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Работа над переводом книги Скабичевского привела Вр-
зала к размышлениям о религиозных и нравственных осно-
вах русской литературы, которые он изложил в 1912 г. в эссе 
«Духовно-нравственные вопросы в русской художественной 
литературе», напечатанном в журнале «Глидка». Это перио-
дическое издание, выходившее в издательстве райградских 
бенедиктинцев в Брно, играло важную роль в истории чеш-
ской католической печати и имело сформировавшуюся чита-
тельскую аудиторию.

Обращение к творческому пути Врзала, внимательный 
анализ его взглядов на русскую словесность XIX в. позволя-
ют обнаружить новый материал для изучения чешско-рус-
ских культурных взаимосвязей ― восприятия русской куль-
туры в чешской католической среде.
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В контексте единства славянских народов на основе духов-
ного завещания святых Кирилла и Мефодия образцом для 
подражания благочестивым княгиням Древней Руси стала 
первая славянская святая-мученица ― Людмила Чешская, 
по преданию, принявшая крещение из рук святителя Мефо-
дия, архиепископа Моравского. Центрами славянского бого-
служения в Чехии были Сазавский монастырь1, поддержи-
вавший контакты с Киево-Печерским монастырем Древней 
Руси, а также храм святого Климента на Левом Градце, цер-
ковь Девы Марии на Пражском Граде и храм в Тетине, свя-
занные с жизнью Людмилы и ее супруга ― Борживоя. Одна-
ко об отношениях последних с духовными центрами Древней 
Руси нам ничего не известно.

В «Повести временных лет» Нестор Летописец и его про-
должатели уделяют немалое внимание чешско-русским бра-
кам времени правления Владимира Святославовича, хрис-
тианизатора Руси2. Можно предположить, что это связано 
с тем, что на христианизацию Руси огромное значение оказал 
опыт славянских стран, притом не только южнославянских 
(Болгарии, Сербии), но также и Чехии, которая является пре-
емницей историко-духовной миссии святых солунских братьев 
Кирилла и Мефодия3.

Среди памятников церковнославянского наследия средне-
вековой Чехии4 следует особо выделить сохранившееся в рус-
ских списках Проложное житие (Пролог) святой Людмилы 
Чешской5. Роман Якобсон в очерке о происхождении древне-
чешских памятников и их проникновении на Русь, ссылаясь 
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на авторитетную точку зрения В. Халоупецкого6, отмечает, 
что раннее житие святой на старославянском языке, написан-
ное, вероятно, Павлом Каихом, имеет тесные связи с духов-
ным наследием Кирилла и Мефодия7. Именно этот ранний 
памятник повлиял на латинские и старославянские памят-
ники, относящиеся к культу святой Людмилы и ее внука 
Вацлава (русский вариант ― Вячеслава). Старославянское 
Проложное житие святой Людмилы, совпадающее по смыслу 
с латинской легендой Fuit in provincia Boemorum8, свидетель-
ствует о том, что в X–XI вв. литература в Чехии на славян-
ском языке не была изолирована от латинских памятников 
того же времени, поэтому один и тот же сюжет может наблю-
даться как в старославянских, так и в латинских агиографи-
ческих источниках.

Культ святой Людмилы Чешской на Руси существенно 
повлиял на становление раннего почитания первой русской 
христианки ― святой равноапостольной княгини Ольги, что 
подтверждается русскими историографическими и агиогра-
фическими источниками9. Некоторые места «Слова о пре-
ставлении святой Ольги»10, входящего в «Повесть временных 
лет», имеют схожую стилистику с ранней латинской гомили-
ей на память святой Людмилы Factum est11. Автор латинской 
гомилии сравнивает святую с утренней звездой12, что нахо-
дит свои текстологические параллели в «Слове о преставле-
нии святой Ольги», где ряд метафор продолжен образами 
денницы, зари, луны13. Можно предположить, что русские 
книжники неплохо были знакомы с латинской литературой, 
нередко прибегая к определенным образцам западнохри-
стианских жанров. Вероятно, «Слово о преставлении святой 
Ольги» возникло под влиянием текста гомилии Factum est.

По всей очевидности, после татаро-монгольского наше-
ствия (XIII в.) ослабевают тесные чешско-русские связи, что 
обусловливает вымирание народной и отчасти церковной 
традиции почитания святой Людмилы на Руси. Однако древ-
нерусские жития святой, сохраненные лишь в богослужебной 
практике старообрядцев поморского согласия, вошли в до-
шедший до нашего времени агиографический корпус, как то: 
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в «Великие Минеи-Четьи» митр. Макария14, «Четьи-Минеи» 
святого Димитрия Ростовского15, наконец, в сборник житий 
святых архиепископа Филарета (Гумилевского) на сентябрь, 
датируемый XIX в.16 После образования автокефальной 
Православной Церкви Чешских земель и Словакии житие 
святой Людмилы из сборника «Четьих-Миней» стало частью 
внебогослужебной благочестивой христианской практики 
на территории Чехии и Словакии.
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