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ВИКТОРИЯ ЛЕГКИХ 
Мюнхенский технический университет, Германия 

 
СЛУЖБА СВВ. БОРИСУ И ГЛЕБУ  

ПО РУКОПИСИ XIV в.  
ИЗ СОФИЙСКОГО СОБРАНИЯ РНБ (СОФ. 389) 

 
С XI – начала XII в. можно говорить о древнейшем корпусе ли-

тургических песнопений, посвященных свв. стрст. Борису и Глебу. 
Самые ранние списки службы свв. Борису и Глебу находятся в июль-
ской Минее конца XI – начала XII в. новгородского происхождения 
(РГАДА. Ф. 381. № 121, л. 28об.–31) и Кондакаре при Студийском 
уставе того же времени (Типографском уставе) (ГТГ. № К-5349, л. 78). 
Служба в Минее перв. пол. XII в. РГАДА, ф. 381 № 122 имеет над-
писание «творение Иоанна митрополита Русьскаго» (л. 111об.). Д. И. Аб-
рамович, опубликовавший этот список как древнейшую  (Иоаннову I) 
редакцию службы (Абрамович 1910: XVIII и далее), считал, что ав-
тором был митр. Иоанн I (Абрамович 1910: XVIII; Podskalsky 1982: 
376), хотя в дальнейшем это опровергалось рядом исследователей, 
приписывающих службу митр. Иоанну II (Васильев 1893: 66; Голу-
бинский 1903: 48; Кусков 2003: 76; Мюллер 1995: 7  Приселков 1913: 
71–72; Шахматов 1908: 48–49) или митр. Илариону (Серегина 1994: 
80–84).  

Изначально написанная по-гречески, служба, скорее всего, прак-
тически сразу была переведена на церковнославянский язык. На гре-
ческий оригинал указывает, прежде всего, сообщение о том, что канон 
имеет «по главамъ грьчьскый стихъ: Си Давыду пѣснь приношу 
Роману» (Абрамович 1910: 136–143). Начиная с XV в. в службе вы-
писывается богородичный канон с акростихом «Пою хвалу живонос-
ные отроковицы», который указывается в надписании, но не прочиты-
вается по буквам тропарей. Канон взят с греческого: в переводе тропа-
рей первой песни на греческий можно прочесть  АДО (Спасский 2008: 
73). Современные ученые установили многие параллели с гречески-
ми почитаниями и службами (Иванов 2009: 353–364; Крысько 2008: 
92–108; Мурьянов 2004: 53–55; Парамонова 2003; Ingham 1965; 
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Lehnhoff 1989; Keller 1973: 65–74, Rothe 1981, 1984, 1985: 333–341f; 
White 2013: 133–165), кроме того, была сделана попытка реконструи-
ровать греческий акростих (Темчин 2012: 246–253). 

В этот же день праздновалась память священномуч. Христины. 
Службы могли записываться как вместе, так и раздельно, друг за дру-
гом. Первоначальная служба свв. стрст. Борису и Глебу на 24 июля 
создавалась еще при Студийско-Алексиевском уставе. После введе-
ния Иерусалимского устава была сделана попытка создания унифи-
цированной торжественной службы, приписываемая Пахомию Лого-
фету

1
. Редакции службы, практически сразу, начинают смешивать 

                                         
1
 Вопрос о редактировании службы Пахомием Логофетом остается спор-

ным до сих пор. В. О. Ключевский и Д. И. Абрамович обратили внимание   

на то, что в некоторых рукописях канон святым 4-го гласа «Богомудрая дво-

ице, велици страдалци, съ святыми Троицѣ предстояще, молите оцѣщение 

ми даровати…» подписывается имением Пахомия (Абрамович 1910: XXI; 

Ключевский 2003: 128). Часто рукописи, восходящие к Троице-Сергиевой 

лавре, имеют записи, атрибутирующие этот канон Пахомию Логофету (Иларий 

и Арсений 1878: 86 № 116; Иларий и Арсений 1879: 225 № 646; Соболева 

1979: 11–12). При этом В. М. Яблонский в своей работе, посвященной Пахо-

мию Логофету, не относит канон свв. стрст. Борису и Глебу к творениям 

Пахомия Логофета (Яблонский 1908: 213–215 f.). «Православная энциклопе-

дия» называет Пахомия Логофета составителем только двустиший на память 

Перенесения мощей свв. Бориса и Глеба (Назаренко, Серёгина, Турилов 2003: 

44–60). Пахомия называют также создателем новых стихир для службы на 

Перенесение мощей свв. Бориса и Глеба. Б. М. Клосс утверждал, что в тол-

ковом Апостоле XV в. служба свв. Борису и Глебу (лл. 423–439об.) является 

автографом Пахомия Логофета (Клосс 1990: 109;  Клосс 1998: 172–173). Ис-

следователь датирует рукопись 1443–1445 гг., т. е. временем, когда Пахомий 

Логофет жил в Троицко-Сергиевой лавре. Иеромонахи Иларий и Арсений 

также предполагали, что эта рукопись связана с Пахомием Логофетом 

(Иларий и Арсений 1878: 86). Е. В. Антонова в своей диссертации говорит о 

бесспорной принадлежности службы Пахомию (Антонова 1997: 114–123). 

Однако текстологическое сравнение во многом осложняется формульным 

характером гимнографии, предполагающим использование устойчивых срав-

нений и словосочетаний во многих произведениях. В «Минее новым чюдо-

творцам» 1494 г., содержащей многие произведения Пахомия Логофета, 

служба свв. Борису и Глебу представлена в «допахомиевой» редакции, что 
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правленые и «неправленые» песнопения, создавая «смешанную» 
макроредакцию.  

«Студийские» редакции при всем разнообразии демонстрируют 
один канон 8-го гласа «Дажд ми отпустъ многихъ прегрешении моихъ, 
Спасе, премудрость ми подая, яко да пѣсньми похваляю Тя, про-
славльшаго святая Своя...». Они были рассмотрены и опубликованы 
Абрамовичем, однако стоящий особняком список Церковного обихода 
XIV в. Соф. 389, содержащий нетипичный для службы канон 8-го гласа 
«Златозарнѣи солнце явитеся Триупостаснаго Божества зарею свѣтя-
щеся, страстотерпца Христова Романъ и Давыд…» в публикации не 
представлен, хотя он был известен исследователю. Список Соф.389 – 
это Церковный обиход из 239 л., содержащий выписки из Цветной 
триоди, Праздничной минеи и воскресных Евангелий, писанный полу-
уставом, русским правописанием (Гранстрем 1953: 49). Начало и конец 
рукописи утрачены. По мнению И. К. Куприянова, «ничего особенно 
замечательного в этой рукописи не наблюдается» (Куприянов 1857: 85).  

Приведем ее содержание: 
 

«Кими прехвалными вѣнци вѣнчаемъ пѣваемыя, 

разделеная телесома и совокуплненая духомь...» 

«Кими пѣснми добротами украсим пѣваемыя 

Романа, силу имущаго на страсти добльствено...» 

стихиры на 

«Господи 

воззвах»  

2-го гласа, 

подобен «Кыми 

похвалными…» 
«Кими духовными пѣсньми похвалимъ 

самобратная, въсиявши земли Русьтѣи, яко свѣтила 

на твердинѣнѣи незаходима...» 

«Приидѣте цѣломудриалюбци честную <двоицю> 

почтем Христа възлюблиши, Иже всѣми 

владущему...» 

«Ис корени израстоста честнаго брата славная и 

благородная,  благородство воистину возлюбисте...» 

стихиры на 

стиховне, 4-го 

гласа, подобен 

«Дасть 

знамение…» 

«Дѣлы и учении Христовы, исполъняюще заповѣди, 

и Того повелениа, врагомъ не враждоваста на 

убиение пришедшихъ ваю неправедно...» 

                                                                                             
кажется странным, если предположить, что составителем унифицированной 

службы является Пахомий Логофет. При этом можно говорить о том, что 

составление «унифицированной» редакции, приписываемое Пахомию Лого-

фету, было проведено одним человеком.  
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канон 8-го гласа, 

ирмос тои же 

«Златозарнѣи солнце явитеся Триупостаснаго 

Божества зарею свѣтящеся, страстотерпца 

Христова Романъ и Давыд…» 

по 3-й песни 

седален 1-го 

гласа, подобен 

«Лик 

ангельскии...» 

«Измлада Христа возлюбивша купно,  брата 

честная,  жизнь нестарѣющеся взлюбиста...» 

по 6-й песни 

кондак 1-го гласа  

«Ученика Христова умолимъ вси, та бо знаяше 

спасение молита, вси припадемъ волею к нимъ...» 

«Свѣтозарная  святая и благообразна мученику 

Бориса и Глѣба всепразнественая память, всю 

землю просвѣщаета и мрак злобы отгоняща...» 

«Каплями кровными святыми очервивша ризы, 

пречистая Романе и Давыде, тѣмъ веселымь 

сердцем память ваю празднующе, молимся 

непрестанно...» 

на «Хвалитех» 

стихиры 1-го 

гласа, подобен 

«Небесным 

чином...» 

«Яко звѣздѣ двѣ мира просвѣщаета чюдесъными 

блистаньми, страстотерпца Господня Романе и 

Давыде, мрак грѣховны отгоняще...» 

Апостолъ к 

евреѣмъ 

«Братия, любящимъ Бога все посѣвается сущимъ по 

прозрѣнию званымъ зане, яже преже разумѣ...» 

Евангелие от 

Иоанна 

«Рече Господь своимъ ученикомъ: "Си заповѣдаю 

вамъ. да любите другъ друга...»  
 

Как мы видим из таблицы, песнопения записаны по жанру. Ру-
копись плохо сохранилась и содержит много лакун. Стихиры на 
«Господи воззвах», стихиры на стиховне, стихиры на «Хвалитех» и 
седален были наиболее стабильным элементом службы и известны 
нам как по «студийским», так и по «иерусалимским» редакциям 
службы свв. Борису и Глебу. При этом третья стихира на «Господи 
воззвах» отличается от известных мне как студийских, так и «иеру-
салимских» «допахомиевых» списков. Вместо общеизвестного пес-
нопения список содержит другую стихиру.   

Третья  стихира  на «Господи воззвах» по большинству списков:
2
  

                                         
2
 Цит. по списку LMAB, F-19, № 170, л. 197. 
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Êèìè ä�õîâíûìè ñëîâåñû. ñîñòàâèìú ïðàçäíèêú ÷òT¡åíú, ïðåñëàâíîXþ 
ì�÷åíèê¹, åF õ�à ðàäè wñòàâèñòà òëýíúíîXþ ñëàâîX çåìíîXþ. wâú áî ïðîáîäåíèå 
â ðåáðà ïðèÿòú,  wâú æå ÿêî àãíåöú çàêîëåíú áûñòü. ÿæå äîñòîèíî § õ�à 
ïðèÿñòà µñöåëåíèÿ äàR¡, âñýìú ïðîñ*ùèìú ðàäîñòíî µ âåëèþ ìëòT¡ü~ 

Третья стихира на «Господи воззвах» по списку Соф.389
3
 

Êûìè äõ�âíûìè ïýT¡ìè. ïîõâàëèìú ñàìîáðàòíàÿ. âúñèÿâøè çåìëè 
ðyñüñòýè. ÿêî ñâýòèëà íà òâåðäèíýíýè íåçàõîäèìà. ðîìàíà ñêîðà çàñòyï-
íèêà. ä�âäà äîáë*ãî ïîìîùíèêà. íà âðàãû áåçáîæíûÿ âñåãäà ñðîäíèêîìú 
ñâîèìú ïîáýäy ïîäàþùè áëãDòü ïðèèìøà § õT1à á�à. è âåëèþ ìëT¡òü. 

В древнейшем списке представлены только две первых стихиры. 
В последующих списках их три – «Кыми похвалными венци», 
«Кыми песньнми добротами» и «Кыми духовными словесы». При 
этом третья стихира списка Соф. 389 сохраняет инципит стихиры-
модели свв. ап. Петру и Павлу (см. Крысько 2008). 

Третья стихира свв. апп. Петру и Павлу на «Господи воззвах»
4
 

Êûìè äõ�âíûìè ïýT¡ìè. ïîõâàëèN ïåòðà è ïàâëà. èæå áåçáîæ·å 
çàêëàâ°øàà. íåçàòûêàåìàà îyñòà ñòðàø°íûà ä�õû ìå÷è. ðèìîX ñâýòëà 
îyäîáðåí·à. âñåè âñåëåí°íýè ïèòàòåë* íîâàC çàâýòà á�îïèñàíûÿ ñêðèæèëè 
ìûñëåííûà. ÿF â ñèwíý õ�ñ âúç�ñèè. èìýà âåëèþ ìëTòü. 

 Кроме того, все «допахомиевы» редакции содержат  канон 8-го 
гласа «Даждь ми отпустъ многихъ прегрѣшении моих, Спасе, пре-
мудрость ми подая, яко да пѣсми похваляю Тя, прославльшаго святая 
Своя...», перешедший в качестве второго канона и в «пахомиеву» ре-
дакцию. Представленный в рукописи канон 8-го гласа «Златозарное 
солнце явитася Триупостаснаго Божества зарею свѣтящеся, страсто-
терпца Христова Романъ и Давыд…», а также кондак 1-го гласа «Му-
ченика Христова умолим вси...

5
» не получил распространения, и его 

практически сразу же вытесняет более известный канон «Даждь ми 
отпуст...». Скорее всего, известный список представляет собой испор-
ченную редакцию канона, а восьмая и девятая песни с незначительны-
ми разночтениями взяты из канона «Даждь ми отпуст...» «иоанновой» 

                                         
3
 Цит. по церковномцу обиходу XIV в. РНБ, Соф.389, л. 145об. 

4
 Цит. по Ф. 304/I, № 573, л. 284об. 

5
 В Соф. 389 ошибочно «Ученика». 
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редакции, что, видимо, свидетельствует как об утрате этих песен, так 
и о знакомстве с другим каноном. Кроме того, изменен первый тро-
парь 6-й песни. Другие русские списки ни этого, ни более позднего 
времени, содержащие маргинальный канон, мне не известны. В наи-
более полном издании служб Д. И. Абрамовича (Абрамович 1910) 
канон «Златозарное солнце...» отсутствует.  

Этот канон был найден в двух рукописях Супрасльского мона-
стыря XVI и XVII вв. Канон в Супрасльских рукописях сохраняет 
недостающие три последних песни, однако и в совпадающих песнях 
в каноне много разночтений. Помимо утраченных трех песен, канон 
по Соф. 389 имеет ряд ошибок и неточностей. Одна из характерных 
черт этого канона – замена общеизвестного кондака «Воссия днесь» 
на менее употребительный «Мученика Христова». При этом уже в 
инципите появляется ошибка: вместо «Мученика Христова» пере-
писчик пишет «Ученика Христова». В принципе, это может быть свя-
зано и с плохой сохранностью списка-модели, чем можно также объ-
яснить утрату последних трех песен. С другой стороны, это может 
быть и дальнейшим переосмыслением: в гимнографии свв. Борису и 
Глебу много параллелей, связанных с апостолами, а также часты 
уподобления самому Христу, кроме того, «Ученики Христовы» – это 
инципит второй стихиры на литии свв. ап. Петру и Павлу.  

При этом и в первых шести песнях много разночтений со спис-
ками «Супрасльской» редакции. Иногда они довольно незначитель-
ны, как, например, во втором тропаре первой песни. В данном случае 
из замен мы видим только две лексические замены в последних 
строфах, не особо меняющие тропарь:  
 

Канон свв. Борису и Глебу, песнь 1, 

тропарь 2 (по списку Соф. 389)6 

Канон свв. Борису и Глебу, песнь 1, 

тропарь 2  («Супралсльская» редакция)7 
Ä�øþ âîðyæèâøà ñè âýðîþ. Ä�øó âîwðîXæèâøà  âýðîþ 
ïëîòè îyãîæåíè¬ âîçíåíàâèäýâøà. ïëîòè ¹ãîæäåíèå âîçíåíàâèäýâ°øå,  
ì÷ò�ëây ãîðçûíþ8 íè èçëîìèñòà. ìîX÷èòåëåâ¹ ãîðäûíþ íèçëîæèñòà. 
âýíöåí <…>

9ñöà ÿâèñòàñ* áëã�òíàÿ. µ ñâýòîçàð°íà ÿâèñòàñÿ~ 

                                         
6
 Цит. по церковному обиходу XIV  в. РНБ, Соф. 389. Л. 146. 

7
 Цит. по июльской минее сер. XVI в. (LMAB, F-19, № 170, л. 201об.–202). 

8
 Так в ркп. (вм. гордыню). 
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Часто мы видим сокращение тропарей «Супрасльской» редакции 
по отношению к списку Соф. 389, при этом в случае разночтений 
Соф. 389 и «Супрасльской» можно говорить о переосмыслении похо-
жих слов: 
 

Канон свв. Борису и Глебу, песнь 3, 

тропарь 2 (по списку Соф. 389)10 

Канон свв. Борису и Глебу, песнь 3, 

тропарь 2  («Супрасльская» редакция)11 

Òðåáåçíà÷àëíàãî ñâýòà. Ïðåáåç°íà÷àëüíà ñâýçUà@ðíî ñèÿþùè, 
çàðåþ ñèÿþùà òðåõâàëíû ì÷�íêà. ïðåõâàëüíàÿ ñòðT¡òîòåð°ïöà. 
ñòðT¡òìè âçèäîñòà íà âû èñö[ýëåíèå] ñòðà¡TìUè ïðåâîçûèäîøà íà âûñîòîX íáíT¡¹þ~ 

ñï�ñíè¬ ïðèòýêàþùèì òè õT¡y á�y.  

ðàDèñ* ñïñíè¬ àï�ëìú è ÷ëâ�êìú ðàäîñòü.  
 
В данном случае выпущен целый кусок íà âû èñö[ýëåíèå] ñï�ñíè¬ 

ïðèòýêàþùèì òè õT¡y á�y. ðàDèñ* ñïñíè¬ àï�ëìú è ÷ëâ�êìú ðàäîñòü. Тропарь 
заканчивается словами на высоту небесную, то есть на вы перед вы-

павшим куском дописано с полной потерей первоначального смысла. 

Возможно, в данном случае мы имеем дело с пропуском в оригинале, 

с которого переписывался канон. 
Некоторые тропари показывают изменение некоторых строф пес-

нопения: 
 
Канон свв. Борису и Глебу, песнь 4, 

тропарь 2 (по списку Соф. 389)12 

Канон свв. Борису и Глебу, песнь 4, 

тропарь 2  («Супрасльская» 

редакция)13 

<…>
14

 ìë�ñòü âñ êðýïêî îyòâåðäèñòà 
ì�÷íêà. 

Íà ñòðàñòè âñÿ êðýï°êî 
¹òâåð°äèøàñÿ ì�÷íêà. 

õT¡à ðàD âñ âîçíåíàâèäýâîøà ïðîòèây 
òðyäîì ñè. 

õàT¡ ðàäè âñÿ âîçíåíàâèäýñòà.  

                                                                                             
9
 В рукописи пропуск. 

10
 Цит. по церковному обиходу XIV в. ( РНБ, Соф. 389, л. 146об.). 

11
 Цит. по июльской минее сер. XVI в. (LMAB, F-19, № 170, л. 202). 

12
 Цит. по церковному обиходу XIV  в. (РНБ, Соф. 389, л. 146об.–147). 

13
 Цит. по июльской  минее сер. XVI в. (LMAB, F-19, № 170, л. 202 об.). 

14
 В рукописи пропуск. (съ с~тыми). 



 Служба свв. Борису и Глебу по рукописи XIV в. из Софийского собрания РНБ (Соф. 389) 

 
175 

. çåìíûÿ ������ ñëàâû.  çåì°íûÿ âëàñòè íå áðåã°øå.  
òýì æå âíèäîñòà â íáT¡íyþ ñëàây.  á�æèåþ äåñíèöåþ ñâûøå,  
äåñíèöåþ á�è¬þ áë�æíàÿ. âýíöà 
ïðè¬ìëþùà 

á�æèÿ âýí°öà ïðèèNøà òðîXäîâ° ðàäè 
ñâîèõú~ 

 
Разночтение сласти – власти ведет за собой изменение и осталь-

ного текста: 

çåìíûÿ ������ ñëàâû. òýì æå âíèäîñòà â íáT¡íyþ ñëàây. 
çåì°íûÿ âëàñòè íå áðåã°øå. á�æèåþ äåñíèöåþ ñâûøå, á�æèÿ 

Некоторые тропари полностью различаются, например, первый 
тропарь шестой песни «Удивишася мучитель» заменяется на тропарь 
«О треблаженая страстотерпца»: 

Îyäèâèøàñ* ì�÷òëü âàþ ñòðàäà áû15
 âñåìy ìèðy. ðåâåíè¬ ã�è ¬T¡ 

ïîíyäè âàþ âñïðèÿòè. âýíöà íáT¡íàãî · ïîäîáèòà íàñú âàþ ìëò�âàìè 
á�îíîñíà æ16 
W òðåá�ëæåíàÿ ñòðàñòîòåð°ï°öà, â�øåìîX ñòðàäàíèþ ¹äèâèøàñÿ âñÿ 
òâàR, ðåâíîñòèþ á�æèåþ ðàñïàëàåìè. âîñïðèÿòèÿ âýí°öà íáíT¡îãî, åãîæå è 
íàñú ñïîäwáýòå, á�ãîãëàíT¡àÿ ñòðàñòîòåð°ïöà17

 
Инципит тропаря «Удивишася мучитель» отсылает к богородичну  

на Рождество Иоанна Предтечи, который стал известным подобном: 

Îyäèâèñ* ·îñè»ú ïà÷å åñT¡òâàíîå çð*. è âúíèìàøå ìûñëèþ ðóíîâíàãî 
äîæD*. â áåñýìåíýìú çà÷àòèè òâîåìú á�öå. êîyïèíîy îãíåìú 
îïàë*åìîy. æåçëú ààðîíîâú ïðîç*áúøèè. è ñâåäýòåëüñòâîyåòú ÿêî 
îáðó÷íèêú òâîè õðàíèòåëü. ñ�ùåíèêîìú âîï·àøå ä�âà* ðàæDàåòú. è ïî 
ðîæüDñòâý ïàêè ä�âîþ ïðåáîyäåòú18

.  

Также можно отметить и варьирование богородичнов: в седьмой 
песни богородична «Супрасльской» редакции отличаются от бого-
родична канона по списку Соф. 389, а в третьей песни  богородичен  

                                         
15

 Так в рукописи. 
16

 Цит. по церковному обиходу XIV в. (РНБ, Соф. 389, л. 147). 
17

 Цит. по июльской минее сер. XVI в. (LMAB, F-19, № 170, л. 203об.). 
18

 Цит. по минее на июнь и июль 1514 г. (РГБ, ф. 304/I, № 568, 

л. 152об.–153). 
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есть только в «Супрасльской» редакции (в списке Соф. 389 богоро-
дичен отсутствует). 

Канон не типичен для борисоглебской гимнографии и по со-
держательной стороне: в незаимствованных песнях практически не 
упоминается ничего из их жития. (Обычно подобные вещи свиде-
тельствуют о том, что песнопение составлялось раньше жития.) Со-
ставленный из тропарей-славлений, этот канон сильно отличается от 
более известного «Даждь ми отпуст», включающего упоминания о 
братоубийстве. Восьмая и девятая песнь из канона по «Супрасль-
ской» редакции соответствуют общему стилю канона и, скорее всего, 
являются теми утраченными песнями, которые отсутствуют в каноне 
по списку Соф. 389: 

ïýT è�19
 

Ñòðàäàí·è âàøèìè ñ�òàÿ, ä�øåâ°íûÿ ñòðàñòè í�øà èñöåëèòà, ïðîñÿùå 
ïðîùåíèå áåç÷èñëåíûõú í�øèõú çîëú, ñî áåñïëîò°íûìè ñèëàìè õðòT¡îâè 
ïðåñDòîÿùà, ñ íèìèF íåïðåñòàííw ñëàâèòà âîïèþùå äýòè áëãâT¡èòå~ 
Ðàäîñòíî âàþ ïàìåU1 ñòðàñòîòåð°ïöà ïî÷èòàþùå. µ ìîëåá°íûÿ ãëàñû ê âàN 
âîçñûëàåìú, ïîäâèãíåòà ì�÷åíèêà, ïððP¡êè µ àïëT¡û è áåñïëî1Uíûÿ ñèëû, çà íà¡T 
ìîëèòèñÿ, âàøå ïðåñâýòëîå ¹ñïåíèå ÷òîXùå. ïðèÿòè èçáàâëåíèå ãðýõwâú, âî 
ä�íü ñîXä°íûJJ èñïûòàíèÿ~ 

áwC1. 
Í�íý ïð·èìè ãæT¡å á�öå ä�âî ìàëîå ñèå ïðèíîøåíèå, µ íå §âðàòè ëèöå òâîå § 
íàñú. çðÿùè áî çëûa òàåìû“ µ âî ïå÷àëè wäåRæèìûÿ, èíîãî áî ïðèáýæèùà íå 
µìàN ðàçâýè òåáå, wáðàòè ïå÷àëü í�øîX íà ðàäîñòü äà òÿ ïðåâîçíîñèN ÷òT¡àÿ âî 
âýêè~ 

ïýñíü »� 20 
Îyäèâèñÿ âî  ìýðè âàøà ïàìå1U, ÷îXäåñû ñèÿþùå ÿêî ñ�ëíöå, ñòðàT1íUûÿ 
áîëåç°íè èñöåëÿþùà 
âñýìú, òýìæå è ìîÿ ñòðàñòè ðàæåDíýòå ìîëþ âû, ïðîñÿùà wñòà¡Bëåíèå 
ãðýõîâú, ñòðòT¡îòåð°ïöà õâT¡à, µ ïðîñâýùåíèÿ âàøèìè ì�ëòâàìè {  
                                         

19
 Цит. по июльской минее сер. XVI в. (LMAB, F-19, № 170, л. 204об.). 

20
 Цит. по июльской минее сер. XVI в. (LMAB, F-19, № 170, л. 205). 
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Âåñåëýòåñÿ ñâýòëî í�áw · çåìëÿ, ñî âñýìè àïëT¡û µ ïðîðP¡êè, àâðààìîX âèäÿùå 
ïî÷èâàþùà, õ�âà ì�÷íêà ñòðàñòè âñÿ ïðåñïýøà. · ëå1T U âñþ áåçáîæ°íîXþ 
èñêîðåíèñòà, òýa ì�ëòâàìè µç°áàâè íàT¡ á�å~ 
Íå ïðåçðèòà á�ëæåíàÿ ïýâ°öà ñâîÿ, ïî÷èòàþùèa äíåT¡ ïàìÿ1U âàø¹, µ ÷òT¡íwå 
ñòðàäàíèå, µìè æå  âîçûèäîñòà íà âûñwòîX õàT¡ á�ãà, åìîXæå ïðåDñòîÿùå ñî àã�ãëû 
âî ñëàâý, ìîëýòåñÿ çà íû, âàñú âåëè÷àþùèõú~ 

Несмотря на то, что явных заимствований в каноне мне обна-
ружить не удалось, можно говорить о том, что канон построен по 
модели известных мученических служб. В качестве примера приведу 
тропарь четвертой песни, составленный по модели тропаря третьeй 
песни свв. мчч. Тимофею и Мавре (3 мая): 

 

Канон свв. Борису и Глебу, песнь 4, 

тропарь 2 (по списку Соф. 389)21 

Канон свв. мчч. Тимофею и Мавре, 

тропарь 1, песнь 322 

Ëþáîâèþ á�èåþ ðàæåã�ë¬ìàÿ. ÿêî 
äîáðàòà <…>

23 

ÁæTòâåíûN æåëàíèåìú. ä�øîy 
ðàñïàëàåìú ì�÷í÷å. 

èíà õT¡à á�à ñàìû âñ ðîäà ïðèèìøü 
ëþäè. 

 

îãí íè ìå÷à íè âðåìåííû <…>
24 êî wãíþ ìîyêàìú ïðèñòîXïè 

òåðïåëèâíî. 
ñú ñ�ìðòè âñåãî íå îóáî"ñòàñ. òýìæå ò* áæòTâåíàÿ ðîñà õâTà áëæ�ííå 

ïðîõëàäè 
âëDêy âîïèþùà ñèëý òâî¬è ñëàâà  

 
Некоторые тропари канона используют только инципит модели, 

как, например, первый тропарь пятой песни. Инципит взят из тро-
паря свщмч. Пантелеймону, но дальнейшие строфы написаны за-
ново: 
 

                                         
21

 Цит. по РНБ, церковному обиходу XIV в. (Соф. 389, л. 146об.). 
22

 Цит. по майской минее 1509 г. (РГБ, ф.304/I, № 559, л. 31). 
23

 В рукописи пропуск. (съ с~тыми) 
24

 В рукописи пропуск. (съ с~тыми) 
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Канон свв. Борису и Глебу, песнь 5, 

тропарь 125 

Канон сщмч. Пантелеймону, песнь 9, 

тропарь 326 

Çâýðèíà çèÿíèÿ. Ëâîìú îyñòà. è çâåðýN¡ çèÿí·à. 
ÿêîæå äðåâëå äàíèëú îyêðîòè. ÿêîF äàíèM¡ äðåâëå òû wáîyçàD¡ëú åñè. 
îãí*æå âåùåñòâåíà. âýñòü áî ñòûäýòèT¡. 
ïð÷T¡òà" âàþ íåîïàëíî âñåëèñ* ìë�òâà 
ïîãàñè. 

ì÷�í÷å äîáðîäýòåëè. 

á�èè áî îãíü âàþ. è áåñëîâåñíî åñòT¡âî. 
èìæå ïðîñâýòèòà ìîëþ âû ñ*. òýì æå ò* ïðåñëàâíå. 
 ñøе DøåT¡ îyáë�æàåN¡ 

 
Позднее некоторые тропари этого канона перешли в каноны 

служб Петру Ордынскому, св. Феодору Смоленскому и св. Иоасафу 
Каменскому, построенных по одной модели. В качестве примера 
приведем первый тропарь первой песни, ставший первым тропарем  
третьей песни в канонах св. Петру Ордынскому, Св. Феодору Смо-
ленскому и св. Иоасафу Каменскому. 
 

Канон свв. 

Борису и Глебу, 

песнь 1, 

тропарь 127 

Канон св. Петру 

Ордынскому, 

песнь 3, 

тропарь 128 

 

Второй канон свв. 

Феодору, Давиду и 

Константину 

Смоленским, 

песнь3, тропарь 129 

Канон св. 

Иоасафу 

Каменскому, 

песнь 3, 

тропарь 130 

Çëàòîçàðíýè 
ñë�íöå ÿâèñòåñ*.  

Oêî çëàòîçàðíîå 
ñë�íöå ÿâèñ*.  

(ßêî çëàòîçàðíîå 
)Òâîÿ ïýâöà ñë�íöà  
ÿâèñ*  

ßêî 
çëàòîçàðíîå 
ñë�íöå ÿâèñ* 

òðèîyïîñòàñíàãî  
áæT¡òâà.  

ò* îyïîñòàñíàãî  
áæT¡òâà.   

òðèïîñòàñíîãî 
áæòTâà.  

îyïîñòàòíàãî  
á�æñòâà.   

                                         
25

 Цит. по церковному обиходу XIV в. (РНБ, Соф. 389, л. 147). 
26

 Цит. по июльской минее 1523 г. (РГБ, ф. 304/I, № 581, л. 199 об.).  
27

 Цит. по церковному обиходу XIV в. (РНБ, Соф. 389, Л. 146). 
28

 Цит. по сборнику служб и житий ростовских святых XVI в. (РГБ, 

ф. 304/I, № 630, л. 170). 
29

 Цит. по трефологу русским святым XVI в. (РГБ,  ф. 304/I, № 620, л. 10). 
30

 Цит. по богослужебному сборнику XVII в. (РГБ, ф. 304/I, № 658, л. 19об.). 
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çàðåþ 
ñâýò*ùåñ*.  

   

ñòðàñòîòåðïüöà 
õ�âà á�îãëT¡íàÿ.  

ïåòðå áë�æíûè, ôåwDðå áë�æíû”. è ç 
ä�âäîìú á�ãîìDðûìú 
è ñ êîíüñò*íòèíîìú 
ïðåñëàâíûìú.  

èàñàôå áë�æíå 

îìðà÷íyþ ìè 
ä��øþ 
ïðîñâýòèòà.  

è wìðà÷íûõú 
ä�øà 
ïðîñâýùàåøè.  

wìðà÷íûa ä�øà  
ïðîñâýùàåòå  

è îìðà÷åííûõú 
ä�øà  
ïðîñâýùàåøè 

ìîëþ âàþ. ìë�òâàìè ñâîèìè. ìë�òâàìè ñâîèìè. ì�ëòâàìè 

òâîèìè 

 
Этот тропарь использован также и в следующем тропаре канона, 

в котором в качестве модели использованы два песнопения из служ-
бы свв. Борису и Глебу: тропарь «Златозарнеи солнце» и седален 
«Измлада Христа взлюбивше»: 

 

Седален 1-го 

гласа свв. 

Борису и 

Глебу31 

Канон Петру 

Ордынскому, песнь 

3, тропарь 232 

Второй канон свв. 

Феодору, Давиду 

и Константину 

Смоленским, 

песнь 3,  

тропарь 233 

Канон св. 

Иоасафу 

Каменскому, 

песнь 3,  

тропарь 134 

Èçìëàäà õ¡Tà 
âîçëþáèâøà 
êyïíî áðàòà 
÷òT¡íà"  

Èçúìëàäà  
âúçðàñòú  âîñïð·àëú 
åñè.  

ÈçúìëàD  âúçðàñòú  
âîñïð·àëú åñè. 

Èçìëàäà 
âîçðàñòà á�ãà 
âîçëþáèëú åñè, 

  âú ãðàäå 
ñìîëåíüñêå. 

ïðïDáíå áëæ�åííå  

                                         
31

 Цит. по церковному обиходу XIV в. (РНБ, Соф. 389, л. 146об.). 
32

 Цит. по трефологу русским святым XVI в. (РГБ, ф. 304/I, № 620, 

л. 170об.). 
33

 Цит. по трефологу русским святым XVI в. (РГБ,  ф. 304/I, № 620, л. 10). 
34

 Цит. по богослужебному сборнику XVII в. (РГБ, ф. 304/I, № 658, л. 19об.). 
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æèçíü 
íåñòàðýþùåñ* 
âçëþáèñòà 

 âî wðäý  õðòT¡âîy 
ïîâýëåí·þ  

ïî õ�âó ïîâýëåí·þ. è òîìó 
íåâîçâðàUíûN 
æåëàíèåìú 

<ïîù>
35

 åíèå § 

ñòðT¡òè 
ä�øåãyáíûõú 

íà âýðîy è îyñïåí·å 
ñâîå  ïðèøåëú åñè 

íà  îyñïåí·å ñâîå  
ïðèøåëú åñè. 

ïîñëýäîâàëú åñè, 

òýìú 
ïîñïýøåíèþ á�èþ 
áëã�òü ïðèèìøå. 

âú ñëàâíûè ãðàD 
ðîñòîâú. 

âú ñëàâíûè 
ÿðîñëàâëü. 

è íè÷òîæå 
ïðåDïî÷åòú ïà÷å 
ëþAòè åãî, 

èñöýë*¬òà 
áîë*ùàÿ. 

   

Канон свв. 

Борису и 

Глебу, песнь 1, 

тропарь 1
36 

   

Çëàòîçàðíýè 
ñë�íöå ÿâèñòåñ*.  

è ñ·àåøè ÿêî 
ñîëúíöå 

 è í�íý ñèàÿ ÿêî 
ñë�íöå 

òðèîyïîñòàñíàãî  
áæT¡òâà. 

òðèîyïîñòàñíàãî 
á�æåñòâà 

òðèïîñòñíàãî 
áæT¡ñòâà 

òðèvïîñòàñíàãî 
á�æåñòâà, 

ñòðàñòîòåðïüöà 
õ�âà á�îãëT¡íàÿ.  
<…> 

ïðåáëàæåíå ïåòðå. 
 

ïðïDáíå ôåwDðå. ïðåáë�æåííå 
èàñà»å. 

 
Видимо, канон не был настолько маргинален и был известен 

гимнографам XVI в. 

Подводя итог, можно сказать, что в обоих случаях мы имеем 
дело с подпорченными экземплярами. Однако в большинстве руко-
пись Соф. 389 предлагает более близкие к оригиналу чтения. При 
этом восстановить последние две песни пока возможно только по 
супрасльским рукописям. Видимо, в обоих случаях мы имеем дело с 
порченым оригиналом. Супрасльские рукописи Кимбаровского со-
брания связаны с традицией гимнографии Киевскй Руси, а Соф. 389 

                                         
35

 В рукописи пропуск. 
36

 Цит. по церковному обиходу XIV в. (РНБ, Соф. 389, л. 146). 
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принадлежит собранию Софийской библиотеки в Новгороде. Видимо, 
до попадания туда оригинал был связан с традицией Киево-Печерской 
лавры. В обоих случаях мы имеем дело с некоторой порчей прото-
типа. Канон, видимо, не был настолько маргинальным: мы видим его 
уже в трех рукописях, принадлежащих разным временным и гео-
графическим рамкам. Кроме того, некоторые тропари канона стали 
переходить в поздние службы русским святым, например, Св. Фео-
дору Смоленскому. 
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The Service to Sts. Boris and Gleb in the Manuscript 

of Sophijskoe Collection of RSL (Sophijskoe Nr. 386) 

The service to Sts Boris and Gleb according to the manuscript of the 14
th

 century 

from Sophijskoe collection (RSL, Soph. Nr.389) is unique among the “Studion” 

versions of the service, even if the chants were written “according to the place in the 

service”, which is a sign of the “Jerusalem” version. Most likely, this manuscript 

includes a corrupted version of the canon, since the eighth and the ninth odes are 

borrowed with minor discrepancies from the main canon “Give me forgiveness...”. 

In addition, the first troparion of the 6
th
 ode has been changed. This canon in its 

“original” version is found in two manuscripts of the 16
th
 and 17

th
 centuries from the 

collection of the Supralsky monastery. The paper is devoted to the analysis of the 

service according to the Novgorod manuscript, especially the canon and kontakion, 

comparing it with the version of the Supralsky monastery. 

Key-words: Sts Boris and Gleb, hymnography, canon 




