды между полоцкими князьями и потомками Ярослава Владимировича [11, с. 110; 4, с. 17; 9, с. 104; 8, с. 339]. Б.
А. Рыбаков в основе этого рассказа усматривал
несколько идей: «…показать, что уже с давних
пор, с эпического времени Владимира Красное
Солнышко, «мечь взимають Рогволожи внуци
противу Ярославлим внуком»»; «…чтобы показать исконные права потомков Владимира карать
и миловать потомков Рогволода Полоцкого» [13,
с. 319, 320].
Тут отметим лишь следующее. Определять
идею повествования только на основе упомянутой концовки можно лишь при наличии веских
доказательств в пользу того, что она является
интегральной частью рассказа, а не интерполяцией. Пока таких доказательств нет. В то же
время очень похоже, что её автор, исключивший Изяслава Владимировича из числа полноправных потомков Владимира Святославича и
переведшего его в род Рогволода, дистанцировавшего Изяслава от ещё одного сына Владимира – Ярослава (оба они на самом деле являлись
сыновьями одного отца и одной матери), скорее,
был не летописцем, а читателем летописи, мало
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искушённым в вопросах генеалогии княжеской
династии, но посчитавшим нужным оставить
своё соображение на полях.
Рассматриваемое повествование относится к
числу тех редких текстов ранних летописей, которому исследователи уделили столь пристальное внимание, с тщательностью рассмотрев
многие факты, связанные с ним. Но всё же приходится констатировать, что в нём остаётся ряд
не до конца ясных моментов.
Из внимания учёных фактически выпал один
из центральных персонажей повествования –
Изяслав, поступок которого – а он заступился
за мать, является одним из важных компонентов
сюжета. Именно в честь этого сына Владимир
назвал основанный им город. Сцену, когда маленький Изяслав выступает с мечом в руке против своего отца, защищая мать, Е. А. Рыдзевская
назвала «не вполне до сих пор ясной», «поскольку для неё… до сих пор не найдено никаких аналогий ни в русском фольклоре и русских литературных памятниках, ни в каких бы то ни было
других устных и письменных источниках…»
[14, с. 214]. Правда, одна аналогия, связанная с
мотивом выступления сыновей против отца, в
последнее время обнаружилась [23, с. 169–170].
Но она одна не свидетельствует о популярности
этого литературного мотива.
Возникают и другие вопросы. Ю. А. Заяц
был уверен в том, что причины конфликта между двумя правящими династиями коренились в
таких обидах, нанесённых Владимиром Рогнеде,
как, в том числе, наделение Рогнеды и Изяслава уделом (Изяславлем), которое граничило со
ссылкой или изгнанием; вопреки совету бояр
Владимир выделил им только один город, а не
всю отчину, т. е. Полоцкое княжество [4, с. 17].
С данной точкой зрения невозможно всецело
согласиться. Ведь не к этому подводит логика
рассказа. Поступок Изяслава привёл Владимира
в смятение и побудил его обратиться за советом
к боярам. Летописец придавал их совету большое значение и поэтому привёл его полностью:
«Оуже не оубии ея детяти деля сего, но въздвигни отчину ея и даи еи с сыном своимъ». По этой
же логике Владимир должен был полностью
последовать их совету. И он, согласно летописи, действительно последовал ему: Владимир
пощадил Рогнеду, сохранив ей жизнь. Мы считаем, что летописец всё же сообщил о том, что
киевский князь «въздвиг» Рогнеде и Изяславу
отчину – Полоцк, но сообщил об этом не прямо,
завуалировано – посредством указания на то, что
он «оустрои городъ и да има». В конце концов,
летописец, писавший под 1128 г., не мог быть
не осведомлён, что и сам Изяслав (ум. 1001), и
его сын – Брячислав (ум. 1044), и внук – Всеслав
(ум. 1101), укоренились в Полоцке, где правил
их предок по матери Рогволод.
По мнению Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенского,
летописец подчёркивает низкий статус оскор-

бившей после акта мести [8, с. 345, 350]; переименовывая Рогнеду в Гориславу он не только
включает Рогнеду в новую родовую историю,
но и подчёркивает уничижительность её статуса и, «наконец, возможно, ещё раз указывает на особое, отчуждённое от всех положение
рода полоцких князей» [8, с. 353]. Но мог ли не
знать летописец, что «Ярославли внуки» также
происходят от Рогнеды и что им в силу тех же
обстоятельств также было уготовано особое отчуждённое положение? Очевидно, он знал, что
Рогнеда была и матерью Ярослава. Почему же в
таком случае это положение занял лишь Изяслав
и его потомки?
Добавим в эту группу не вполне ясных моментов и тот, который связан с репликой Рогнеды «сжалиласи бяхъ, зане о(т)ца моего уби и
землю его полони мене деля и се ныне не любиши мене и съ младенцем симь», раскрывающей
частные отношения князя с его женой, тему любви и измены в княжеской семье. Как рассуждают названные исследователи: «Столь резкое отличие этого вставного сюжета от общего стиля
повествования летописи о родовых коллизиях в
княжеской семье заставляет предположить его
«литературное» происхождение. Если же допустить что в его основе лежало какое-либо устное
предание (бытовавшее, скажем, в русско-варяжской среде), бросается в глаза, что никогда более
предание с подобного рода любовной интригой
в русскую летопись не попадает» [8, с. 342]. В
другом месте они отмечают, что «развитие повествования о Рогнеде в статье 1128 г. является
единственным её фрагментом, где обсуждаются
любовные отношения князя со своей женой, где
месть женщине за оскорбление подробно описывается и является целью всего военного похода
князя. Уникальность такого построения рассказа
для летописного текста позволяет предположить
существование у этого фрагмента литературного
источника особого типа» [8, с. 349]. Но что это
за источник?
Задаваясь всеми этими вопросами, мы прекрасно осознаём, что предъявляем летописцу
чрезмерно завышенные требования, в частности, к его историческим знаниям и навыкам критического анализа, или слишком грубо переформулируем за него его задачи как историописца,
отличавшиеся от задач современного исследователя. Но всё же складывается впечатление, что
вторая часть повествования представляет собой
нарратив особого происхождения. Не умножая
мнения относительно отдельных вопросов возникновения и бытования текста, описанных в
нём событий, предложим иную интерпретацию
ряда его сведений, рассмотрев их, правда, в иной
перспективе.
Нельзя не принять в расчёт следующие факты. С одной стороны все неясности, не поддающиеся однозначному объяснению, сосредоточены так или иначе вокруг образа и поступка
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Изяслава. С другой стороны, можно заметить
явную зависимость повествования от одной из
статей Лавр. А. А. Шахматов отметил, что помещение текста в Лавр. под 1128 г., «представляется непонятным», но всё же заключил, что
оно связано с сообщением, которое читается в
Лавр. под 1129 г. о «поточении» киевским князем Мстиславом Владимировичем Всеславичей
с их жёнами и детьми в Царьград [15, с. 180]. Не
отрицая связи предуведомления повествования
под 1128 г. – «О сих же Всеславичих сице есть,
яко сказаша, ведущии преж(е)», и его концовки – «И оттоле мечь взимають Роговоложи внуци противу Ярославлим внуком» с сообщением
под 1129 г., считаем, что рассказ об Изяславе в
первую очередь приурочен к летописной статье
под 1127 г., в которой сообщается о грандиозном
коалиционном походе, организованном Мстиславом. Поход имел целью наказать потомков
Изяслава, в частности, полоцкого князя Давыда
Всеславича за какие-то проступки перед киевским князем. Но характерно то, что основная
часть статьи отсылает к событиям, связанным с
осадой и защитой полоцкого города Изяславля,
его взятием, грабежом и пленением изяславского князя. Подробно рассказав, как это всё произошло, летописец лишь глухо, без интереса к
тому, что происходило в Полоцке (где на первый
взгляд должны были разворачиваться основные
события), сообщил об окончательных результатах похода [22, стб. 297–299; 24, с. 260; 13, с.
318]. Явно текст из Лавр. под 1128 г. связан со
статьёй 1127 г. – главным образом как историческая справка о городе, вовлечённом в события, описанные под этим годом. Из летописи мы
узнаём, что участники коалиции вернулись «со
многым полоном». Не является ли рассматриваемое повествование более сложным по своему
составу, и не соединило ли оно в себе фрагменты
и отдельные факты, в том числе, некогда отдельного и самостоятельного рассказа об основании
Изяславля, происходившего из этого города? Не
пленённые ли изяславцы поведали летописцу
эту свою историю их города? Считаем, что это
очень вероятно.
Более того рискнём предположить, что Изяславль в XII в. являлся городом, в котором культивировалась память об Изяславе, существовала
локальная идентичность, основанная на образах
и сюжетах исторического нарратива. Местное
общество символически выделяли этот город
среди других как «место памяти» династии полоцких князей.
Попробуем обосновать все высказанные
предположения. Княжеское имя «Изяслав» было
вписано в название города, и это сохраняло данное имя от забвения. Форма названия указывала
на причастность носителя указанного имени к
основанию данного города. Эта история основания прочитывалась в названии, во всяком случае, без труда на основе его реконструировалась.

И она служила той матрицей воспоминаний, которая могла удерживать в памяти основные сюжетные линии рассказа об основании Изяславля,
укрепляя с ними взаимосвязь и благодаря тому,
что у самого повествования, полного драматизма, волнующего, вызывающего широкий спектр
эмоций, было больше шансов сохраняться в том
или ином виде в коллективных воспоминаниях.
Сложилось ли повествование по следам реальных событий, сохраняясь, в частности, в третьем
десятилетии XII в., или позже – в определённых
политических обстоятельствах, как конструкт,
в результате использования определённых мемориальных стратегий и практик и бытовавших
мотивов? Данный мнемопроект мог возникнуть
в ходе соперничества сыновей полоцкого князя
Всеслава Брячиславича за обладание более престижным местом княжения, но такого соперничества, которое реализовывалось не с помощью
насилия и интриг, а воздействия на память, умы
и чувства локального сообщества. Его создателем вполне мог быть изяславский князь Давыд
Всеславич [25, стб. 496; 10, с. 152; 26, с. 89; 27,
с. 14, 15; 28, с. 218–219], противостоявший амбициозному и деятельному менскому князю
Глебу Всеславичу (ум. 1118). Благодаря археологическим изысканиям белорусского археолога
Ю. А. Заяца, древнерусский Изяславль, упоминающийся в связи с рядом событий XII в., уверенно идентифицируется с крупным комплексом
археологических памятников в г. Заславль (бел.
Заслаўе, в Минском р-не Республики Беларусь)
[1; 29]. Кстати, результаты археологических исследований показали, что на рубеже XI и XII вв.
произошли радикальные изменения в структуре
поселения Изяславля – его укреплённый центр
был перемещён в новое место, а старая крепость
была покинута обитателями [4, с. 44; 29, с. 113].
Не сопровождался ли этот перенос работой в направлении конструирования образа начала Изяславля?
С другой стороны ничто не противоречит и
тому, что нарратив, запечатлённый в повествовании, мог сложиться и по следам реальных событий, имевших место в конце X в. Именно этим
временем датируется возведение укреплений на
одном из древнейших археологических памятников Заславля – городище «Замэчак». Ю. А.
Заяц не без серьёзных оснований отождествлял
это городище с Изяславлем, о котором говорится
в тексте из Лавр. [4, с. 39–40; 29, с. 108–110].
Складывается впечатление, что Изяславль обладал каким-то особым положением. Оно в XII
в. проявлялось, в частности, в том, что в городе
пытались утвердиться сыновья старших членов
династии полоцких князей [24, с. 252].
Тот факт, что мы имеем дело с нарративом памяти, подвергавшим воспоминания о прошлом
реорганизации, косвенно подтверждает и вот
что. Вероятно, что в качестве того удела, который Владимир Святославич выделил его сыну
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Изяславу, был вовсе не Изяславль, а Полоцк, где
по довольно ранним сведениям княжил Изяслав,
а после него его сын Брячислав и его внук Всеслав. А сам Изяславль на самом деле был основан
не Владимиром, а Изяславом в результате его самостоятельной деятельности как полоцкого князя. Кстати, в дальнейшем именно так действовал
сын Изяслава Брячислав, оставивший своё имя в
названиях ряда основанных им населённых пунктов [24, с. 82, 173].
Летописец, связывая между собой повествование и статью из Лавр. под 1128 г. как будто
хочет сообщить о злом роке, преследовавшем
город, который был выделен хоть и в качестве
компенсации за обиды Рогнеды, но всё же в
результате её дискредитирующего и не до конца оправданного поступка. Но не оставляет и
иное впечатление. Летописец будто бы фокусирует внимание на статусе Изяславля как месте
концентрации символического капитала рода
полоцких князей. Он подробно описал организационную сторону коалиционного подхода 1127
г. Но как в организации, так и в осуществлении
этого похода удивляет то, что не на Полоцк, в котором в то время правил старший из рода полоцких князей, и, судя по всему, главный обидчик
Мстислава Владимировича – Давыд Всеславич,
а на Изяславль были направлены основные соединения коалиции. По-видимому, вдохновителю
и организатору похода было недостаточно лишить власти действовавшего полоцкого князя.
Важно было также нанести ущерб славе и чести
города как месту рождения местной династии
князей, месте княжения её основателя. Захват
и разграбление Изяславля могло расцениваться
в символических категориях, отождествляясь с
«разбитой славой» Изяслава (оборот из «Слова
о полку Игореве», относящийся к Ярославу Владимировичу, чью славу разбил Всеслав Полоцкий, захватив Новгород).
Выше мы указали на вероятность того, что
именно пленённые изяславцы поведали летописцу историю их города. Напомним, что в Лавр.
повествование предваряется словами: «О сих же
Всеславичих сице есть, яко сказаша, ведущии
преж(е)». Возможно, перед нами отсылка к автору той версии текста, которая помещена в ПВЛ
под 980 г. Оставим пока в стороне существующие соображения относительно того, кто был
хранителем коллективной памяти на Руси в XII
в., и выскажем своё предположение. Изучая более поздний период, мы выделили такой вид памяти, как память старины. Её носителями были
старцы – представители местных сообществ,
люди преклонного возраста, помнящие старые
времена и в конфликтных случаях авторитетно
свидетельствовавшие «как было здавна». Эти
«люди памяти» привлекались как свидетели к
даче показаний в судебных делах о принадлежности владений, их границах, социальном положении, платежах и повинностях и т. д. Старцами

в XV – первой половине XVI в. называли и глав
местных крестьянских сообществ в Поднепровских и Задвинских волостях, центральных регионах Великого Княжества Литовского (ВКЛ).
Указанным старцам вменялись серьёзные административные обязанности. В раннем Средневековье они, очевидно, занимали ещё более видное
место в системе местной власти. И это их место
определялось, как мы думаем, тем, что они были
хранителями не только тесно связанных между
собой мифической и правовой традиций, но и
коллективной памяти [30, с. 79–84 и др.].
Вопрос о старцах как представителях социальной элиты догосударственных обществ славян и Древней Руси давно обсуждается в литературе [31]. Он стал предметом дискуссии [32].
Но мы убеждены, что спор о том, были ли старцы Древнерусского государства исторической
реалией или их наименование в письменных
источниках имеет книжное происхождение, являясь конструктом летописцев, моделировавших
«отечественную историю», приблизится к разрешению лишь в том случае, если к нему будут
приобщены ретроспективные данные, кстати,
давно известные исследователям ВКЛ [33, с.
435–437; 34, с. 57–80 и др.; 35, с. 95–100 и др.].
Пока отметим только то, что наиболее ранние
свидетельства о старцах в ВКЛ относятся к 1433
г. [36, с. 343–344]. Менее всего вероятно, что эта
многочисленная группа представителей сословных властей возникла в период существования
ВКЛ, административное устройство которого на
значительной её территории досталось как наследие Древней Руси и изменялось в XV в., а тем
более в XIII–XIV вв. крайне медленно.
Наше мнение о том, что жители Изяславля,
будучи объединёнными «образом-воспоминанием» об основании и основателе города, являлись
сообществом памяти, слагается как будто из нанизанных гипотез. Но всё же, как мы думаем,
оно в состоянии пролить свет на происхождение
повествования, действие культурной памяти в
отдельно взятом регионе Древней Руси. Неоспоримым является тот факт, что запечатлённое в
названии города имя князя Изяслава могло будить интерес как к этому князю, так и к происхождению города. Среди тех, кто мог проявить
этот интерес, был один из участников большого похода на Изяславль в 1127 г. тёзка Изяслава
Владимировича – курский князь Изяслав Мстиславич, у которого, кстати, была сестра, носившая имя Рогнеда [8, с. 255, 366]. Ему, возможно,
и принадлежала инициатива создания текста, который мы читаем в Лавр.
Как было отмечено в самом начале, мы лишь
ставим, но не решаем проблему. Главным условием перехода от её постановки к решению является, на наш взгляд, более пристальное внимание к сведениям источников, которые фиксирует
существование в отдельных регионах Древней
Руси не просто устной исторической традиции,
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но и связанных с ней символических репрезентаций. Начало этой работе уже положено [37].
ПРИЛОЖЕНИЕ
Фрагмент повествования, возможно, восходящий к преданию об основании Изяславля
И роди Изяслава. Поя же пакы ины жены
многы. И нача еи негодовати. Неколи же ему
пришедшю к неи и оуснувшю, хоте и зарезати
ножемь. И ключися ему оубудитися и я ю за руку.
Она же реч(е): сжалиласи бяхъ, зане о(т)ца моего уби и землю его полони мене деля и се ныне
не любиши мене и съ младенцем симь. И повеле
ею оустроитися во всю тварь ц(е)с(а)рьскую яко-

же в д(е)нь посага ея и сести на постели светле
в храмине, да пришедъ потнеть ю. Она же тако
створи. И давши же мечь сынови своему Изяславу в руку нагъ и реч(е): яко внидеть ти о(те)ць
рци, выступя: о(т)че, еда единъ мнишися ходя.
Володимеръ же реч(е): а хто тя мнелъ сде. И повергъ мечь свои. И созва боляры и поведа им.
Они же рекоша: оуже не оубии ея детяти деля
сего, но въздвигни отчину ея и даи еи с сыном
своимъ. Володимеръ же оустрои городъ и да има
и нареч(е) имя городу тому Изяславль [22, стб.
300–301].
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Алексей Толочко
(Институт истории Украины НАНУ, Киев, Украина)

НАБЛЮДЕНИЯ НАД ГРАМОТОЙ МСТИСЛАВА ДАНИЛОВИЧА В
ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЙ ЛЕТОПИСИ
The article basing upon textual observations and analysis considers the peculiarities of the appearance and content of
the letter missive of Prince Mstislav Danilovich of the Galichko-Volyn chronicle. The reconstruction of the problem
is grounded on the involvement of the main body of old Russian Chronicles, Lithuanian Metrics and historiographic
tradition that touch upon this problem.

Галицко-Волынская
летопись
содержит
тексты трех грамот волынских князей: двух
предсмертных распоряжений Владимира Васильковича и уставной грамоты Мстислава Даниловича. Вот полный текст соответствующего
летописного фрагмента:
и приѣха въ Берестии . и реч̑ боꙗромъ своимъ
. есть ли . ловчиı̑ [Хлєбн.: ловци] здѣ . ѡни же
рекоша нетоуть гс̑не из вѣка . Мьстислав же реч̑
ꙗзъ . пакъ оуставливаю [Хлєбн.: оуставляю] . на
нѣ ловчее [Хлєбн.: ловци] за ихъ коромолоу . абы
мь не позрѣти . на нихъ кровь [Хлєбн.: абы ми
не зрѣти на их кров] . и повелѣ писцю своемоу
писати грамотоу . Се азъ кнѧзь Мьстиславъ . сн҃ъ
королевъ . вноукъ Романовъ . оуставлꙗю ловчее
[Хлєбн.: ловчіе] . на Берестьаны в вѣкы за ихъ
коромолоу . со ста по двѣ лоукнѣ медоу . а по
двѣ ѡвцѣ . а по пѧтидцать [Хлєбн.: пятнадесять]
десѧткъвъ лноу . а по стоу . хлѣба [Хлєбн.: по
сто хлѣбовъ] . а по пѧти цебровъ ѡвса . а по пѧти
цебровъ ржи . а по . к҃ . коуръ [Хлєбн.: коуровь] .
а по толкоу со всѧкого ста . а на горожанахъ . д҃
. гривны коунъ . а хто мое слово пороушить . а
станеть со мною передъ Бм҃ъ . а вопсалъ есмь в
лѣтописѣць коромолоу их̑ [1].
Текст грамоты (как и «частного» завещания

Владимира Васильковича) приведен in extenso,
включительно с клаузулой санкции. Тем не менее, текст содержит несколько проблемных мест,
требующих разъяснения. Нижеследующие заметки представляют собой комментарий к этим
фрагментам грамоты.
Ловьци vs ловьчее
Прежде всего, обратим внимание на текстуальную проблему: что именно установил Мстислав Данилович в Берестье?
Если ориентироваться на чтение старшего
списка ГВл, Ипат., предметом грамоты было некое ловьчее; по форме – прилаг. с. р. в значении
сущ. с.р.
Если же ориентироваться на писок Хлебн.,
Мстислав устанавливал в Берестье ловьцовъ
(ед. с.р. – ловьць, «охотник»). Иными словами,
текст Хлебн. можно понять в том смысле, что
Мстислав устанавливал некий уряд или профессиональную группу «охотников». Ловецъ в литовские времен – синоным ловчего [2].
При равных правах двух свидетелей текста
избрать между вариантами Ипат. или Хлебн. не
представляется возможным на основании формальных правил. Существует стойкая исследовательская традиция полагать, что Хлебн. лучше
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