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Речь Моисея Выдубицкого как памятник торжественного
красноречия XII в.
Искусство устной деловой речи было весьма высоким в эпоху Киевской
Руси.'.Это были деловые речи, иногда, правда, украшенные и расцвечен
ные, сказанные подчас по значительному поводу и не чуждые народной
мудрости. Речь же как прием, украшающий повествование, или как ли
тературный жанр ораторской прозы — это иное явление, впрочем также
в немалой степени свойственное искусству Киевской Руси. Умение произ
носить важные в церковно-политическом отношении речи в изящной ли
тературной форме столь же ценилось в древности, сколь и подвиги на по
лях войны. Слава «второго Златоуста» была не менее почетна, чем слава
доблестного богатыря. Уже в первые века русской истории появились
свои витии, умевшие достойно произносить панегирики и похвальные речи
князьям и святым. Таковы были Иларион, анонимные авторы похваль
ных «слов» княгине Ольге, князьям Владимиру, Борису и Глебу, Рости
славу Мстиславичу, игумену Феодосию Печерскому, греко-славянским
святым Клименту Римскому, Николаю Мирликийскому и др. Чаще всего
это были не экспромты, а заранее написанные сочинения, созданные ори
гинально, но с использованием известных образцов или риторских канонов.
От конца X I I в. до наших дней дошел один такой памятник — это
Речь игумена Киевского Михайловского Выдубицкого монастыря2 Моисея,
содержащая похвалу великому князю киевскому Рюрику Ростиславичу.®
Последний прославляется за то, что приказал подвести каменную стену
1 См.:
Д . С. Л и х а ч е в . 1) Русский посольский обычай X I — X I I I вв. — И З ,
№ 18, М., 1946, стр. 42—55; 2 ) Русские летописи и их культурно-историческое
значение. М.—-Л., 1947, стр. 114—131.
2 Легенды относят основание Выдубицкого монастыря ко времени князя Влади
мира (см.: С. Т . Г о л у б е в . Киево-Выдубицкий монастырь (домонгольское время).—
Труды Киевской духовной академии, Киев, 1913, № 10, стр. 220—233). Однако
первое достоверное известие о нем относится к 1070 г., когда князь Всеволод Ярославич заложил в своем монастыре церковь св. Михаила (см.: ПСРЛ, т. I, изд. 1-е,
СПб., 1846, стр. 7 5 ) . О Выдубицком монастыре имеется значительная литература.
3 Моисей как игумен монастыря св. Михаила «на Выдобичи», под Киевом, упо
мянут в Киевской летописи дважды: в 1197 г. его приглашает на «духовный пир»
по случаю возведения каменной церкви св. Апостолов в Белгороде великий князь
Рюрик Ростиславич (см.: ПСРЛ, т. II, изд. 1-е, СПб., 1843, стр. 152), а в 1199 г.
он произносит свою знаменитую Речь (там же, стр. 153). Издание текста Речи см :
1) Ипатьевская летопись. — ПСРЛ, т. II, изд. 1-е, СПб., 1843, стр. 153—155;
2 ) Ипатьевская летопись. — ПСРЛ, т. II, изд. 2-е, СПб., 1908, стлб. 712—715 (фото
типическое воспроизведение этого издания: М., 1962); 3 ) Летопись по Ипатскому
списку. Изд. Археографической комиссии. СПб., 1871, стр. 477—479.

