
ХУТГТ  ВЛАДИМИР  НОЙНА  ТУУҖ

ЖИТИЕ
СВЯТОГО  РАВНОАПОСТОЛЬНОГО  КНЯЗЯ  ВЛАДИМИРА

НА  КАЛМЫЦКОМ  ЯЗЫКЕ

ЖИТИЕ
СВЯТОГО  РАВНОАПОСТОЛЬНОГО  КНЯЗЯ  ВЛАДИМИРА

НА  КАЛМЫЦКОМ  ЯЗЫКЕ

ХУТГТ  ВЛАДИМИР  НОЙНА  ТУУҖХУТГТ  ВЛАДИМИР  НОЙНА  ТУУҖ





ЖИТИЕ
СВЯТОГО  РАВНОАПОСТОЛЬНОГО

КНЯЗЯ  ВЛАДИМИРА
НА  КАЛМЫЦКОМ  ЯЗЫКЕ

ЭЛИСТА  2015

Подготовлено к изданию
отделом религиозного образования и катехизации

Элистинской и Калмыцкой епархии

Адресовано широкому кругу читателей,
интересующихся историей возникновения и развития христианства

на территории современной Калмыкии.

По благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана



КНЯЗЬ  ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИР  НОЙН



1

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые друзья!

Более 400-лет русский и калмыцкий народы живут в одном государстве. 
На протяжении столетий наши благочестивые предки делили друг с другом 
радости и скорби. Общая история сплотила нас и научила взаимному   
уважению и доверию.

В каждую новую историческую эпоху мы лучше узнавали друг друга 
и становились ближе. Нужно подчеркнуть, что укрепление наших 
взаимоотношений проходило под благотворным влиянием духовных традиций 
русского и калмыцкого народов.

Как известно, среди калмыков всегда были те, кто серьезно интересовался 
христианством, достаточно многие принимали святое крещение и становились 
православными. К сожалению, в дореволюционные времена дело христианской 
проповеди зачастую не было свободно от государственного вмешательства и 
политических интересов. Но даже в тех условиях христианские миссионеры 
старались при свидетельстве о Христе уважать свободный религиозный 
выбор каждого человека. Их деятельность зиждилась на искреннем желании 
поделиться с братским калмыцким народом главным духовным сокровищем 
народа русского - Православной верой. 

Одним из шагов в этом направлении было осуществление перевода 
на калмыцкий язык в последней четверти 19-го века Жития Святого 
Равноапостольного князя Владимира, подготовленного к 900-летию Крещения 
Руси. Издание перевода имело не только религиозно-миссионерский смыл, 
но и выражало идею гражданского единства. Рассказ на калмыцком языке о 
жизни Святого Владимира был своего рода свидетельством о признаваемом 
праве калмыков на знание русской истории от самых её истоков, подобно 
тому, как русские люди с живым интересом, читая переведенные на русский 
язык произведения народного калмыцкого эпоса, открывали для себя ранее 
им неизвестные страницы из славной истории древнего степного народа. 

Вдохновляясь опытом наших предшественников, сочли за несомненное 
благо в честь 1000-летия со дня блаженной кончины Святого Равноапостольного 
князя Владимира и в ознаменование 20-летия создания Элистинско- Калмыцкой 
епархии переиздать на современном калмыцком языке дореволюционное 
Житие Крестителя Руси с надеждой, что книга не только напомнит 
историю Крещения Руси, но и послужит укреплению   межнационального и 
межрелигиозного мира и согласия среди народов Калмыкии.

                                                             
                                                             Архиепископ Элистинский и Калмыцкий
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От ИзДАтелей

По благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого 
Юстиниана к 20-летию Элистинской и Калмыцкой епархии и в честь 1000-
летия святого равноапостольного князя Владимира отдел религиозного 
образования и катехизации Элистинской епархии подготовил переложение 
со старокалмыцкого письма на современный калмыцкий язык Жития 
равноапостольного князя Владимира, изданного в Астрахани в 1888 году к 
900-летию Крещения Руси.

Этот труд был осуществлен православными миссионерами калмыцкой 
степи Астраханской губернии под редакцией видного отечественного 
востоковеда, доктора монгольской и калмыцкой словесности Алексея 
Матвеевича Позднеева.

Предисловие к Житию носило характер краткого евангелия и давало 
читателю первые сведения о Господе Иисусе Христе, Святой Церкви и 
служении апостолов, обративших свое послание ко всем народам мира.

Один из изданных в Астрахани экземпляров Жития на калмыцком языке 
сохранился в Центральной научной библиотеке Дальневосточного отделения 
Российской академии наук.

По просьбе религиозного отдела образования и катехизации Элистинской 
и Калмыцкой епархии сотрудники библиотеки передали представителям 
православной общины Калмыкии электронную копию книги.

Перевод Жития на современный калмыцкий язык сделал известный 
калмыцкий ученый-языковед, кандидат филологических наук, доцент 
Калмыцкого государственного университета Борлык Васильевич Бадмаев.

Дословный перевод на русский язык подготовлен младшим научным 
сотрудником отдела письменных памятников, литературы и буддологии КИГИ 
РАН Геннадием Корнеевым.

Для удобства работы с текстом Жития переложение на современный 
калмыцкий и русский языки поделено на отрывки с порядковыми номерами 
соответствующими страницам старокалмыцкого текста.

Выражаем глубокую признательность настоятельнице зачатьевского 
ставропигального женского монастыря игумении Иулиании (Каледа) за 
поддержку настоящего издания.
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1 стр.

Хутгт Владимир нойна тууҗ
Негдгч бөлг
Мана авргч Деед ик эзн бурхн хамг күмн әмтн авргдх деер үн медхиг чигн 
күснә. Хамг йиртмҗин улс цуһаран Деед эзнә номин (евангелин) номллһиг 
соңсад,

Житие Святого князя Владимира
Глава первая
Спаситель наш, Всевышний Господь Бог, ради спасения всего человечества 
желает, [чтобы все] постигли Высшую Истину. Народы всего мира, услышав 
проповедь евангелия,
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примут веру православную и освятятся крестом. Однако когда и по какой 
причине примут [они] веру истинную, известно одному лишь Богу. Господь 
наш, Иисус Христос проповедовал учение святого евангелия народу 
Израилеву. затем, соседние с Израилем народы тоже услышали проповедь 
истинной веры Христа. те же народы, в прошлом славные эллины, теперь 
именуются греками. К ним приходило множество апостолов, проповедовавших 
и распространявших Благую весть Бога.

үнн шаҗн болн кирсәр гииглгдх* йоста мөн. зуг теднә үнн шаҗнд орх цаг 
болн учр чигн һанцхн бурхнд медгдсн бәәнә. Мана Эзн Иисус Христос әрүн 
евангелин сурһалиг Израил гидг улст номлсн мөн. түүнә хөөн Христосин 
үнн шаҗна сурһалиг аль тер Израилин һазрт шидр бәәгч улс чигн соңсцхав. 
тер улс гихлә, хуучн цагин алдрта Эллины, ода грек гиҗ нерәдгдсн улс билә. 
теднд олн апостолмуд ирҗ, бурхна сән зәңгин номллһиг келҗ делгрүлв.

*гииглгдх - гегәрлгдх гисн чинр-утхта хуучн үг

2 стр.
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тер апостолмудас нег Андрей нертә апостолнь эврәннь шәвнртәһән Хар 
теңгсин төгәлн бәәгч грекин оршмудар* эргҗ, ном номлҗ йовсн цагтан тер 
Хар теңгсәс Днепр һолын көвәһәр деегшлҗ залрад, Киевин уулмудт чигн 
күрв. тенд нег өдр өрүһәр нарн һархд хутгт Андрей Днеприн көвәһәс уулмуд 
тал зааҗ бәәһәд, эврәннь шәвнртән иигҗ келв: «Эн уулмуд үзҗ бәәцхәнт? Эн 
уулмуд деер бурхна аврл бадрҗ гилвкх. Ик балһсн тогтх деер, бурхна олн сүм 
чигн босхгдх

Один из тех апостолов, по имени Андрей, со своими учениками, проповедуя 
Учение, ходил по земле греков, живших на берегу Черного моря, затем 
поднялся вверх по Днепру, достигнув киевских гор. Однажды утром, на 
рассвете, стоя на берегу Днепра, святой Андрей указал на киевские высоты и 
так сказал своим ученикам: «Видите вы эти горы? На них воссияет благодать 
Божья. здесь будет воздвигнут город, и вознесется много храмов Божьих».

*оршмудар - әмдрҗ бәәсн һазрарнь гисн чинр-утхта үг
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4 стр.

бәәнә», - гиҗ эш үзүләд*, тер уул деер һарад, тедниг әдслҗ, кирс мод босхҗ 
тогтаһад мөргҗ, эврәннь хаалһар залрҗ одв. тер цагт мана орсин орнд славян 
гидг овгтн улс бәәцхәсн санҗ. тер цуһар оңһдт мөргҗ, буру номин ик харңһуд 
даргдҗ бәәсн теднд Деед бурхн тускас  ухалх санан бәәсн болвчн, эн санань  
бурхна ил-шудрһ гегәһәр эс гегәрүлгдсндән хаадгта харңһу билә. тер учрар 
тер һанц үнн бурхна орчд олн әңг юмн болн әмтдиг

Сделав такое предсказание, он взошел на горы, благословил их, водрузил 
деревянный крест и, помолившись, отправился своей дорогой. В то время 
на русской земле жили племена, которые именовались славянами. Все они 
поклонялись идолам, и у них, ослепленных мраком язычества, хотя и имелись 
думы о Высшем Боге, мысли эти, не освещенные прямым ясным божественным 
светом, были затянуты мраком. Потому, вместо единственного Истинного 
Бога молились они солнцу, луне, звездам и множеству явлений, почитая их, и 
даже людей
*эш үзүләд – әәлдәд гисн чинр-утхта үг
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чигн бурхд гиҗ тооҗ бәәһәд, нарн, сар, одд оңдан чигн олн юмнд мөргҗ 
бәәцхәв. тер бурхд цуһараһас теңгрин дун, һал цәклһнә бурх Перун гидг нертә 
бурхиг ик күчтә гиҗ тоолцхадг билә. Бас тедн тер эврәннь шүтсн бурхдын 
дүрсиг модн болн чолуһар чигн кеҗ, теднд мөргҗ, шүтлһ кехдән олн әңг 
шүүс, идән, ундн, эр така, яма бәәтхә, кү чигн алҗ, дендрт түүмрддг билә. 
тиигҗ бәәтлнь Деед бурхн теднд үнн шаҗиг медхд нөкцл болв. Келхнь, мана 
өвкнр дәәнә болн

за богов. Среди всех [своих] богов самым сильным [они] считали бога грома 
и молний по имени Перун. Кроме того, лики своих богов, в которых [они] 
верили, [славяне] изготавливали из камней и дерева и поклонялись им. Во 
время поклонений они [подносили] соки, пищу, напитки, убивали петухов, 
коз и даже людей и сжигали [их] на жертвенниках. Пока [славяне] жили так, 
Высший Бог дал им возможность узнать истинную веру. Сказывают, что наши 
предки ходили в греческие земли по разным военным и
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мирным делам. И посещали даже город Царьград*. там некоторые из них, 
услышав [учение от греков], познавали православную веру во Христа, 
принимали ее, и, вернувшись на Родину, становились христианами. Потому, 
во времена великого князя Игоря, деда князя Владимира, в Киеве находилось 
множество воинов, ходивших в греки и веривших в учение Христа. У них же 
был храм, возведенный в честь святого пророка Илии.

эвин чигн зүүл кергәр грекин һазрт одцхаҗ. Царьград гидг балһснд чигн ордг 
билә. тенд зәрмнь Христосин үнн шаҗ соңсҗ медәд, тер шаҗнд орҗ, нутгтан 
чигн хәрҗ ирснәннь хөөн Христост шүтҗ бәәв. тер учрар Владимирин өвк эцк 
Игорь нертә ик нойна цагт грекин һазрт оч Христосин номд шүтдг кесг олн 
цергин улс Киев балһснд бәәсмн. теднд хутгт әәлдәч  Ильян гегәнд өрггдсн 
сүм чигн бәәсмн.

*Царьград – русское название столицы Восточно-Римской империи города 
Константинополя. Ныне это город Стамбул.
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Игорь нойн өңгрсн хөөн түүнә белвсн хатн Ольга Святослав нертә көвүнь 
насна дигт күртл Киев балһсна ширә эзлҗ, медлән батар бәрҗ бәәсмн. тер 
хатн орс нойдудын угдас* әрүн шаҗиг түрүлҗ медсн мөн. Көгшрхдән шидрдҗ 
ирәд, тер аһ Царьград балһснд оч. тенд үнн кирс зүүҗ, кирстәһән Киевд хәрҗ 
ирсмн. түүнә үлгүрәр оңдан чигн түүнд шидрлгч улс кирс зүүцхәсмн. Бас тер 
хатн эврәннь Святослав көвүһән Христосин шаҗнд

*угдас – угта күүнәс гисн чинр-утхта үг

После смерти Игоря, вдова его, княгиня Ольга, до достижения совершеннолетия 
[их] сына – Святослава, сидела на престоле в Киеве, крепко держа власть [в 
своих руках]. Эта княгиня была первой из русских властителей, кто познал 
святую веру. [Когда] приблизилась [её] старость, княгиня отправилась в 
город Царьград. там она приняла крещение, [и] крещенной вернулась в Киев. 
[Следуя тому] примеру другие её приближенные [также] приняли крещение. 
Княгиня же эта, сына своего, Святослава, задумав
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орулхиг санад: «Ай, көвүн минь, би үнн бурхиг медәд байсҗ бәәнәв. Чи чигн 
тер мет медхләрн, байсхч», - гиҗ кедү зәрлг болв чигн, Святослав дә болн 
эврәннь буру номд шүтсн цергтән дурлҗ, экиннь үгд эс орв. тер учрар нойн 
аһ Ольга һуньрсн болвчн, зуг «бурхна таалл болтха» гиҗ келсн үгәрн седклән 
сергәв. тер метәр әрүн йосар бәәһәд, йисн зун җирн йисдгч җилин мөчн сарин 
арвн негн өдр әрүн йосар таалл болв.

привести в веру, [говорила]: «О, сын мой! Я познала истинного Бога и радуюсь. 
Вот и ты, если познаешь, тоже будешь радоваться». Но сколько бы она ни 
просила, Святослав, влюбленный в ратное [дело] и свою дружину язычников, 
не вникал в слова матери. Поэтому, хотя и опечалена была княгиня Ольга, 
но успокаивала себя словами, говоря «Да будет на всё воля Божья». так и 
прожила [она] в соответствии со Священным Писанием, покуда не почила во 
блаженстве одиннадцатого июня девятьсот шестьдесят девятого года.
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Глава вторая 
Князь Владимир был младшим из трех сыновей Святослава. После смерти 
Ольги, в девятьсот семидесятом году, Святослав разделил Русь между тремя 
сыновьями, а сам ушел в далекий военный [поход]. тогда Владимир отправился 
в доставшийся ему надел – город Новгород, вместе с дядей по матери, 
язычником Добрыней, сел на престоле города и стал править [Новгородом]. 
там

Хойрдгч бөлг
Нойн Владимир Святославин һурвн көвүдәс отхн көвүн билә. Нойн аһ 
Ольга өңгрснә хөөн Святослав йисн зун далдгч җилд орс нутг-медлән һурвн 
көвүдтән хуваҗ өгч даалһад, бийнь хол дәәнд мордв. тиигхд Владимир түүнә 
хүвәрд* туссн Новгород балһсн тал эврәннь буру номта наһцх Добрыняла оч, 
тер балһсна ширәд сууһад, медлән бәрҗ бәәв. тиигҗ

*хүвәрд – хүвд гисн чинр-утхта үг
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малолетний князь Владимир рос среди язычников, воспитываясь на суровых 
языческих законах, укрепляя [их] в душе, и совершая [языческие] обряды. 
Через несколько лет после гибели князя Святослава, [старшие] сыновья его 
замыслили друг против друга злое, рассорились меж собой и разразили войну. 
Сказывают, что старший сын [Святослава] Ярополк, сидевший на престоле 
Киева, пошел с войском на младшего, Олега, и убил в битве брата. В то время 
Владимир, бывший в Новгороде, услышал эту весть, и, опасаясь, что Ярополк 
убьет также его,

бәәхдән залу* нойн Владимир буру номтнрин дунд өсҗ, буру номин шүрүн 
йосн сурһуль дасҗ, седклдән тогтаһад, түүнә йосинь чигн күцәҗ бәәв. Нойн 
Святослав өңгрәд, цөн җил болсн хөөн түүнә көвүд нег-негндән хар санад, 
хоорндан цүүглдәд, дә үүскв. Келхлә, Киевин ширәд суусн ах көвүнь Ярополк 
Олег нертә дүүһиннь өмнәс церглҗ дәәллдәд, тер дәәнд дүүһән хораҗ алв. 
тиигхд Владимир Новгород нутгтан бәәҗ бәәһәд, тер зәңгиг соңсҗ, Ярополк 
түүнә бийинь чигн

*залу – баһ наста гисн чинр-утхта үг
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бежал к жившим через море от Новгорода варягам. В это время Ярополк 
захватил Новгород, присоединив его к своим землям. Потому Владимир 
вернулся с большим войском варягов и вместе с Добрыней, дядей своим, 
пошел войной на Ярополка в Киев. По дороге [Владимир] захватил Полоцк 
– город сподвижника Ярополка Рогволода, убил двух его сыновей и силой 
сделал своей женой дочь его Рогнеду. затем из Полоцка [он] отправился в 
Киев, воевал с Ярополком, убил его

алх гиҗ сеҗгләд, Новгородас теңгс һатц бәәсн варяг гидг улс тал орһҗ одв. 
тер цагт Ярополк Новгород балһс эзлҗ, эркдән орулв. тер учрар Владимир 
олн варяг цергтә хәрҗ ирәд, Добрыня наһцхтаһан Ярополкла дәәллдхәр Киев 
тал одв. тер йовх хаалһдан Ярополкин нөкд Рогволод нойна суусн Полоцк 
балһс дәврүдтән эзлҗ, хойр көвүһинь алҗ, Рогнед нертә күүкинь чидлин 
эркәр бийдән герг болһҗ авв. тегәд Полоцас Киев тал оч, Ярополкиг дәәлҗ, 
бийинь алад,
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и, захватив владение его Киев, стал единым правителем всей Руси. Это 
случилось в девятьсот восьмидесятом году. так, оставаясь единовластным 
правителем, Владимир заботился о мире [на земле русской], прекрасно 
правил, милостиво и справедливо, заботясь о людях. Потому и жители Киев-
града любили Владимира, говоря, что князь милосерден к ним, и защищает от 
чужеземных захватчиков. Князь этот

түүнә эзлҗ бәәсн Киев балһсинь чигн орулҗ авад, орс бүгдин һанц нойн болсн 
мөн. Эннь йисн зун найдгч җилд билә. тер кевәр Владимир һанцар эзлгч нойн 
болсн цагтан эврәннь орна төр-төвшүн эркшлтә болһхин төләд оюн-ухаһан 
бадраҗ, төрән сәәнәр бәрҗ, эврәннь улсан чигн өршәҗ хәәрлдг билә. тер 
учрар Киев балһсна улс мана нойн маниг хәәрләд, хәрин дәәснәс харсҗ бәәнә 
гиҗ, Владимирт ик дурта билә. тер нойн
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укреплял и оберегал единство Руси и союз всех славянских племен с Русью, а 
тех же, кто отделялся – захватывал, подчиняя своей власти. земли же русские 
геройски защищал от врагов, возглавляя военные походы против множества 
[недругов], в четырех сторонах земли русской зная все племена, ходил к ним 
сам, подчиняя своей воле. Этим имя его прославилось на Руси. Но не только 
правлением 

орс улсин негдсн бәәдл болн олн славян овгтна орсла нег хамт тогтасн ниицәг 
батлҗ сәкх деер тер ниицәһәс зааглсинь дәәлҗ, эркдән орулдг билә. Бас 
орс һазриһән харшлгч дәәснәс баатр кевәр харсҗ, теднә олна өмнәс церглҗ 
мордсар орс һазрин дөрвн үзг болн түүнд оршҗ бәәсн овг улсиг чигн медҗ, 
теднд эврән бийән, эркшлән чигн үзүлв. тер учрар нернь орс улс дунд алдршв. 
зуг тер эркшләрн болн
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1дүүрсхсн – неринь дуудсн гисн чинр-утхта үг

күчәрн бәәтхә, сән утхта үнәрн болн илмһә заңгарн чигн орс нутг залсн төлә 
алдршв. Бас олн сәәдүд, цергин нойд, өвгд бугдәр нойна дергд күнд кергтә үүл 
зөвчлхин төлә Киевд олн дәкҗ хурад гиичлгдсәр нойна алдр неринь орс һазр 
бүгдәр дүүрсхсн* билә. Ик нойн Владимир Киевд эврәннь нойна ширәд аңхн 
суухдан буру номд шүтх бәәтхә, буру номтнрт килмҗтә үүл чигн бүтәдг билә. 
Келхлә, Киевин уулмудар

и силой, а праведностью и мягкостью управляя Русью, стал он прославленным. 
Бояре же, воеводы и старцы, что часто собирались для решения сложных 
и важных дел у князя и гостившие в Киеве, славили имя его по всей земле 
русской. В начале своего правления в Киеве, Великий князь Владимир, кроме 
того, что сам верил в язычество, но и усердно исполнял дела языческие. 
Сказывают, что на киевских горах 
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поставил он великое множество идолов, а на холме, рядом с палатами своими 
воздвиг деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами. Дядя 
же Владимира, Добрыня, у града Новгорода, по берегам реки Волхов тоже 
воздвиг много ликов этого Перуна. тогда язычники Руси, увидев великую 
веру своего князя, велико возрадовались. Собираясь для поклонения этим 
богам, они приводили сыновей

хуурмг бурхдын олн әңг дүрсиг босхҗ, эврәннь орд харшин шидрк довун 
деер модар кегдсн мөңгн толһата алтн сахлта Перун гидг бурхдын дүрсиг кеҗ 
босхв. Бас Владимирин наһцх Добрыня Новгород балһснд Волхов гидг һолын 
көвәд мөн тер Перун гидг бурхдын дүрсиг босхв. тиигхләнь буру номд шүтдг 
орс улс эврәннь нойна тиим ик сүзгинь үзҗ бәәһәд, икәр байсҗ. тер бурхдын 
дүрсиг тәкхин төләд цуглрхдан көвүд
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и дочерей своих, и, убив их, приносили в жертву. И было так, пока однажды 
князь Владимир не захватил народ ятвягов, и не решил вместе с дружиной, 
в благодарность богам воздать жертвы. Возрадовались бояре и старцы и 
решили кидать жребий на детей своих, на кого упадет - того и принести в 
жертву богам.
В то время среди киевских христиан жил один человек, варяг по происхождению, 
приехавший из греков,

күүкдән көтлҗ ирәд, тедниг алҗ, бурхдтан тәкл өргдг билә. тиигҗ бәәтл 
нег цагт Владимир нойн ятвяг гидг улсиг дәәлҗ оркад, эврәннь улстаһан 
бурхдыннь ач хәрүлхин төлә тәкл өргхиг шиидснд олн сәәдүд, өвгд байсҗ, 
көвүд-күүкдтән шо нәәрий, тегәд кенд шо туссиг бурхдтан тәкл өргий гиҗ 
зөвчлцхәв.
тер цагт Киевд бәәсн Христосин шаҗнд шүтҗ бәәдг улс дотр нег грекин орнас 
ирсн варяг овгта
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звали его Федор, и был он тайным христианином. И был у него прекрасный 
сын с кротким нравом, по имени Иоанн. Выпал на него [Иоанна] жребий, и 
вышеназванные язычники пришли к дому Федора и сказали: «Жребий выпал 
на твоего сына. Наши боги решили, чтоб мы им, [твоим сыном], поднесли 
жертву». На их слова Федор ответил: - «Ваши боги не боги, лишь дерево. 
Почему? Сегодня есть они, а завтра изгниют.

Федор гидг күн нуувчар Христосин номд шүтҗ, нутглҗ бәәдг билә. түүнд 
сән үзсклңтә, илмһә заңта Иоанн көвүн бәәдг санҗ. тер көвүнд шо тусснд 
деер нерәдсн орсин буру номтнрин элчнр Федорин герин дергднь ирҗ: «Чини 
көвүнд шо тусв. Мана бурхд маниг түүгәр тәкл өргтхә гиҗ шиидв», - гиҗ 
келснд Федорин хәрү - «тана бурхд бурхд биш, хәрнь модн. Учрнь: эндр 
бәәһәд, маңһдур модн мет үмкәрҗ
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*тергүтн – ахта, түрүләд гисн чинр-утхта хуучн үг

только Бог, в которого верят греки - единственный Бог. Этот Бог сотворил 
человека, и всё остальное, небо, землю, солнце, луну и звезды. А что 
сотворили ваши боги? Они сами сотворены. Поэтому, я не отдам своего сына 
таким бесам». Услышали язычники сказанное им, собрались во множестве, 
засуетились у дома Федора, наседать стали, и, столкнувшись с ним и сыном 
его в дверях избы, закричали: – «Отдавай нам своего сына для жертвы нашим 
богам!».

одх. Мана грекин шүтҗ бәәх бурхн һанцхн бурхн мөн. тер бурхн кү 
тергүтн*оһтрһу, һазр, нар, сар, од чигн заясн мөн. зуг тана бурхд ю кев? теднь 
бийснь кегдсмн. тер учрар эврәннь көвүһән тиим чөткрмүдт өгхшв», - гиҗ 
келсинь буру номтнр соңсад, олар хурад, Федорин гер тал үүмлзҗ дәврәд, 
түүниг көвүтә хойраһинь герин үүднд харһад - «Мана бурхнд тәкл өргхин 
кергт көвүһән биднд өг!» - гиҗ хәәкрцхәв.
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«если те боги истинные – пусть отправят одного из своих, и пусть он заберет 
моего сына. Что ж вы сами его просите?» - смело ответил им Федор.
Язычники, схватив топоры, изрубили двери дома, и убили отца с сыном.
В те времена князя Владимира это были первые и последние мученики, 
пострадавшие за нашу веру.

«Кемр тер бурхн мөн болхла, эврәннь хоорндас негән илгәҗ, мини көвүг автха. 
та бийсәрн юн гиһәд сурҗ керглнәт», - гиҗ Федор зөрмгәр хәрү өгв. 
Буру номтнр сүк авцхаһад, гериннь үүд балв чавчад, эцк көвүн хойриг алҗ 
оркв. 
тер нойн Владимирин цагт мана шаҗна төләд түрүн болн сүл чигн болҗ зовлң 
үзсн улс мөн.
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Глава третья.
Потом князь Владимир, услыхав слова, сказанные христианином Федором 
о том, что, единый Бог творец неба и земли, а другие боги не нужны, стал 
внимательным к проповедям о вере христиан, живших в Киеве со времен 
Святой Ольги. Возлюбил он образ жизни христиан, и укрепил в душе мысль 
о принятии их учения. Однако, летописцы древности, 

Һурвдгч бөлг
тегәд нойн Владимир Христосин номта Федорин теңгр һазр хойриг заясн 
һанц бурхн мөн, оңдан бурхдыг керг уга гиҗ келсн үгиг соңсад, хутгт Ольган 
цагас авн Киевд бәәсн оңдан чигн Христосин номта улсин теднә шаҗна тускас 
келсинь аҗглдг болв. Бас тернь Христосин шаҗтна бәәх бәәдлд дурлҗ, теднә 
номд орх санаг седклдән тогтав. зуг хуучна цагин
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повествуя о том, как мудрый князь Владимир принял христианство греческое, 
[говорят что] Владимир, сам крестившись, размышлял о крещении Руси, 
понимая, что смена старой веры – великое дело; глубоко размышляя над этим, 
[он] возжелал совета бояр и старцев. Пока [Владимир думал], весть о том, что 
могущественный русский князь решил принять новую веру, распространилась 
в четырех сторонах, и наставники разных учений съехались в Киев. Каждый 

тууҗчнр ухата нойн Владимир грекин орнас Христосин шаҗиг яһҗ авсиг 
медүлхдән Владимир бийнь Христосин шаҗнд орад, орс бүгдиг чигн тер 
шаҗнд орулхиг санхдан хуучн шаҗиг сольх ик керг мөн гиҗ, түүниг гүүнәр 
ухалх болад, эврәннь сәәдүд, көгшдүдлә зөвчлх саната билә. тиигҗ бәәтл 
күчтә орсин нойн шин шаҗнд орх санан бәәнә гих зәңг дөрвн үзгт делгрснд 
олн шаҗна багшнр Киевд ирҗ. Алькнь
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*Речь идет о ближайших соседях Руси волжско-камских булгарах, исповедовавших ислам.

из них желал привести Владимира в свою веру. Первыми из пришедших 
посетили великого князя магометанские учителя, жившие на правом берегу 
Волги, по реке Кама*. «О, хотя ты и наимудрейший князь, а законов веры не 
знаешь. Уверуй в закон наш и поклонись Магомету» - сказали они. «Каков же 
закон ваш?» - спросил Владимир. И как ни восхваляли они свою веру, недолго 
слушал их мудрый князь; заметив ложность 

болв чигн Владимириг эврәннь шаҗндан орулхд дурлв. теднәс түрүн болҗ 
ирсн улсмуднь Иҗл мөрнә тер тал Кама һолын көвәһәр нутглҗ бәәсн маңһд 
номта багшнр ик нойнд баралхҗ, иигҗ: «Ай, чи гүн билгтә нойн болвчн, зуг 
шаҗна йос медхшч. Мана шаҗнд шүтҗ Магометд мөрг», - гиҗ келснд - «тана 
шаҗн ямарамб?» - гиҗ Владимир сурв. 
тегәд теднь эврәннь шаҗан ямаран магтвчн, ухата нойн теднә үгиг удан соңсл 
уга дарунь теднә шаҗиг хуурмгинь
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*өгүлв – келв гисн чинр-утхта үг

их закона, [он] прогнал тех людей от себя. После пришли учителя немецкие 
и сказали: «Мы прибыли от Папы Римского (слово Папа – первосвященник 
Римской религии). Вот слова, которые говорит тебе он: страна твоя подобна 
нашей, но вера твоя с нашей не схожа. Наша вера подобна свету. Мы 
поклоняемся Богу, сотворившему небо, землю, звезды и все живое. А ваши 
боги лишь дерево». На сказанное так ответил Владимир: - «В чем заповедь 
ваша?». Ответили немцы: «Мы не 

аҗглҗ медәд, тер багшнриг бийәсн залулҗ көөв. тегәд немшин багшнр ирәд, 
иигҗ: «Бидн Римин Папас (Папа гисн үг Римин шаҗна ик лам мөн) ирсн 
бәәнәвидн. түүнә чамд келсн үг: чини орн мана орнд әдл, хәрнь шаҗнчн мана 
шаҗнд әдл биш. Мана шаҗн герл мет. Бидн теңгр, һазр, од, сар болн хамг 
әмтиг заясн бурхнд шүтҗ мөргдвидн. зуг тана бурхд модн», - гиҗ келснд - 
«танд ямаран тогтал бәәдгв?» - гиҗ Владимир сурв. 
Немшмүд хәрү өгүлв*: «Мацг -
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*Во времена правления княгини Ольги на Русь, в Киев в 961 приезжал епископ Адальберт из 
трира. Однако, увидев свою миссию тщетной, в 962 год он покинул Русь.
**К Владимиру приходили хазарские иудеи.

держим строгих постов, а постимся лишь по возможности. По закону нашему 
и тех, кто ест и пьет – всех людей Бог спасает». Причина же тех слов [в том], 
что желали [немцы] не строгим постом завлечь некрещеного Владимира в 
веру свою. Однако Владимир ответил им коротко: «Уходите, так как отцы 
наши не приняли вашу религию»* и отправил их восвояси. После того, иудеи**, 
услышав, что учителя разных религий приходили к Владимиру

мана кинән биш, чидләрн мацглдвидн. зуг мана йосар аль кен идгч-уугч күн 
бүгдиг бурхн өршәх мөн». 
тер тиигҗ келсн үгин учрнь: тер кинән биш мацг бәрлһәрн кирс зүүһәд уга 
бәәсн нойн Владимириг арһдҗ, эврәннь шаҗна номд орулх дурта билә. зуг 
Владимир: «Хәртн, мана эцкнр тана шаҗнд орхд дурн уга билә», - гиҗ теднд 
цөн үгәр хәрү өгч, гедргән йовулв. 
түүнә хөөн еврей улс оңдан шаҗна багшнр Владимирт ирсинь соңсад,
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осмелились отправить и своих священников. те же пришли к Владимиру и 
говорили: «Христиане веруют в Иисуса, распятого на нашем кресте. Мы же 
поклоняемся Богу Авраама, Исаака и Иакова». «Каков же закон веры вашей?» 
- спросил [их] Владимир. И когда иудейские священники перечислили законы 
своего учения, Владимир сказал: «А где же родная земля ваша?» - на что 
иудейские учителя отвечали: «Бог наш, за грехи наши разгневался

эврәннь чигн башнран илгәхд зөрглв. теднь Владимирт ирәд, иигҗ: «Христосин 
шажтн улс мана кирс модн деер хадсн Иисуст шүтдг бәәнә. зуг бидн Авраам 
болн Исаак чигн, Иаков бурхнд мөргҗ бәәнәвидн», - гиҗ келснд - «тана шаҗна 
йосн ямарамб?» - гиҗ Владимир сурв. тегәд еврейин багшнр эврәннь шаҗна 
йосиг тоолҗ келснә хөөн: «тана уул һазр альд бәәнә?» - гиҗ сурснд еврейин 
багшнр келв - «Мана бурхн бидниг килнцтә төләд маниг цухлдҗ,
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и рассеял нас по разным странам. А земли наши отданы христианам». «тогда, 
Богом порицаемые и отверженные, как же вы можете учить другие народы? 
если бы Бог любил вас, не были бы вы рассеяны по чужим землям, неужто и 
нам вы желаете подобной участи?» Устыдились иудеи такого ответа и ушли. 
Самым последним прибыл христианский священник из земли греческой. 
Священник тот

бидниг һазр бүр тараҗ оркла. зуг һазрмдн Христосин шаҗта улст өггдсн мөн». 
тиигхлә: «Бурхнас шоодгдҗ салһгдсн тадн оңдан улсиг яһҗ сурһҗ чаднат? 
Кемр бурхн танд дурта болхла, тадн хәрин һазрар тарагдсн уга биләт, тиим 
му хүв манд чигн күртхд дуртавт?» - гиҗ хәрү өгснд еврейин багшнр ичҗ 
һарцхаҗ. 
тегәд хамгин сүүлд грекин орнас Христосин шаҗна багш ирв. тер багш
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разъяснил Владимиру ложность магометанской веры, а также немецкой, 
хотя и христианской, но не полностью верной. И сказал Владимир: «Ко мне 
приходили священники иудейские, немецкие христиане, правдивы ли слова 
их, что веруют греки в Иисуса, на кресте распятого?». И ответил священник: 
«то истина. Причина в том, что пророки прежних времен предсказывали 
рождение Господа Бога Иисуса, страдания [его], распятие на кресте, смерть,

маңһд шаҗна хуурмгинь болн немш улсиг Христосин номта болв чигн, 
Христосин номла күцц эс ниилцсинь Владимирт йилһҗ цәәлһснд Владимир 
келв: «Нанд еврей багшнр ирҗ, Христосин шаҗтн немш, грек улсмуд мана 
кирс модн деер хадсн Иисуст шүтдг бәәнә гиҗ келсн үгнь үнний?» - гиҗ 
сурснд багшнр келв - «тернь үнн. Учр юмб гихлә, хуучн цагин әәлдәчнр Эзн 
бурхн Иисусин яһҗ төрсн, зовсн, кирс моднд хадгдсн, өңгрсн,
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воскресение и вознесение [на небеса], и когда говорили так пророки, иудеи 
убивали их. Но когда ниспосланное пророками предсказание сбылось, иудеи 
не уверовали в Иисуса, и Бог рассеял их по чужим землям». «А от чего же Бог 
пришел в этот мир принять страдания?» - спросил Владимир. « если хочешь 
ты послушать, то расскажу тебе от начала

әмдрсн болн яһҗ хальсн учр тоотыг цәәлһҗ келхләнь, еврей улс тер әәлдәчнриг 
алҗ орксн билә. зуг тер әәлдәчнрин Иисус Христосин учр деерәс әәлдсн зәрлг 
бүтәсн хөөн еврей улсмуд Иисуст эс иткснд бурхн тедниг тараҗ, хәрин нутгар 
нутглулв», - гиҗ келснд Владимир - «зуг бурхн эн йиртмҗд залрад, зовлң 
үзснә учр юмб?» - гиҗ сурснд - «Кемр чи соңсх дурта болхла, би чамд экнәс
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до конца». «Желаю услышать», - ответил князь. тогда священник рассказал, 
как были созданы мир и люди, как первые люди вошли во грех и каковы 
были последствия того греха, как пришел великий потоп и как после него 
расселялись люди по разным землям, как передал Бог истинную веру народу 
Израиля. [Рассказал] о родословной Иисуса Христа, о том, как жили предки 
[его] и пророки, о чудесах, сотворенных Богом

авн адг күртл келсв» - гихлә, нойн - «Соңсхд дуртав», - гив. 
тегәд тер багш йиртмҗ болн күн-әмтн яһҗ заягдсн, түрүн күн-әмтн яһҗ 
килнцд орсн, тер килнцин ач-үр ямр болсн, усна һалв яһҗ болсн, түүнә хөөн 
ниид күн-әмтн һазр бүрәр яһҗ тархагдсн, бурхна үнн шаҗан Израилин улст 
дамҗулҗ медүлсн, Иисус Христосин уг төрлиннь өвкнр болн әәлдәчнр яһҗ 
бәәсн, тер шажинь тогтахин төләд бурхна ямр
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ради веры и [о том], каково было божественное пророчество людям, о приходе 
на землю Иисуса Христа, Сына Божьего, спасителя человечества. И [рассказал] 
как пришел Иисус Христос на эту землю и как архангел принес радостную 
весть о рождении Иисуса непорочной Деве Марии, о том, как Иисус Христос 
принял крещение (омылся святой водою), что пророчествовал, и какие чудеса 
сотворил.

һәәхмшгтә үүл үзүлсн, йиртмҗиг авргч бурхна көвүн Иисус Христос эн һазр-
делкә деер залрхиг күн-әмтнд илтгҗ медүлсн зәрлг бурхнас ямр болсн, бас 
Иисус Христос эн һазр-делкәд яһҗ залрсн, архангел әрүн окн Марияд түүнәс 
Иисус Христосин төрх байрта зәңгиг яһҗ медүлсн, бас Иисус Христос яһҗ 
кирс зүүсн (әрүн усар бийән уһасн), ямр зәрлг болсн, ямр һәәхмшгтә үүл 
үзүлсн,
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Как принял страдания [Он], как умер распятый на кресте, и как после этого 
воскрес [из мертвых], как вознесся на небеса – все это разъяснил мудрыми и 
ясными словами. И когда говорил о том, как будет судить Иисус Христос дела 
праведников и грешников, то развернул и показал рисунок удивительного 
судилища. А на картине той были изображены справа праведники, восходящие 
к вечному счастью,

ямр кевәр зовлң үзсн, кирс модн деер яһҗ хадгдад өңгрсн, түүнә хөөн яһҗ 
әмдрәд, деегшән хальҗ, оһтрһуд һарсн, эн тоот учриг делгрңгү ухата үгәрн 
медүлсн, бас Иисус Христосин буйнта килнцтәг улсин йовсн йовдлыг яһҗ 
шүүх йоста учр келхләрн, тер һәәхмшгтә шүүлһәнә зургиг делгҗ үзүлв. тер 
зургин барун бийднь буйнта улс мөңк җирһлңд күртхин төләд деегшән һарх 
дүрстә,
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а слева грешники, нисходящие к вечным страданиям. Увидел [их] Владимир 
и, вздохнув, сказал: «Ох, счастливы те люди, что справа, и несчастны те 
люди, что слева». тогда сказал священник: «если желаешь ты быть справа, то 
крестись и прими христианство». «еще разузнаю о некоторых верах» - сказал 
Владимир, укрепив в душе [мысль] подождать еще немного. А священнику 
тому с почтением поднес дары и 

зуг зүн бийднь килнцтә улс мөңк зовлң эдлхин төләд дорагшан орх дүрстә 
зургдсинь Владимир үзәд, саналдҗ: «Ай, эн барун бийд бәәгч улс җирһлтә 
мөн, зуг зүн бийд бәәгч улс зовлңта мөн», - гиҗ келв. тиигхләнь багш: «Кемр 
чи барун бийд бәәх дурта болхла, кирс зүүҗ Христосин шаҗнд ор», - гиҗ 
келснд Владимир - «Бас чигн  кедү шаҗиг шинҗлий», - гиҗ нег бичкн күләхиг 
седклдән тогтав. тегәд тер багшиг күндлҗ, белг өргҗ,
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отправил домой. Это случилось в девятьсот восемьдесят шестом году. После 
того, в девятьсот восемьдесят седьмом году собрал князь Владимир бояр 
и городских старцев и рассказал о посланниках, приходивших к нему и 
хваливших каждый свою веру. Ответили бояре и старцы: «О, князь, никто не 
бранит своей веры, но хвалит. Потому, выбери умных мужей, и отправь их в 
разные земли

нутгтнь хәрүлв. Эн тоот йисн зун найн зурһадгч җилд билә. түүнә хөөтк 
йисн зун найн доладгч җилд Владимир нойн олн сәәдүд болн балһсна өвгдиг 
цуглулҗ авад, теднд бийднь ирсн элчнрин эврә-эврәннь шаҗан магтсинь 
тоолҗ келснд сәәдүд болн өвгд хәрү иигҗ: «Ай, нойн, кен болвчн эврәннь 
шаҗан муутхдг уга, зуг магтдг бәәнә. тер учрар сән оюта күүг суңһҗ һарһад, 
тедниг шаҗн болһныг һазртнь шинҗлҗ
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разузнать о каждой вере». Выбрал Владимир десять мудрецов, и послал их в 
столицы к Камским булгарам, немцам и грекам. В то время в греческом городе 
Царьграде властвовали братья Василий и Константин. Когда русские посланники 
прибыли к царю Василию и разъяснили, зачем [они] пришли, возрадовался царь 
Василий, и приготовил все украшения и службу великую в 

медхин төләд илгә», - гиҗ келхләнь, Владимир арвн мергн ухата кү суңһҗ, 
тедниг Камин болгар, немш, грекин хотл балһсдар йовтха гиҗ илгәв. тер 
цагт грекин орна Царьград балһс Василий, Константин гидг ах-дү хойр эзлҗ 
бәәсмн. тегәд орс элчнр Василий хаанд баралхҗ, юн гиһәд ирсн учран цәәлһҗ 
әәлдхснд Василий хан икәр байсҗ, тер элчнриг Әрүн Софиян нернд босхгдсн 
сүм дотр ик хурл хурхин төлә хурлын хамг чимг



38

35 стр.

*яңнсн – шаҗна ду дуулсн гисн чинр-утхта хуучрсн үг

храме Святой Софии для посланцев. На службу в храм его Величество [царь 
Василий] вошел вместе с русскими послами, и поставил их на лучшем месте, 
чтобы они внимали удивительной красоте храма и прекрасному пению. 
Восхитились и удивились русские посланники, и восславили греческую 
службу. Потом цари Василий и Константин одарили их великими дарами и 
проводили на родину. Когда послы вернулись в Киев, князь Владимир собрал 
бояр 

юмиг сәәнәр ясҗ белдв. тегәд хурл хурх цагт хаана зерг бийәрн орс элчнртә 
хамдан сүмд орҗ, тедниг сүмин үзсклңтә бәәдл болн хурлын сәәхн яңнсн* 

кевиг сәәнәр үзх һазрт зогсав. тегәд орс элчнр һәәхҗ, алң болад, грекин орна 
хурлыг икәр магтв. түүнә хөөн Василий Константин хойр хан теднд ик белг 
өгч, нутгтнь хәрүлв. тегәд тер элчнр Киевд ирсн цагт Владимир нойн дәкәд 
олн сәәдүд,
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и старцев, сам пришел на [это] собрание и приказал посланникам рассказать 
об увиденном. «Ходили мы в Булгарию, и видели службу магометанскую. 
Служба их бедна и закон их не хорош. И к немцам ходили, и их службы видели. 
В их службах тоже нет никакой красоты. В конце прибыли мы в земли Греков. 
Когда греки ввели нас в храм, не знали мы, где и были – на небе 

өвгдүдиг цуглулҗ, тер цуглранд бийәрн ирҗ, элчнриг ю үзсән келтхә гиҗ, зәрлг 
болснд элчнр келв: «Бидн Болгарт оч, маңһд шаҗна хурл хурсинь үзүвидн. 
теднә хурлнь түрү, номин йоснь сән биш. Бас Немш улст оч, теднә хурлыг 
чигн үзүвидн. теднә хурлд бас сәәхн үзсклңтә юмн уга. Сүүлднь Грекин нутгт 
ирүвидн. тегәд грекин улсмуд маниг сүмдән орулснд бидн һазр деерий, аль 
оһтрһу деерий, альд
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или на земле. Нет на всей земле такой красоты. И не знаем, как рассказать об 
этом словами. Думаем, что пребывает [сам] Бог с этим народом. И служба их 
лучше, чем службы любых других стран. Разве кто из людей, вкусив сладкого 
- захочет горького? так и мы сейчас не желаем посещать наши [языческие] 
обряды» - сказали [послы]. И молвили бояре и старцы князю Владимиру: 
«если бы плох

бәәсән медхшвидн. Бүкл һазр-делкә деер тиим сәәхн үзсклңтә бәәдл уга. тер 
тоотыг үгәрн яһҗ цәәлһҗ келхиг медхшвидн. зуг бодхд, бурхнь тер улсла 
хамдан бәәдг мөн. Бас теднә хурлнь альк чигн орна хурлас деер мөн. Кен 
күн болвчн амтта юмиг амсҗ үзсн хөөн һашунд дурн уга болдг биший, тер 
мет бидн чигн ода эн мана хурлд орх дурмдн уга», - гиҗ келснд сәәдүд болн 
өвгдүд Владимир нойнд иигҗ - «Кемр грекин шаҗна йосн
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был закон греческий, не крестилась бы бабка твоя, княгиня Ольга. Разве не 
была она умнейшей из всех людей?» «Да будет на все воля Божья» - проговорил 
Владимир, и, еще - «тогда в какой земле примем крещение?» - спросил он. 
«Где пожелаете, в той земле и окрестимся» - отвечали бояре и старцы. 
Это суть чтобы знать, что русское христианство – лучшая из всех религий и 
единственная истинная вера.

му болхла, чини эмг эк Ольга хатн кирс зууш уга билә. тернь аль күн улсас 
үлү мергн оюта эс билү?» - гихләнь, Владимир - «Бурхна таалл болтха!» - гиҗ 
келәд, бас - «тиигхлә аль һазрт кирс зүүхмдн?» - гиҗ Владимир нойн сурснд - 
«тана таалл альд болна, тер һазрт зүүцхәй бидн», - гиҗ сәәдүд болн өвгд хәрү 
келцхәв. 
Орс улсин Христосин шаҗиг һанц үнн шаҗн болн альк чигн шаҗнас деер 
бәәхиг медхин учр эн мөн.
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*Корсунь – город Херсонес на полуострове Крым, в X веке принадлежавший Византии.

Глава четвертая.
После того, в девятьсот восемьдесят восьмом году князь Владимир решил 
идти войной на город Корсунь*, что был в землях крымских, и так взмолился 
Богу: «О, Вседержитель, Господь Бог, помоги мне захватить этот город, и 
привести из него христиан и священников. тогда христиане те обучат мой 
народ учению [Христову]». еще же причины

Дөрвдгч бөлг
түүнә хөөтк йисн зун найн нәәмдгч җилд Владимир нойн Хармин нутгт бәәдг 
Корсунь нертә балһсн тал церглҗ мордхиг шиидҗ бурхнд иигҗ: «Ай, хамгин 
Эзн бурхн, тер балһсиг эркдм орулсна хөөн түүнә дотр бәәсн Христосин шаҗта 
улсиг болн гелңгүдинь чигн авч ирхдм нөкцл бол. тиигхд тер Христосин 
номтн улсмуд мини алвтиг тер номдан сурһх», - гиҗ зальврв. Бас Вадимир 
нойн
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пойти войной на Корсунь [были] такие: чтобы легко изучить закон 
христианский, князь тот возжелал жениться на старшей сестре греческих 
царей, христианке [по вере]. Он думал, что станет родственником царей 
греческих, и греки помогут ему распространить христианство на Руси. По 
этим трем причинам князь Владимир пошел войной на город Корсунь. Но 
Корсунь град был очень богат и силен. Потому

Корсунь балһсн тал церглҗ оддг учр гихлә, тер нойн бийән Христосин шаҗна 
ном-йосиг килвр дасҗ сурхин төләд Христос шаҗта грекин хаадудын эгчиг 
хат кеҗ залх саната билә. Бас грекин хаадудла төрл болсарн грекүдиг орсин 
нутг дотр Христосин шаҗ делгрүлхдм туста болх гиҗ сандг бәәҗ. Эн һурвн 
учрар Владимир нойн Корсунь балһснд церглҗ мордсмн. зуг тер Корсунь 
гидг балһсн ик байн болн бат чигн балһсн санҗ. тер учрар
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*киид – өңгәр, тус угаһар гисн хуучрсн үг

осадил его князь Владимир, и долго стоял без толку. В конце концов узнал 
Владимир, что горожане берут воду, текущую по жёлобам на краю города, и 
когда перерыл их - лишились жители воды, и подумал [Владимир] что [они] 
сдадутся. Посмотрел [он] на небо и молвил: «если сбудется это – крещусь я». 
И сбылось все, и взял Владимир город Корсунь. Недолго после того,

Владимир нойн түүг күрәлҗ, киид* удан зовсн билә. Сүүлднь Владимир 
балһсна захд һазр дорк жёлобар гүүҗ бәәсн уснас балһсна улсмуд ус авдгинь 
медәд, тер жёлобиг малтҗ эвдхлә, балһсна улсмуд уснас хаһцҗ, бийдән орҗ 
өгх гиҗ санад, оһтрһу тал хәләһәд, иигҗ: «Кемр эн тоот бүтхлә, би кирс 
зүүнәв», - гиҗ келснд түүнә тер тоот бүтгдәд, Владимир Корсунь балһсиг 
эзлсмн. түүнә хөөн тер цаг түдл уга
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*окиг – күүкиг гисн үг

начал [он] дело, за которым пришел. И отправил Владимир посла к царям 
греческим со словами: «Я захватил ваш большой город Корсунь. Слышал, что 
есть у вас дева, сестра старшая. Отдайте её мне [в жёны], а если не отдадите – 
пойду войной на столицу вашу - Царьград». Отвечали же цари: «Не можем мы 
отдавать крещёную девушку за некрещеного по закону нашему. Потому, если 
крестишься – отдадим сестру свою за тебя, 

ирсн кергиннь ард орв. тегәд Владимир грекин хаадудт иигҗ: «Би тана 
Корсунь гидг ик балһситн орулҗ авув. танд күүнд одад уга нег эгч бәәнә гихиг 
соңсув. тер эгчән нанд өгтн, кемр эс өгхләтн, би тана хотл балһсн Царьград 
тал церглҗ довтлнав», - гиҗ элч илгәж келүлснд хаадуд - «Мана йоснд кирс 
зүүһәд уга күүнд кирстә окиг* өгч болшго, тер учрар чи кирс зүүхлә, бидн 
чамд эгчән өгнәвидн, 
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и, кроме того, получишь ты блаженство в Царстве Небесном и станешь одной 
с нами веры». И передал Владимир с послами: «Разузнал я закон веры вашей, 
и нравится мне ваша вера. И посланцы мои, услышав отправление службы 
вашей, полюбили [её] сильно. Потому я и думаю окреститься». Позволили 
тогда цари сестре своей Анне выйти [замуж за] Владимира, но передали: 
«Крестись сначала, и тогда мы сестру отправим».

деернь чи оһтрһун орна җирһлңд күртх болн манла нег номта чигн болхч», 
- гиснд Владимир хаадудын элчнрәр иигҗ - «Би тана шаҗна йосиг медүв, 
тана шаҗн нанд таасгдна. Мини илгәсн улсмудас чигн тана хурлын мөргүлин 
күцәвриг соңсҗ, дегәд таасув. тер учрар би кирс зүүсв гиҗ бәәнәв», - гиҗ 
келснд хаадуд Анна гидг эгчән Владимирт одтха гиҗ зөвшәһәд, Владимирт 
иигҗ - «түрүләд чи кирс зү, тегәд бидн чам тал эгчән илгәй», - гиҗ келүлв.
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тогда отвечал Владимир: «Пусть с сестрою вашей придут священники, и приму 
я учение Христа [от них]». Цари же испугались ехать в чужие земли, а сестру 
[свою, замуж] за Владимира [язычника] не согласную, чтобы отдать все-таки, 
так уговаривали: «Благодаря тебе Бог обратит Русь в веру истинную, а земли 
греков избавит от ужасов русских». И согласилась царевна. Попрощалась 
тогда она с родными, и вместе с послами да священниками отправилась на 
корабле 

тиигснд Владимир: «Хан күүктә гелңгүд ирҗ, намаг Христосин номд орултха», 
- гиҗ хәрү илгәснд хаадуд хәр нутгт одхдан әәһәд, теднә зөвт эс багтҗ бәәсн 
эгчән Владимирт өгхин төлә күүкнд иигҗ: «Бурхн чамас көлтә орсин нутгиг 
үнн шаҗнд орулҗ, грекин нутгиг орсин аюлас тоньлһх болвза», - гиҗ келснд 
хан күүкн ахнриннь үгд орв. түүнә хөөн хан күүкн төрл-садтаһан мендләд, 
хаадудын элчнр болн гелңгүдиг дахулад, кермәр
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*цаглшго – то уга ик гисн үг

к городу Корсуни. Когда же прибыла царица в Корсунь, встретили ее [и свиту] 
главы города с радостью, и разместили их в палатах у церкви [святой] Софии, 
рядом с палатами князя Владимира. В это [время], Божьей волею разболелись 
у князя Владимира глаза, и ослеп [он]. От чего же Бог мучает так? - при 
принятии веры христианской, настигают неисчислимые плоды [прежних 
деяний] – в том причина. Царевна

Корсунь балһсн тал мөрлв. тегәд хан күүкн Корсунь гидг балһснд мөрлҗ ирсн 
цагт тер балһсна сәәдүд байрлҗ угтҗ мендләд, тедниг София гидг ик хургин 
сүмин өөр Владимир нойна өргәлә зерг бәәсн өргәд орулҗ бәәлһв. тиигҗ 
бәәтлнь бурхна таалас нойн Владимир күнд нүднә гемәр өвдҗ сохрв. Бурхн 
тедниг тиигҗ зовулдг учр гихлә, күүнә Христосин номд орхларн, ямаран 
цаглшго* ач-үрин күчнд күртдг, түүнә төлә мөн. Хан окн
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*туң – төрүц гисн үг
**Хан-окн - хатн болад уга хаана күүкн гисн үг

же сказала [тогда] Владимиру: «если желаешь ты избавления от болезни 
глаз [своих], прими учение Христа [поскорей]». И Владимир воскликнул: 
«если сбудется это, то Иисус Христос воистину настоящий Бог». «Крестите 
меня!», - попросил он епископа Корсуньского (слово епископ – [означает] 
священника высокого сана). И епископ Корсуни, со священниками царевны 
крестили Владимира в церкви [святой] Софии, приведя [его] в пречистую 
веру Христову. И дали имя ему - Василий. Когда 

Владимирт иигҗ: «Кемр нүднә өвчнәс тоньлх дурта болхла, Христосин номд 
ор», - гиҗ келүлснд Владимир иигҗ - «Кемр эн тоот күцхлә, Иисус Христос 
туң* үнн бурхн мөн!» - гиҗ хәәкрҗ. «Намаг Христосин номд орултн!» - гиҗ 
Корсунь балһсна епископас (епископ гисн үг ик лам мөн) эрв. тегәд Корсунь 
балһсна епископ, хан-окна** гелңгүдтә Владимириг София гидг хургин сүмд 
Әрүн Христосин номд орулҗ. түүнд Василий гидг нер өгч хәәрлв. тегәд 
Владимир
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крестили его, проявились чудесные плоды [силы] Божьей: лишь возложил 
епископ длань свою на Владимира, открылись очи князя, и узрел он все 
[окружающее]. Возликовал [князь] и, славя [Христа] воскликнул: «теперь 
я узрел истинного Бога!». Многие из его окружения, увидев такое чудесное 
деяние, [тоже] приняли веру Христову. 
В благодарность царям греческим вернул им князь Владимир город Корсунь. 
А в благодарность их народу, 

әрүн номд орҗ бәәх цагт бурхна ик ач-үрин алң болх юм илдкҗ болсмн: нойн 
әрүн усн дотр орҗ бәәх цагт епископ мутран Владимирт күргснд тер нойн 
нүдән нееһәд, хамг юмиг үзҗ. Икәр байрлад иигҗ: «Ода би үнн бурх үзүв!» - 
гиҗ магтҗ хәәкрв. Нойна нөкдин зергин улсмудас олнь тиим алңтрх ач-үрин 
юмиг үзәд, Христосин шаҗнд орсмн. 
тегәд Владимир нойн грекин хаадудт ачинь хәрүлхин төлә теднд Корсунь 
гидг балһсиг хәрү хәрүлҗ өгв. зуг теднә алвтын улст
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*менд-эсн – эрүл-менд гисн хуучн үг
**Возможно, речь идет об «Исповедание веры» Михаила Синкелла (вторая пол. VIII – ок.845)

возвел [он] как знак принятия веры Христовой, в Корсуни церковь Иоанна 
Крестителя. Возвращаясь с княжною Анной в земли русские, забрал он с 
собою священников, святые сосуды [церковные], иконы, а также мощи святого 
Климента и ученика его Фивана, хранившиеся в Корсуни, дабы благословить 
[ими] себя и свою Родину. А епископ корсуньский благословил князя в добрый 
путь, и подарил ему собрание поучений Христовых и Символ Веры - подробно 
и полностью разъясняющий множество книг**. И

ханлт кех деер эврәннь Христосин номд орсна темдг болһхин төлә Корсунь 
балһснд Иоанн Крестителин нертә нег сүм босхв. Анна гидг хатнтаһан хәрү 
хәрх цагтан орсин нутг тал бийтәһән гелңгүд болн әрүлсн сав, шүтә, бас Корсунь 
балһснд оршҗ бәәсн әрүн Климент болн түүнә шәв Фиван шальриг бийән болн 
эврәннь нутган әдслхин төлә авч ирсмн. тегәд Корсунь балһсна епископ нойныг 
зууран хаалһд менд-эсн* йовтха гиҗ әдсләд, түүнд Христосин номин хураңһу 
иткл болн делгрңгү илркәһәр цәәлһгч олн номиг хәәрлҗ залулсмн. тегәд
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очень рад был Владимир. Укрепив в душе веру, и, повесив крест на грудь, 
вернулся в родной город Киев. После же Владимира, посланный из 
Царьграда для крещения Руси и строительства русских соборов, говорят, 
прибыл митрополит Михаил (слово митрополит - [означает] высший из 
священников). 

Владимир нойн икәр байсв. Шаҗан седклдән тогтаҗ, чееҗдән кирс зүүҗ, 
эврәннь орна Киев гидг балһснд хәрҗ ирсмн. Бас Владимирин ард Царьград 
гидг хотл балһснд илгәсн Михаил гидг митрополитиг (митрополит гисн үг - 
деед ик лам мөн) орсин нутгиг Христосин шаҗнд орулад, орсин сүмиг босхҗ 
тогтахин төләд Киев балһснд ирсмн гиҗ келцхәдг.



53

50 стр.

Глава пятая
А князь Владимир, вернувшись в Киев град, сначала крестил двенадцать своих 
сыновей. И хотя дали им, по закону Христову, новые имена [греческие], все же 
звались они именами прежними - русскими. затем, князь Владимир, по примеру 
крещения свиты своей и окружения, крестил бояр и старцев, что прежде с князем 
вопрос [смены] веры решали. И ранее воздвигнутых идолов повелел князь Владимир 
изломать, изрубить, сжечь и разрушить, а идола Перуна, считавшегося могучим, 
привязать к хвосту лошади, с горы

тавдгч бөлг
тегәд Владимир нойн Киев балһснд хәрҗ ирәд, түрүлҗ арвн хойр көвүһән кирс 
зүүлһв. теднд Христосин шаҗна йосар шин нер өггдсн болвчн, тер урдк орс нерәрн 
чигн нерәддг билә. түүнә хөөн Владимир нойн эврәннь шидрлгч түшмлмүдтән чигн 
кирс зүүлһснд түүгәр үлгүрлҗ, урд нойнта шаҗна учриг зөвшәрсн сәәдүд болн өвгд 
чигн кирс зүүв. Бас Владимир нойн урд босхсн хуурмг бурхдын дүрсиг шуулҗ, чавчҗ, 
түүмрдҗ эвдтхә гиҗ, зәрлг тархасн деер ик күчтә гиҗ сансн Перун гидг бурхдын 
дүрсиг мөрнә сүләс уйҗ, уулас
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стянуть, в Днепр бросить и побить его двенадцатью мужами. И по повелению 
его, побив [палками], стащили дружинники Перуна с горы и столкнули в 
Днепр, и много язычников плача, и ожидая, что идол выплывет, бежали следом 
по берегу реки. Но воины, когда прибивало идола водою к берегу, отпихивали 
его, и уплыл [он] далеко по течению. тогда, язычники поняли, что бессилен 
бог их, и верить ему перестали. Князь же Владимир, чтобы подготовить народ 
к крещению, приказал старцам да

Днепр гидг һолд чирҗ хаяд, арвн хойр цергин күүһәр цокулв. тер зәрлгәр 
цергин улс Перуныг уулас чирҗ цокҗ, Днепр һолд хайснд буру номтнрас олнь 
уульҗ, тер дүрсн булхҗ һарх гиҗ санад, усна көвәһәр түүниг дахж гүүв. зуг 
цергин улс тер дүрсн усар цокгдҗ, көвәд шидрдхләнь, түүниг түлкҗ, холд 
урсхав. тиигхләнь, буру номтнр бурхндан күч угаһинь медҗ, түүнд иткхән 
уурв. тегәд Владимир нойн улсмудан кирс зүүхд белдхдән тедниг хург-хургар 
цуглулҗ, кирс зүүхин төлә арһдтха гиҗ, өвгдүд болн
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боярам уловками собирать людей. Священники, что прибыли из городов Царьград и 
Корсунь, с помощью вышеназванных бояр и старцев распространяли закон святой 
веры, и сам князь Владимир вышел к народу, и наставлял людей словом своим. затем 
князь Владимир назначил день крещения, и накануне [того дня] разослал гонцов по 
всему городу с таким приказом: «Кто из людей, богатый он или бедный, если завтра 
не придет на берег Днепра – тот станет противен мне». Услышавшие же [приказ тот] 
подумали, что если вера та не была бы верой [истинной], князь наш,

сәәдүдт чигн даалһв. Бас Царьград болн Корсунь балһснас ирсн гелңгүд деер 
нерәдсн сәәдүд, өвгдүдәр нөкд кеҗ, әрүн шаҗна йосиг делгрүлҗ номлсна 
деер Владимир нойн бийәрн чигн улс дотр залрҗ, тедниг эврәннь үгәрн 
сурһв. Сүүлднь Владимир нойн кирс зүүх өдр тогтаҗ, тер өдрин өмн элчән 
һарһҗ, бүкл балһсар иигҗ: «Аль кен күн, байн-угатя болвчн, маңһдур Днепр 
һолын көвәд эс ирхлә, тер күн нанд җигшүртә болх мөн», - гиҗ келсн зәрлгиг 
улсмуднь соңсад, эн шаҗн йосн шаҗн эс болхнь, мана нойн
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бояре и остальные ее б не приняли, и пришли к реке с радостью в душе. А иные 
шли потому, что не желали ослушаться приказа любимого князя. И тогда с утра 
назначенного дня жители города Киева, со всех концов [его] - бесчисленное 
множество мужей и их жен, отцов и матерей, и детей их, старцев и юнцов, 
без [разделения на] богатых и бедных, хозяев и рабов – все они собрались на 
берег Днепра для крещения. А на берегу реки митрополит

сәәдүд тергүтн түүниг авх уга билә гиҗ санҗ, һол тал байрта седклтә йовв. 
Бас зәрмнь эңкр нойнаннь зәрлгәс давх дурн уга болҗ йовцхасмн. 
тиигҗ бәәтл тогтасн өдрин өрүнәс авн Киев балһсна улс балһсна аль чигн 
захас цаглшго олн нөкрмүд, теднә гергд, эцк-эк, теднә күүкд, көгшн-залу, 
байн-угатя уга, герин эзд болн теднә ялчнр чигн – эдн бүгдәр Днепр гидг 
һолын көвәд кирс зүүхәр хурцхав. тер һолын көвәд митрополит
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и множество епископов и священников собралось. И пришел сам князь 
Владимир, вместе с новокрещенными боярами. Чтобы разделить этот святой 
праздник собрались и остальные верующие во Христа. тогда на подготовленной 
земле у берега реки воздвигли крест, и выстроились, облаченные в святые 
одежды участники таинства, и помолились, обращаясь к Богу об освящении 
воды Днепра. По знаку их, юноши и девушки по отдельности скинули свои 
одежды

болн олн епископ чигн, гелңгүд хурцхаҗ. Бас Владимир нойн эврәннь шин 
кирс зүүсн сәәдүдтәһән бийәрн чигн ирсмн. тиим әрүн ик байрт багтхар 
Христосин номд шүтдг оңдан чигн улс хурцхасмн. тиигҗ һолын көвәд белдсн 
һазрт әрүн кирс босхҗ, әрүн номт хувцан өмсҗ нууц күцәһәчнр зосгҗ, бурхнас 
Днепр гидг һолын усиг әдстлтхә гиҗ мөргҗ зальврснд теднә өгсн докъяһар 
залу улс онцдан, күүкд улс онцдан хувц-хунран тәәлҗ оркад,
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и вошли в воды. И малолетние стояли у берега, а старшие зашли на глубину, 
иные по шею, иные по грудь, а иные по пояс, отцы и матери держали 
детей на руках своих, а юноши стояли [в воде], помогая старцам. В каждой 
группе крещенные направляли крестящихся, и разъясняли им суть таинства 
[крещения]. епископ и священники, читая молитвы-обращения к Христу, 
давали [новое] имя каждому. тогда

уснд орцхав. теднәс баһчуднь көвә шидр зогсцхасн, икчүднь усна гүүнд орад, 
зәрмнь күзүцәһән, зәрмнь чееҗцәһән, зәрмнь бүслүрцәһән зогссн; эцк-экнь 
күүкдән һартан бәрҗ, залу улснь өвгдүдән дөңнҗ зогсцхасмн. Баг болһнд 
кирс зүүсн улс кирс зүүҗ бәәх улсиг һардҗ, теднд нууцин учр-йовдлыг зааҗ 
өгхәр бәәсмн. епископ болн гелңгүд Христосин номин зальврл умшҗ, кирс 
зүүҗ бәәх улст баг-багтнь нер өгсмн. 
тегәд
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[те, кто] крестился, во имя Отца, Сына и Святого Духа трижды погрузившись 
в воду, обрели таинство нового рождения. И была радость великая на небе и на 
земле оттого, что спаслось бесчисленное множество душ. Среди крестителей 
и крещеных, познавших великую радость Веры, более всех радовался князь 
Владимир. Искренне счастливый, возвел [Владимир] глаза к небу и взмолился: 
«О, великий и могучий 

кирс зүүҗ бәәх улснь Эцк, Көвүн, Әрүн Әмсхл һурвна нерәр һурв дәкҗ уснд 
булхсар цаглшго олн улсин шин төрснә ик нууц болсна төлә тер улс авргсдн 
учрар оһтрһу деер болн һазр деер чигн ик байр болсн билә. Кирс зүүлһч, кирс 
зүүгч шаҗна тиим ик байриг үзҗ бәәсн улс байрлцхасн бүгдин дотр Владимир 
нойн үлүһәр байрлсмн. туң үнн седкләрн байрлҗ, оһтрһу тал хәләҗ иигҗ: 
«Ай, оһтрһу болн һазр чигн заясн аһу ик 
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Бог, сотворивший небо и землю, узри новокрещеных людей этих, яви им себя 
как истинного Бога, укрепи их внутреннюю веру, и помоги мне защитить 
людей [этих] от врагов лютых!» 
И возвел Владимир для новокрещеных храмы в граде Киеве, а, кроме того, 
что ввел традицию крестить народ, распространил приказ воздвигать храмы 
и в других городах и селах Руси. Сам же Владимир вместе с епископами и 
священниками посещал города русские, утверждал Учение Христово,

күчтә бурхн, эн шин кирс зүүсн улсиг үзҗ, теднд чамаг үнн бурхн мөн бәәхиг 
үзүлҗ, теднә дотр үнн иткл батрулҗ, нанд чигн харшлгч дәәснәс күмн-әмтиг 
аврхин төләд дөң бол!» - гиҗ зальврҗ мөргв. тегәд Владимир нойн Киев 
балһснд шин кирс зүүсн улст сүм бәрҗ, улсиг Христосин номд орултха гиҗ 
зарчм һарһх деер ниид орсин орна балһсд болн селәдүдт чигн сүм бәртхә гисн 
зәрлг тархав. Бас Владимир нойн бийәрн епископ болн гелңгүдтә хамдан орс 
орна һазрин балһсд эргн йовҗ, Христосин номд
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и, собирая людей, приказывал принимать то учение и возводить храмы – так 
рассказывают. Говорят еще и такое: прибыл Владимир в земли Волынские, и, 
кроме того, что привел людей к учению Христа, заложил в тех краях город 
Владимир и построил храмы. Когда же приехал в земли Суздальские, и там 
распространял учение Христа и строил храмы. Много раз ходил он и в другие 
земли. После того, по желанию князя Владимира, митрополит Михаил и 
епископы обошли всю Русь, от стоящего на севере города Новгорода, и до

иткүлҗ, тер номд орҗ, сүм бәртхә гиҗ, улсиг цуглулҗ, теднд закдг билә гиҗ 
келцхәдг. Бас иигҗ чигн келдг: Владимир нойн Волынский гидг нутгт ирәд, 
түүнә улсиг Христосин номд орулх деер тер нутгт Владимир гидг балһс бәрҗ, 
сүм чигн босхсмн. Бас Суздальский гидг нутгт ирәд, түүнд чигн Христосин 
номиг делгрүлҗ, сүм босхсмн. Оңдан чигн нутгутд кесг дәкҗ орсмн. түүнә 
хөөн Владимир нойна дурн-тааларнь Михаил гидг митрополит болн епископнр 
чигн орсин һазрар ар үзгт бәәдг Новгород гидг балһсн, нар
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восточного города Ростова, распространяя Святое Учение евангелия. также 
князь Владимир, начиная с девятьсот девяносто второго года с новым 
митрополитом леонтием в Новгороде, Ростове, Владимире-Волынском, 
Чернигове, Белгороде (сейчас [это] пригород Киева - Белгородка), во всех этих 
городах утвердил постоянных епископов. После того епископы прекратили 
поклонения идолам [среди народа], распространили Благую весть святой 
веры. И помогали тем епископам приводить людей в христианство

урһх үзгт бәәдг Ростов гидг балһсн күртл йовҗ, евангелие гидг әрүн номиг 
делгрүлсмн. Бас Владимир нойн йисн зун йирн хойрдгч җиләс эклҗ шин 
леонтий гидг митрополиттә Новгород, Ростов, Волынскийин Владимир, 
Чернигов, Белгород (өдгә Киевин өөрк Белгородка гидг нертә бәәдг) - эн 
балһсн бүгдт епископнр үрглҗд бәәлһҗ тогтасн билә. түүнә хөөн епископнр 
хуурмг бурхна дүрснд мөргҗ, тәкх йовдлыг таслулҗ уураһад, әрүн шаҗиг сән 
зәңгәр тараҗ бәәснд улсиг Христосин номд орулхд тер
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бояре княжеские и Киев, или в их [епископов] городах, [те] старцы, которые 
приняли христианство. А князь Владимир, когда сыновья его стали взрослыми, 
разделил свои владения и, распределяя уделы между детьми, прекращал вместе 
с епископом, священниками и боярами в доставшихся им землях моления 
и поклонения идолам, приводя народ к вере Христа, и наказал [сыновьям] 
возводить храмы. Уделами же сыновей Владимира были города Новгород, 
Псков, Полоцк, Смоленск,

епископнрт нойна сәәдүд болн Киевд, эс гиҗ эврәннь бадһсмудт Христосин 
номд орсн өвгд чигн дөңгән күргсмн. зуг Владимир нойн көвүдән идр наснд 
күрсн цагтнь эврәннь медл оран олн әңг кеҗ хуваһад, көвүдтән хүв-хүвәр өгч 
эзлүлхләрн, епископ, гелңгүд болн сәәдүдтә хамдан теднә хүвд туссн һазрт 
хуурмг бурхна дүрснд мөргҗ, тәкх йовдлыг уурулҗ, улсиг Христосин номд 
орулҗ, сүм чигн босхтха гиҗ көвүдтән закв. Владимир нойна көвүдин тиим 
хүв һазрмуд гихлә, Новгород, Псков, Полоцк, Смоленск,
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Ростов, Муром и Чернигов. А в тех городах, где не было князей и епископов, 
традицию князя Владимира о приведении народа в христианство выполняли 
сановники и священники. Потому, хотя и по приказу князя Владимира 
христианство быстро распространялось по Руси, грубые и невежественные 
язычники не желали легко бросать своих идолов, не внимали искренне 
евангелию, и не принимали веру Христа с большой любовью. В общем, слово 
Христа

Ростов, Муром болн Чернигов – эн балһсдуд бәәсн билә. зуг Владимир нойна 
Христосин номд орх улсин төлә һарһсн зарчмиг аль нойд-епископнр уга 
балһсдт түшмлмүд болн гелңгүд чигн күцәсмн. тиим учрар Владимир нойна 
зәрлгәр Христосин шаҗн орсин һазрар илркәһәр тарсн болв чигн шүрүн болн 
харңһу оюта буру номтнр эврәннь хуурмг бурхдан килвр хайл уга евангелиг 
үнн седкләрн эс соңсҗ, Христосин номд ик дурар эс орцхав. товчлхла, 
Христосин
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воспринималось лишь в Киеве и его окрестных городах и селах, и люди 
были крещенными, но в дальних землях язычники чинили препятствия 
вере. Сказывают, что когда проповедники с боярами княжескими пришли в 
Новгород, язычники, что жили в городе, восстали, и, хотя и защищали своих 
идолов, побиты были княжескими посланниками и подавлены. А тем, кто 
внял святому слову и крестился,

номин зәрлгиг Киев балһсна аль шидр бәәгч балһсд болн селәдин улс икд 
санҗ, кирс зүүв чигн, Киев балһснас зуг хол һазрар бәәгч буру номтнр эн 
шаҗнд саад болх чигн йовдл үзүлсмн. Келхлә, нойна сәәдүдтә Христосин 
ном делгрүлгч улс Новгород гидг балһснд ирснә хөөн тер балһснд бәәсн буру 
номтнр теднә өмнәс босч, хуурмг бурхдан харссн болв чигн, нойна элчнрт 
хоргдҗ номһргдв. тегәд теднәс аль әрун зәрлгиг соңсҗ, кирс зүүснд 
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*цег хамт – нег зерг гисн үг

давал митрополит Михаил священников. Хотя в далеких Ростове и Муроме 
люди продолжали твердо верить в язычество, [и даже] после не принимали 
Учение Христа.
Глава шестая
так, князь Владимир, крестив Русь и ради новокрещеных возводя храмы, 
установил традицию возведения новых храмов

Михаил гидг митрополит теднд гелңгүд өгсмн. тер метәр хол бәәсн Ростов 
болн Муром гидг балһсдын улс чигн буру номдан бат кевәр шүтҗ, Христосин 
шаҗнд дару эс орсн санҗ.
зурһадгч бөлг
тегәд Владимир нойн орс улсиг Христосин номд орулад, цег хамт* шин 
Христосин номд орсн улсин төлә сүм бәрхд кицәхдән йир тер шин сүмдиг 
өмн хуурмг бурхдын
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в тех местах, где раньше были капища. Причина же этой традиции [в том], что 
язычники во время поклонений идолам собирались в тех местах и привыкли 
к ним, а теперь, после крещения, когда увидят [они] христианские храмы, 
забудут об идолах и станут поклоняться Богу Истинному [думал Владимир]. 
По тому правилу, Владимир и сам возвел храм святого Василия в Киеве, возле 
палат своих, на холме, там, где раньше стоял идол Перуна. еще, в том месте, 
где приняли мученическую смерть варяги Федор и Иоанн, 

бәәсн һазрт бәрх зарчм һарһсн билә. тиигҗ һарһсн зарчмин учр: тер буру 
номтнр урд хуурмг бурхдтан шүтсн цагт тер һазртан хурҗ мөргхд иҗлдҗ, 
өдгә тер һазрт кирс зүүснә хөөн Христосин шаҗна сүм үзсәр хуурмг бурхдан 
мартҗ, үнн бурхдыг яһҗ тәкхиг сурцхав. тер йосар Владимир бийнь Киев 
балһснд эврәннь өргән өөр урд Перун гидг хуурмг бурхна дүрсн бәәсн һазр 
довун деер әрүн Василийин сүм босхв. Бас Христосин номд шүтдг варяг улста 
Федор болн Иоанн зовҗ өңгрсн һазрт
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во имя Пречистой Богоматери построил каменную церковь и повелел написать и 
поднести [написанное]: «От имущества моего и налогов с городов десятую часть 
отдаю этой церкви». Потому-то церковь та именуется «Десятинною». Кроме того, 
князь Владимир поднял множество церквей и в других городах. Особенно прекрасна 
и поучительна причина возведения церкви в городе Васильев. Сказывают, что пришли 
дикие печенеги захватить тот город, и Владимир, защищая его от иноземных врагов, 
познал страх великий, и обещал, обратившись к Богу: «если спасусь от ужаса этого – 

ав-әрүн бурхна экин нернәс нег чолун сүм бәрҗ босхад иигҗ: «Мини өв болн 
балһсдасн авдг олзим арвдгч хүвинь эн сүмд өгч бәәнәв», - гиҗ зәрлг болад, бичг 
бичҗ, тер сүмд хәәрлв. тер учрар тер сүм «Арвдгч хүвин сүм» гиҗ нерәдгдсмн. 
Үүнә деер Владимир нойн оңдан чигн балһсдар олн сүм босхсн билә. Онц Васильев 
гидг балһсна сүм босхсн учрнь сурһмҗта сән мөн. Келхд, печенег гидг зерлг улс тер 
балһсиг дәәлхәр довтлснд Владимир нойн тер балһсиг хәр дәәснәс харсҗ, ик аюл 
үзсндән иигҗ: «Кемр би эн аюлас тоньлхнь,
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возведу церковь». тогда, оттого, что молился он искренне, Бог уберег его 
от той военной опасности, день этот был днем Преображения Господа Бога 
Иисуса Христа – приходящийся на 6 августа. И поэтому князь Владимир 
построил церковь во имя Святого Бога Иисуса Христа, и назвал [её] церковью 
Преображения. Митрополиты и епископы, и все другие верующие христиане 
с помощью Владимира, с любовью [его] и примером возвели ту церковь. 
После этого в тех новых христианских храмах

сүм босхнав», - гиҗ бурхнд зальврв. тиигхләнь бурхн түүнә үнн седкләрн 
зальврсна төләд түүниг тер цергин аюлас гетлгв. Эн өдрнь эзн бурхн Иисус 
Христосин һәәхмшгтә хүвлһә үзүлсн ноха сарин зурһадгч өдрт болсн болна. 
тер учрар Владимир нойн бурхнд бәрсн сүмиг әрүн бурхн Иисус Христосин 
нернд бәрҗ, бурхна хүвлһәнәс нерәдсмн. Митрополит болн епископ, оңдан 
чигн Христосин номд шүтдг сүзгтә улс Владимир нойна дөң, дурн болн үлгүрәр 
чигн әрүн сүм босхсн билә. түүнә хөөн тер шин Христосин шаҗна сүмст
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начали проводить службы. Службы те сохраняли удивительно прекрасный образ 
[служб греческих], и велись по христианскому закону и книгам, переведенным 
великими учителями Кириллом и Мефодием, что за сто лет до Владимира перевели 
с греческого на понятный славянам язык [священные] книги. Книги те ученики 
Кирилла и Мефодия увезли в Болгарию, а оттуда князь Владимир привез их на Русь. 
Это было великой и прекрасной добродетелью для принявших христианство русских 
людей. Суть [же в том, что] русский народ услышал молитвы Богу на понятном им 
языке. В то время храмы Божьи

хурл эклҗ хурцхасмн. тер хурл үзсклңтә сәәхн бәәдл сәкҗ, Христосин шаҗна 
йосар хурхдан Владимир нойнас зун җил өмн грекин келнәс орст медгддг 
славян келнд әрүн эркн багшнр Кирилл болн Мефодий хойрин орчулсн 
дегтрәр хурл хурдг санҗ. тер дегтрмүдиг Кирилл болн Мефодийин шәвнр 
болгар гидг орнд залҗ ирсинь тер орнас Владимир нойн орс орнд залсн санҗ. 
Эн тоот Христосин номд орсн орс улст чигн ик сән буйнта болв. Учрнь: орс улс 
бурхна мөргүлиг эврәннь меддг келндән соңсв. тиигхд бурхнд өрггдсн сүмснь
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стали народными религиозными школами для новокрещеного русского народа. 
Причина этого в том, что в новых церквях слышали они Святое евангелие и 
поучения учеников Иисуса Христа на своем языке. Сам же князь Владимир, 
молясь в храме, кроме того, что слушал поучения святой веры, в день Вознесения 
Иисуса Христа, и в другие святые праздники, стал придумывать, как побудить 
народ молиться. Сверх того мудрый князь Владимир, утверждая и просвещая 
новокрещеных людей в Учении Христа понял, что в

шин кирс зүүсн орс улст ниид шаҗна сурһулин һазр болв. Учр юунд гихлә, 
тедн эврәннь сүмдән әрүн евангелие болн Иисус Христосин шәвнрин чигн 
номлсн әрүн номиг эврәннь келндән соңсцхав. Бас Владимир нойн бийнь 
сүмд оч мөргҗ, әрүн номин зәрлгиг соңсх деер улсан чигн Иисус Христосин 
дегшән хальҗ һарсн өдр болн оңдан чигн сән өдрт сүмд оч мөргүлхәр арһ 
бедрдг болв. Үүнә деер ухата нойн Владимир шин кирс зүүсн улсиг Христосин 
номд батрулҗ гегәрүлсндән теднд шаҗна йосиг медхд сән
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*зарчм – йосн гисн үг

воскресные дни в церквях закон Божий и поучения слышат [люди] мало. 
Потому, осознавая необходимость [познания] закона Божьего, начал обучать 
ему своих детей. Мы же знаем о высокой образованности сыновей князя 
Владимира.Немного позже после того, как киевляне приняли христианство, 
отправил Владимир послов с приказом, чтобы отдали бояре и мудрецы детей 
своих в обучение, а когда детей тех забирали, матери их, неграмотные и 
нетвердые 

өдрмүдт сүмд бәәһәд соңссн зәрлг болн сурһуль чигн баһ болҗ бәәхиг үзв. 
тер учрар теднь номин сурһуль кергтә гиҗ санҗ, тер сурһулиг күүкдтән эклҗ 
сурһв. Бидн чигн Владимир нойна көвүдиг сән сурһультаһинь меднәвидн.
тегәд цаг түдл уга Киев балһсна улс Христосин номд орсна хөөн нойн 
Владимир элч илгәҗ, сәәдүд болн оңдан чигн мергн улсас күүкдинь авч 
сурһульд өгтхә гиҗ, зарчм* кеснд теднә күүкдиг сурһульд авсн цагт теднә 
сурһуль уга болн шаҗндан
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в вере оплакивали детей своих как отправляющихся на кладбище. После, по 
желанию князя Владимира [в учение] забирали детей, не деля на богатых и 
бедных. В устроении учебы князю Владимиру помогали епископ и митрополит. 
так распространилась на Руси грамотность, и вскоре появились свои чтецы, 
певцы, послушники, священники и епископы, и среди простого люда много 
было сведущих в учении [Христа]. Как просвещенный христианский 
владыка

батрад уга экнрнь күүкдән үкәрин һазрт одсн мет уульцхадг санҗ. Сүүлднь 
нойн Владимирин дурар сурһульд угатя-байн уга күүнә күүкдиг авцхасн билә. 
Владимир нойнд сурһуль ямаран кевәр тогтахд епископ болн митрополит дөң, 
селвг болв. тегәд ниид орсин нутгар номин сурһуль делгрҗ, удл уга орсин 
нутгт эврәннь орсин умшач, дууч, гецл, гелңгүд болн епископнр, бас хар чигн 
улсас номд мергн кесг олн улс бәәцхәв. Христосин номд шүтдг гегәрүлгдсн 
эзн мет эврәннь һазрт
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возводя в своих землях храмы, князь Владимир дал епископу право судить 
священников самому, приказав суду бояр и простолюдинов не вмешиваться в 
дела веры. Кроме того, [князь] дал право епископам судить простолюдинов, 
совершивших проступки перед верой и церковью. если описать те проступки 
кратко, [то они] следующие: верования в прежнее язычество, поклонения и 
жертвы [идолам], ворожба, кражи из церкви, пренебрежение церковными 
святынями, поругание могильных крестов, 

бурхна сүм босхҗ өскхдән Владимир нойн епископт эврәннь күчәр гелңгүдиг 
медх эркшл өгч, сәәдүд болн йирин хар улсин зарһчнриг шаҗна зарһин тускд 
бичә орлцтха гиҗ закв. Деернь епископт хар улсин шаҗн болн сүмин өмнәс 
кесн буруһинь шүүтхә гиҗ иш өгсмн. тер буру товчлн келхлә, хуучн буру 
номта улсин хуурмг сеҗг, зальврлһн, бәрц, мекч удһлһн болн сүмин хулха, 
сүмин дотрк юмиг дамнх, күр деер бәәсн кирсиг чавчлһн, Христосин номд 
шүтдг улсин
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осквернение могил христиан и разрушение подобных сооружений. Среди 
новокрещеных было много таких людей, которые не отвергли прежних 
языческих обычаев и поклонялись обеим верам. Суть [же была в том], что 
хотя и называли себя [такие люди] христианами, но участвовали во многих 
языческих обрядах и приносили жертвы. [Владимир], ради их блага, усердно 
следил за ними, и должен был найти способы избавления [этих людей] от их 
прежних скверных темных привычек. Ради

күүриг хамхлҗ эвдх болн олн тиим мет юм эвдх, шин Христосин номд орсн 
улс орс улсин дотр кесг олн тиим улс бәәсн, тер улс хуучн буру номан, заң-
бәәдлән чигн хайл уга, хойр номд шүтдг мет бәәцхәдг санҗ. Учрнь: тер улс 
Христосин номд шүтдг нертә болвчн, зуг олн әңг үүлд буру номтнрин йовдл, 
бәрц бәрҗ бәәцхәдг билә. теднә сәәнә төләд тедниг сән килмҗтәһәр хәләҗ, 
теднә хуучн му, харңһу даслтаснь тоньлһх арһ бедрх зөвтә билә. Эн
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этого, за деяниями тех [людей], следили жившие рядом епископы, и совершали 
наставления с помощью священников. Невежественные же двоеверцы 
были трусливы, и как отвратительные малые дети, боялись встреч со 
священниками. И думали те темные люди, что встреча со священниками суть 
плохое предзнаменование. Сейчас же мы должны надеяться, что избавились 
от плохих обычаев и подобных темных двоеверцев. Новокрещеные люди 
одной местности не смогут содержать все свои церкви и священников – понял 
мудрый 

туск теднә үүлиг епископнр теднтә шидр бәәҗ, хәлән сурһҗ бәәсн гелңгүдәр 
дөң авч, күцәдг болв. Харңһу хойр номтнр әәмтхә, җигшүртә бичкн күүкд мет 
гелңгүдтә харһлцхдан әәдг санҗ. тер учрар харңһу улс гелңгүдлә харһцлһн 
му йорин үндсн гиҗ санцхадг санҗ. Өдгә бидн тиим му йосн харңһу хойр 
номта улсас һарсинь санҗ ицх зөвтәвидн.
Ухата нойн Владимир шин Христосин номд орсн улс сүмән болн эврәннь 
гелңгүдиг туң нег һазр цуһараг теҗәҗ чадш угаг
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князь Владимир. тогда благочестивый князь сам решил эти [проблемы], [он] 
не стал брать оброка [для нужд церкви], а отдал десятую часть из той дани, 
что собирал с Руси. Когда же вера окрепнет, сам [народ] от чистого сердца 
усердствовать будет в содержании церквей и священников своих – решил он. 
И исполнилась воля его. 
И князь Владимир, отдавая десятину на содержание церквей и священников, 
установил такой обычай:

медҗ.  теднд алькинь болвчн яһҗ күцәхинь бийнь зааҗ өгхдән буйнта Владимир 
нойн теднәс алв авлго, хәрнь нойна ниид орсин нутгас авдг идәһәснь арвдгч 
хүвинь теднд өгч, тедн шаҗндан батрсн цагтан эврән бийснь сән седкләрн 
сүмән болн гелңгүдән яһҗ теҗәх туск деерәс бийснь килмҗлх гиҗ санв. тиигҗ 
сансн санань бүтсмн.
тегәд Владимир нойн сүм болн гелңгүдин теҗәлин төлә арһ болн арвдгч хүв 
өгч бәәһәд, иим йос тогтав: 
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«На эту мою десятину, все калеки, нищие, убогие и странники пусть также 
содержатся церковью. Кроме того, возведите приюты для всех нищих, что 
сидят у церквей и странников, а также [устройте] лечебницы с врачевателями 
для [всех] больных». И постановление его в землях христианских изначально 
считать стали как любовь и милость самого Господа Бога Иисуса Христа. 
Владимир, ради Руси исполнявший богоугодные милостивые дела, 

«Эн мини нерәдсн хүвәр көл-һар уга, яду, һуульнч, әрүн һазрар эргәчнр – цуһар 
чигн сүмин теткврәр бәәх деер, сүм шидр яду улсин болн һазр эргәчнрин төлә 
хош бәрх деер тер цуһараһин төлә гемтәһинь эмндг гер эмчтәһинь босхтха!» 
- гиҗ йос һарһв. тиим тогтавр Христосин номд шүтдг улсин нутг дунд экнәс 
авн Христосин шаҗна дурн болн өршәңгү эзн бурхн Иисус Христос эврән 
бийәрн нерәдсн мет тогтав. Владимир бийнь орсин нутгин төлә Христосин 
шаҗна туск өршәңгүтә үүл
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и сам был князем милостивым и благочестивым. Например, сам князь для 
священников, бояр и приближенных постоянно повелевал готовить обеды. Из 
[благочестивых дел] князя: для бедных, убогих и страждущих христианское 
милосердие его было огромным. К примеру, приказывал он приходить нищим, 
худым и страждущим в палаты свои, брать пищу желаемую, напитки и 
деньги. Кроме того, [князь Владимир] повелел [так]: «[Некоторые] неимущие 
и хворые, [те], кто не может прибыть в мои палаты, ради них, 

бүтәх деер эврән бийнь чигн дегд өршәңгүтә буйнта нойн билә. Учрнь: тер 
нойн гелңгүд, сәәдүд болн бийиннь өөр бәәгч көтчнрин төлә үрглҗд үдин 
хот келгдг билә. түүн дотрас нойна угатя, һуульһнч болн зовлңта улст кесн 
Христосин шаҗна өршәңгү дегд ик билә. Учрнь: һуульһнч болн му- яду улс 
түүнә өргәд ирҗ, бийстән кергтә хот, ундан болн мөңг чигн автха гиҗ зарлсмн. 
тегәд деернь иигҗ: «Яду болн гемтә улс мини өргәд күрч ирҗ чадшго, тер 
учрар теднә төлә
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собирать телеги, нагружать [их] мясом, рыбой и множеством фруктов 
и овощей, расспрашивать в граде [о тех] сирых и убогих, кто не способен 
придти в княжеские покои, и если таковые найдутся - раздавать им» - с таким 
[приказом] отправлял [людей своих]. Подобные благочестивые поступки 
совершал князь Владимир не только в Киеве, но и в других городах и селениях 
Руси. И давал беднякам одежду и насыщал голод их. И давал странникам 
ночлег, вдовам и сиротам кров, а немощных, слепых да калек наделял 

терг кеҗ, тергнә деер өдмг, мах, заһс болн олн әңг темс ачҗ, балһсн дотраһар 
альд гемтә, яду, нойна өргәд күрч чадшго улс», - гиҗ сурҗ йовад, тиим күн 
олдхлань, түүнд өгтхә гиҗ йовулдг санҗ. Иим буйнта йовдл Владимир нойн, 
Киевд бәәтхә, ниид орсин нутгин балһсд болн селәдт чигн кедг билә. Бас чигн 
яду улсиг хувцлх деер өлсклинь теҗәдг чигн билә. Бас һазр эргәчнрт хонгин 
гер өгч, белвсн болн өнчнд өр өгч, гемтә, сохр, көл-һар угаг чигн өршәдг
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милостью. Потому, от мала до велика вся Русь знала и помнила его 
щедрость. 

Глава седьмая.
Князь Владимир, приняв христианство, двадцать семь лет творил трудные 
дела веры Христовой, и с ними вместе обычные дела Руси лишь потому, что 
познал он замысел Христа. так, о разбойниках Руси,

билә. тер учрар ниид орсин нутг орна ик-сүл уга өгәнчинь үзҗ, санҗ меддг 
билә.
Доладгч бөлг
Нойн Владимир Христосин номд орад, хөрн долан җилд Христосин шаҗна 
туск үүләр берк керг кеҗ, үүлдвр кесн болв чигн, йирин орс орна үүлиг чигн 
күцәҗ, тер тускднь чигн нойн Владимирин Христосин әрүн ухан медгддг 
билә. Учрнь: орсин нутгт
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оставшихся в вере языческой, на темной стороне, и о двоеверцах, говорили 
епископы князю Владимиру: «От чего не накажешь лихих людей этих?» - 
добрый князь отвечал: «Греха боюсь». И сказали тогда епископы: «Избрал 
тебя Бог князем, чтоб миловать праведников и судить за вину злодеев».
Для защиты же Руси от сопредельных врагов, возвел князь

хуучн буру номдан үлдҗ, харңһу нег өнцгт бәәсн, эс гиҗ хойр номта улсас 
деермчнр бәәснд Владимир нойнд епсикопнр иигҗ: «Чи юн гиһәд эн 
деермчнриг эс цааҗлнач?» - гиҗ сурхла, җөөлн седклтә Владимир нойн иигҗ 
- «Би килнцәс әәж бәәнәв», - гиҗ хәрү өгв. тиигхләнь епископнр иигҗ: «Чамаг 
бурхн буйнта күүг өршәтхә, зуг хорта күүг теднә буруһинь шүүҗ, засгла 
харһулхин төлә ной кеҗ суңһсмн».
Орсин ориг хаҗуһин дәәснәс харсхин төлә Владимир нойн
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Владимир города с крепкими стенами. После принятия христианства князь 
Владимир хоть и не имел желания воевать, но, защищаясь от злокозненных 
соседей, постоянно готовил хороших воинов и защищал Русь. Нравилось 
еще князю Владимиру жить с владыками христианскими в мире и согласии. 
Потому, если приходили [к нему] из дальних стран гости или послы – принимал 
и отправлял их с заботою, и [если были] среди них полезные для дел его или 
сыновних - оставлял [их на Руси]. И 

бат шивәтә балһсд бәрсмн. Владимир нойн Христосин номд орад, бийнь дә 
эклхд дурн уга болв чигн, зуг орсин ориг му саната әәл бәәгч улсас килмҗлҗ, 
үрглҗд сән дәәчнр белдҗ, халхҗ харсдг билә. Бас нойн Владимир Христосин 
номта хаадудла сән эвтә бәәх дурта билә. тер учрар хәрин нутгас ирсн улс болн 
элчнриг эйлдг кевәр гиичлүлҗ һарһх деер теднәс бийдән тустаһинь эврәннь 
халхан, эс гиҗ көвүдтән чигн үүлд орулдг билә. тегәд
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отправлял людей своих во многие дальние и ближние христианские страны, 
чтобы запоминали их обычаи, и привозили полезных людей в земли русские.
Добродетельный владыка, просветитель земли русской, распространитель и 
сохранитель Веры, даже в семейной жизни придерживался истинного учения 
Христа. Отвергнув множество жен своих языческих, жил он с одной княгиней 
Анной 

деернь эврәннь улсан олн әңг өөр, хол бәәсн Христосин номд шүтдг үзг тал 
илгәҗ, тедниг тер һазрин йос-йовдл медҗ, сән туста күн бәәхнь, орсин нутгт 
авч иртхә гиҗ йовулдг билә.
Буйнта хан болн орсин нутгиг гегәрүлгч теднә шаҗиг делгрүлн хадһлгч 
Владимир нойн эврәннь гер-бүлдән чигн туң үнн Христосин шаҗнд шүтҗ 
бәәдг болҗ үзгддг билә. Буру номтнрин йоста олн гергдән хайҗ, Анна гидг 
һанцхн хатнтаһан
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чисто и праведно, по законам христианства. Как искренний христианин [и] 
отец, взращивал князь Владимир сыновей своих в вере христианской. 

Глава восьмая 
Князь Владимир в жизни своей повидал много горестей. Сказывают, [что] 
сын его Ярослав, когда княжил в Новгороде, учинил ссору,

цевр болн үнәр Христосин шаҗна номин йосар бәәдг билә. Сән седклтә 
Христосин номд шүтдг эцк нойн Владимир көвүдән ухата Христосин шаҗна 
йосар өскхиг килмҗлдг билә.
Нәәмдгч бөлг
Владимир нойн әмд насндан кесг һашудх юм үзсмн. Келхлә, түүнә Ярослав 
гидг көвүн Новгород гидг балһснд нойн болҗ бәәх цагтан кесн цүүгән 
көгшрх
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*В калмыцком тексте указывается неверная дата смерти князя Владимира: согласно 
историческим данным князь умер в 1015 году. 

чем сильно опечалил состарившегося князя Владимира. Оттого, мучимый 
печалью князь Владимир, занемог от старой хвори, и, находясь в палатах 
своих на окраине города Берестов, упокоился пятнадцатого июля тысяча сто 
пятнадцатого* года. затем, сказывают, усопшего на пятьдесят седьмом году 
и прожившего в вере христианской двадцать семь лет князя, почившего во 
блаженстве достигнув предела лет, привезли из Берестова в Киев, и поместили 
в построенной им 

наснднь Владимир нойнд ик һашудх йовдл үзүлсмн. Учрнь: Владимир нойн 
һашудҗ, зовҗ бәәһәд, күнд хуучар Берестов гидг балһсна захд бәәсн өргәдән 
гемтҗ, миңһн нег зун арвн тавдгч җилин така сарин арвн тавн өдр өңгрсмн. 
Шидрдүлҗ келхд, тәвн доладгч насндан өңгрсн, Христосин номд хөрн долан 
җил бәәсн, әрүн кевәр насна ценгт күрч өңгрсн нойиг Берестов гидг балһснас 
Киев гидг балһснд авч ирҗ, тер нойна босхсн
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церкви Пресвятой Богоматери. Жители города, узнав о смерти князя, все 
вместе: бояре и дружинники, городские старцы и княжеские слуги, худые 
и бедные, сироты и вдовы, кто бы ни был, оплакивали отца, защитника, 
наставника и кормильца, словно бы умерло их дитя. По закону христианскому 
тело князя поместили в крепкий гроб и похоронили в церкви [Пресвятой] 
Богоматери. И русские христиане вспоминая [о том], что умерший князь 
Владимир крестив Русь,

ав-әрүн бурхна экин сүмд тәвсмн. тер балһсна улс нойн өңгрсиг медҗ, ик олар 
сәәдүд, цергин улс, балһсна өвгдүд, нойна көтчнр, му-яду, өнчн, белвсн болн 
аль чигн улс экцән, харсгчан, багшан, теҗәгч чигн күүкән үксн мет уульцхаҗ. 
Христосин шаҗна йосар нойна күүринь экин сүмд зандн хәәрцг дотр тәвҗ 
оршасмн.
тегәд Христосин номта орс улс өңгрсн Владимир нойн кирс зүүлһсәр орсин 
орнд
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совершил великое деяние, уверовали, что таким благочестивым делом князь 
Владимир претворил замысел Божий. И [вознаградил] его Бог своей милостью. 
Потому, [что] совершает русский народ молебны в день смерти Владимира, 
прославилось имя князя на Руси как человека святого и посланного Богом 
ради спасения закона Божьего. Сейчас помнят о святых мощах [князя], 
находящихся в Киево-Печерской лавре, исполняют его святой образ, 

ямр ик үүл кесиг санад, Владимир нойн тиим ик буйнта үүл үүлдсәрн бурхна 
ик йовдлд күртсмн гиҗ иткцхәҗ. Бурхн чигн түүниг тер мет өршәсмн. тер 
учрар орс улс түүнә өңгрсн өдртнь мөргүл кеснд Владимир нойна нерн орсин 
орнд әрүн болн бурхна мааниг аврхин төлә илгәсн күн мет алдршсмн. Өдгә 
Киево-Печорск лавр гидг сүм дотр оршҗ бәәсн теднә әрүн күүриг санҗ, түүнә 
әрүн шүтә бүтәҗ, 
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воздвигают храмы его имени; [а] пятнадцатое июля, день его смерти стал 
праздником, [в который] русские святители, послушники и все христиане 
вспоминают, как жил князь Владимир, и исполняют благие гимны, молитвы 
и песнопения. Аминь!

түүнә нернәс сүм босхҗ, түүнә өңгрсн өдр така сарин арвн тавнд сән өдр кеҗ, 
орсин гегәрүлгч, увш болн кен чигн Христосин номта улс Владимир нойна 
яһҗ бәәсинь санҗ, түүнә деерәс сән үгтә магтал, мөргүл болн ду чигн һарһҗ 
үлдәсмн. Аминь.








