Раздел I. Историко-эпические сюжеты
I.1 (Болг., Рус., Серб.)
Приход болгар с востока и освоение ими Болгарии
[Историческая основа: завоевание кочевыми болгарами (оногурами) Подунавья в
680 г. (источники: Никифор «Бревиарий»; Феофан «Хронография»; «Именник болгарских
князей»)]
I.1.1. Болгары приходят из степей, они кочевники (куманы); воюют с греками; прогоняют «эфиопов»; занимают пустую землю
(Болг.: Болгарская апокрифическая летопись)
Мотивы: А1, А2, А5, Г1, Г3, Г13, Е1, М28
I.1.2. Болгары приходят из степей, они кочевники («скифы»-хазары); подчиняют
славян; «белые угры» прогоняют волохов
(Рус.: Повесть временных лет, Введение)
Мотивы: В2, Г3
I.1.3. Болгары приходят с Волги; воюют с греками; подчиняют или прогоняют
«черных латинов» (моровлахов); болгары — славяне и союзники других славян
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 5)
Мотивы: А2, Г3, Г9, Л1, М5, М19
I.2 (Чеш.)
Боривой и Иван Пустынник
Князь Боривой во время охоты в лесу, преследуя чудесную лань, встречает Ивана
Пустынника.
(Чеш.: Житие Ивана Пустынника)
Мотив: Б31
I.3 (Чеш.)
Людмила и Драгомира
[Историческая основа: борьба партий при чешском дворе в первых десятилетиях X
в.; по ранним источникам противостояние Людмилы и Драгомиры неизвестно. Основные
источники: Видукинд Корвейский «Деяния саксов», латинские Жития св. Вячеслава
(«Crescente fide», «Легенда Гумпольда»), первое славянское Житие св. Вячеслава («Востоковская легенда»)]
Вдова князя Боривоя Людмила мудро правит Чехией после его смерти, при своем
сыне Вратиславе и внуке Вячеславе. Она погублена своей коварной невесткой, тайной
язычницей Драгомирой.
(Чеш.: Житие св. Людмилы; Житие св. Вячеслава, Легенда Никольского)
Мотивы: З8, З9, З9.1, М2, М2.1, М19, М21, М25
I.4 (Чеш.)
Убийство св. Вячеслава
[Историческое событие, произошло в 935 г.. Основные источники: Видукинд Корвейский «Деяния саксов»; латинские Жития св. Вячеслава («Crescente fide», «Легенда
Гумпольда»); первое славянское Житие св. Вячеслава («Востоковская легенда»)]
Князь Вячеслав, сын Вратислава и Драгомиры, убит своим братом Болеславом, который восходит после этого на престол.
(Чеш.: Житие св. Вячеслава)
Мотивы: Б40.2, Б44, Б45, М1, М2
I.5 (Болг.)
Осада славянами Солуни

[Историческая основа: 1) осады славянами Фессалоник в VI–VII вв., кончившиеся
миром (источник: Чудеса св. Димитрия Солунского); 2) поход царя Симеона к Фессалоникам в 904 г., после которого был заключен мир с империей (эпиграфический источник)]
Славянские князья осаждают Солунь, в итоге получив от греков мир, славянскую
грамоту и крещение (см. I.9.2).
(Болг.: Солунская легенда)
Мотивы: Г14, Л1, М2
I.6 (Болг.)
Царь Слав
Царь Слав — первый болгарский правитель, «ста могил царь»; с ним связана местность Сто могил в Подунавье.
(Болг.: Болгарская апокрифическая летопись)
Мотивы: А1, А2, А5, Г7, Г11, М27
I.7 (Болг.)
Царь Испор
[Хан Аспарух (ум. ок. 700), вождь болгарского завоевания Подунавья. Основные
источники: Никифор «Бревиарий»; Феофан «Хронография»; «Именник болгарских князей»]
Царь Испор рождается чудесным образом, основывает Доростол и Плиску, строит
вал, воюет с «измаильтянами», греками, изгоняет «эфиопов», гибнет от рук «измаильтян».
(Болг.: Болгарская апокрифическая летопись)
Мотивы: А1, А2, А5, Б10, Б58, Г1, Г3, Г13, М2, М29
I.8 (Болг.)
Царь Изот
[Имя, видимо, — книжный вымысел. Возможная историческая основа: войны болгарских ханов VIII–IX вв. с Византией, арабами, хазарами, франками]
Царь Изот побеждает «восточного» и «фружского» царей.
(Болг.: Болгарская апокрифическая летопись)
Мотивы: А5, В1, М2, М27
I.9 (Болг.)
Царь Борис и крещение болгар
[Князь Борис (852–889, ум. 907), в 864 крестил Болгарию. Основные источники:
Послание патриарха Фотия к Борису; Ответы папы Николая I на вопросы Бориса; «Продолжатель Феофана»; Симеон Логофет «Хроника»; Житие Климента Охридского; Житие
св. Наума]
I.9.1. Борис крестит болгар, строит церковь на реке Брегальнице, венчается на царство на Овчем поле, где тоже строит церковь, умирает в Добриче
(Болг.: Болгарская апокрифическая летопись)
Мотивы: Г5, Г14, Г15, М10
I.9.2. Кирилл Философ крестит славян на реке Брегальнице и дает им письмена
(Болг.: Краткое житие Кирилла; Солунская легенда).
Мотив: Г14
I.10. (Болг.)
Царь Симеон
[Князь, затем первый «царь болгар и ромеев» Симеон (893–927), сын Бориса, его
завоевания и наибольшее расширение Болгарского царства, перенес в Преслав столицу.
Основные источники: эпиграфические памятники; «Продолжатель Феофана»; Симеон Ло-

гофет «Хроника»; Константин Багрянородный «Об управлении империей»; Житие Климента Охридского; Житие св. Наума; «Шестоднев» Иоанна Экзарха; Похвала Симеону
(Изборник 1073 г.) и др.]
I.10.1. Симеон правит 130 (или 30) лет; при нем Болгария процветает; он отец царя
Петра
(Болг.: Толкование Даниила; Болгарская апокрифическая летопись, первый вариант)
I.10.1.1. Симеон 28 лет строит Преслав
(Болгарская апокрифическая летопись).
Мотивы: А5, А6, Г1, М17, М18, М28
I.10.2. Симеон Премудрый — жестокий и могущественный завоеватель, измучивший подданных и прогневивший Бога, он захватывает Константинополь
(Болг.: Сказание Исаии; Болгарская апокрифическая летопись, третий вариант),
I.10.2.1. Симеон уничтожается небесной силой
(Болг.: Сказание Исаии).
I.10.2.2. После Симеона Болгарией завладевают греки («царь Василий»)
(Болг.: Болгарская апокрифическая летопись, третий вариант)
Мотивы: А2, А3, З5, К11
I.10.3. После Симеона Болгарией завладевают греки («царь Никифор»)
(Болг.: Болгарская апокрифическая летопись, второй вариант).
Мотив: М7
I.11. (Болг.)
Царь Петр и падение древней Болгарии
[Второй царь Первого Болгарского царства Петр (927–969), сын Симеона, разгромлен в 968–969 гг. русами князя Святослава, отрекся от престола и принял постриг. Основные источники: Лев Диакон «История»; Иоанн Скилица «Хроника»]
I.11.1. Царь Петр правит после своего отца Симеона, после него появляются 12 царей-«мучителей», враждующих между собой, и приходят завоеватели, «русобородые» и
угры; последних прогоняет греческий царь
(Болг.: Толкование Даниила)
Мотивы: В1, М7
I.11.2. Царь Петр мирно и благочестиво правит 12 лет после своего отца Симеона,
на него нападают исполины, Петр спасается бегством в Рим
(Болг.: Болгарская апокрифическая летопись).
Мотивы: А6, Е1, Е3, М7
I.12. (Болг.)
Подвижничество Ивана Рильского
[Иван Рильский (вторая четверть X в.), создатель Рильской обители. Житие —
древнейший источник о нем]
Иван Рильский уходит подвижничать в пустыню, молитвой и с помощью данных
ангелом чудесных предметов побеждает демонские силы и искушения.
(Болг.: Житие Ивана Рильского)
Мотивы: Б35, Г10, Г11, К14, К15, К16, М2, М3, М4, М23
I.13. (Болг.)
Иван Рильский и царь Петр
Царь Петр, прослышав о святости Ивана Рильского, приказывает разыскать его;
после долгих поисков святой сам открывается царю и встречается с ним.
(Болг.: Житие Ивана Рильского)
Мотивы: Б12, Г10

I.14. (Болг.)
Царь Константин
[1) Константин I Великий (306–337), первый император-христианин, основатель
Константинополя; 2) Константин VII Багрянородный (945–959), император Византии,
поддерживал мир с Болгарией. Основные источники: Константин Багрянородный «Об
управлении империей»; Константин Багрянородный «О церемониях»; Симеон Логофет
«Хроника»; «Продолжатель Феофана» и др. 3) Константин VIII (976–1028), внук предыдущего, соправитель своего брата, завоевателя Болгарии Василия II]
Константин рождается от болгарской матери-вдовы, гонимой «эллинами римскими», добывает Крест Господень, основывает Константинополь, дружит с болгарскими царями; позднее подчиняет Болгарию, на Дунае основывает Бдин
(Болг.: Болгарская апокрифическая летопись)
Мотивы: Б8.1, Б8.2, Г1, Г2, Г7, З8, М2, М25, М26
I.15. (Болг.)
Царь Никифор
[Никифор Фока (963–969), император Византии, после организованного им нападения русов в 968–969 гг. начал завоевание Болгарии, убит в результате заговора. Основные
источники: Лев Диакон «История»; Иоанн Скилица «Хроника»]
Царь Никифор завладевает Болгарией, побеждает «царя беззаконного», основывает
Димотик, Морунец, Серры, Белград, Костур и Никополь, погибает
(Болг.: Болгарская апокрифическая летопись)
Мотивы: Г2, М24
I.16. (Болг.)
Царь Василий и сыновья пророчицы
[император Василий II Болгаробойца (976–1025), сын Константина VII, вернул себе
престол после правления узурпаторов. Братья-комитопулы Давид, Моисей, Аарон и Самуил возглавили сопротивление ромеям в Западной Болгарии; из них Самуил (980–1014)
воссоздал на время Болгарское царство и упорно воевал с Византией. Гавриил-Радомир
(Роман) (1014–1015), сын Самуила, продолжал борьбу с империей, но погиб в результате
заговора. Василий II завоевал Болгарию в 1018 г. Внук Аарона Алусиан претендовал на
престол во время восстания Петра Деляна (1040–1041). Основные источники: Лев Диакон
«История»; Иоанн Скилица «Хроника»; Михаил Пселл «Хронография» и др.]
I.16.1. Царь Василий, «храбрый муж», завладевает «венцом Константина» и Болгарией, одерживает множество побед и благочестиво царствует.
(Болг.: Болгарская апокрифическая летопись)
Мотивы: А2, М18
I.16.2. «Во дни Василия-царя» в Болгарии объявляются три брата-царя Моисей,
Арон и Самуил, дети вдовы-пророчицы. Им наследует сын Самуила «отрок» Августиан,
объединяющий болгар и греков, ему — сама «вдовица».
(Болг.: Болгарская апокрифическая летопись)
Мотивы: Б8.2, З8, М2, М2.1, М22
I.16.3. Царь Роман, сын Самуила, выступает против двух «восточных царей» и терпит сокрушительное поражение, «погубив воинов своих».
(Болг.: Болгарская апокрифическая летопись)
Мотивы: З7, М5
I.17. (Болг.)
Осада Солуни «уграми» и «измаильтянами»

[Историческая основа: 1) взятие Фессалоник арабами в 904 г. (основной источник:
Иоанн Камениата «Взятие Фессалоник»); 2) набег венгров на окрестности Фессалоники в
968 г. (основные источники: Лев Диакон «История»; Иоанн Скилица «Хроника»); 3) нападение печенегов на Фессалоники в 1032 г. (основной источник: Иоанн Скилица «Хроника»)]
«Угры»-«измаильтяне» осаждают Солунь, но разгромлены горожанами; остатки их
крестятся.
(Болг.: Толкование Даниила; Сказание Исаии)
Мотивы: Б26.1, В1, К9, М2
[Ср. в «Повести временных лет», 898, о войне венгров с греками и их набегах «до
Солуни» — в греческих источниках летописца такие сведения отсутствуют; вероятен болгарский, письменный или устный]
I.18. (Болг.)
Каган Делян
[Историческая основа: неудачное восстание Петра Деляна (1041–1042) против византийского владычества; набеги печенегов на Болгарию с 1030-х гг. Основные источники: Иоанн Скилица «Хроника»; Михаил Атталиат «История»; Михаил Пселл «Хронография»]
I.18.1. Каган Делян (или Михаил) появляется чудесным образом из гроба, после
упорной войны побеждает терзающих болгар и греков чужеземных завоевателей («измаильтян»-«угров» и «русобородых»), объединяет болгар и греков, царствует в Солуни
(Болг.: Толкование Даниила; Сказание Исаии)
I.18.1.2. Главный враг кагана — царь «измаильтян»-«угров» Чигочин; уже
после победы над ним Делян гибнет в последнем бою с превосходящими силами иноплеменников
(Болг.: Сказание Исаии)
Мотивы: А1, А2, А10, Б7, Б9, Б16, Б24, Б26, Б26.1, Б38, Б51, В1, В2, Е1, Е2, Е4, З1,
З2, З4, З5, К1, К3, К7, К8, К11, Л1, М1, М2, М2.4, М3, М4, М7, М8, М19, М22, М23, М31
I.18.2. Делян объединяет болгар и греков; основывает Червен, Несебр и Шип; гибнет в бою с силами иноплеменников
(Болг.: Болгарская апокрифическая летопись)
Мотивы: Г1, Г15, М2
I.19 (Болг.)
Царь Селевк
[Историческая основа отсутствует; легенда в первом, изначальном варианте —
библейского происхождения (Книга Товит) и апокрифического содержания]
I.19.1. Царь Селевк царствует в Иерусалиме во времена Христа, его сын Пров исцеляет отца от слепоты с помощью Христа и называет Христа братом, потому христиане
братаются
(Болг.: Сказание о крестном древе)
Мотивы: А8, Б28
I.19.2. Царь Селевкия Семиклит восстанавливает Болгарию после царя Петра, во
времена царя Константина, строит города Пловдив, Срем, Брезник, Средец и Ниш
(Болг.: Болгарская апокрифическая летопись)
Мотивы: А2, Г1, М3, М22
I.20 (Рус.)
Основание Киева
I.20.1. Кий, его братья Щек, Хорив и сестра Лыбедь основывают город Киев в местах охотничьих урочищ. От их имен происходят местные названия

(Рус.: Начальный свод, Введение, 854; то же — Повесть временных лет, Введение)
Мотивы: Г1, Г6, Г7, Г9, Г16, К12, М2, М2.1, М2.2, М2.3, М30
I.20.2. Кий — перевозчик, название города происходит от его перевоза.
(Рус.: Начальный свод, Введение; Повесть временных лет, Введение)
Мотивы: Г7, Д1
I.20.3. Кий — князь, совершает поход к Царьграду, принимается царем, на обратном пути основывает Киевец на Дунае.
(Рус.: Повесть временных лет, Введение)
Мотив: Г7
I.21 (Рус.)
Происхождение племен
Последовательно описывается расселение, в ряде случаев происхождение названий
различных славянских племен (полян, древлян, полочан и др.)
(Рус.: Повесть временных лет, Введение)
Мотивы: А2, В2, Г9
I.22 (Рус.)
Происхождение радимичей и вятичей
I.22.1. Радимичи происходят от ляхов
(Рус.: Начальный свод, 984; то же — Повесть временных лет, 984)
Мотив: А2
I.22.2. Радимичи и вятичи происходят от двух братьев «из Ляхов» Радима и Вятка.
(Рус.: Повесть временных лет, Введение)
Мотивы: А2, Г7
I.23. (Рус.)
Притча об обрах
[Историческая основа: господство авар над славянами в конце VI — первых десятилетиях VII в. Основные источники: Менандр «История»; Феофилакт Симокатта «История»; Фредегар «Хроника»; «Чудеса св. Димитрия Солунского» и др.]
Обры покоряют славян-дулебов, жителей Волыни, и жестоко угнетают их; впоследствии истреблены Богом, о чем есть присловье.
(Рус.: Повесть временных лет, Введение)
Мотивы: А13, В2, Г3, Е1, Е3, И7
I.24. (Рус.)
Притча о хазарской дани
Древляне и другие соседи нападают на полян; хазары, воспользовавшись этим, облагают полян данью; поляне дают по мечу от «дыма»
(Рус.: Начальный свод, 854; то же — Повесть временных лет, Введение)
Мотивы: Б34, В2, И4
I.25. (Рус.)
Рассказы о прошлом благоденствии
I.25.1. Было время, когда славянские племена жили в мире между собой
(Рус.: Повесть временных лет, Введение)
Мотив: А6
I.25.2. Было время, когда князья и дружинники искали доблести прежде богатства
(Рус.: Начальный свод, Введение)
Мотивы: А6, З1

I.26. (Рус.)
Призвание варягов
I.26.1. Словене и другие северные племена изгоняют варягов, которым платили
дань; затем, начав враждовать друг с другом, решают призвать варяжских князей; приходят Рюрик, Синеус и Трувор; Рюрик вскоре наследует братьям
(Рус.: Начальный свод, 854; то же — Повесть временных лет, 859, 862)
Мотивы: А1, А2, А3, А9, Г9, Г18, М1, М2, М2.1, М2.2
I.26.2. Рюрик сначала основывает Ладогу, после смерти братьев переходит в основанный им Новгород
(Рус.: Повесть временных лет по Радзивиловской и Ипатьевской летописям, 862)
Мотив: Г1
I.26.3. Рюрик правит 17 лет
(Рус.: Повесть временных лет, 862, 879)
Мотив: М11
I.27. (Рус.)
Аскольд и Дир
I.27.1. Варяги Аскольд и Дир приходят в Киев до Рюрика, становятся князьями,
воюют с древлянами и угличами
(Рус.: Начальный свод, 854)
I.27.2. Аскольд и Дир — бояре Рюрика, приходят в Киев, отпросившись у него;
узнают, что местные жители платят дань хазарам, становятся князьями
(Рус.: Повесть временных лет, 862)
Мотивы: А2, М1
I.28. (Рус.)
Олег и Игорь
[Историческая основа точно неизвестна; Олег — великий князь русский в 907–911
гг. (источник: договора с Византией), упоминается как «Хлгу» в связи с событиями 939–
944 гг. (источник: «Кембриджский документ»); Игорь — великий князь русский в 944 г.
(источники: договор с Византией; Константин Багрянородный «Об управлении империей»), возглавлял поход на Византию в 941 г. (источники: Лиутпранд Кремонский «Антаподосис»; Лев Диакон «История»); есть известие о соправительстве «царя» и «заместителя» у русов ок. 922 г. (Ибн Фадлан)]
I.28.1. Игорь наследует отцу Рюрику, при нем воевода Олег; они захватывают Киев,
хитростью заманив и убив Аскольда и Дира; могилы Аскольда и Дира в Киеве
(Рус.: Начальный свод, 854; Повесть временных лет, 879, 882)
Мотивы: А2, Б21, Б43, Г11, К12
I.28.2. Олег, будучи княжеского рода, становится князем киевским; Игорь малолетний.
(Рус.: Повесть временных лет, 879, 882)
Мотивы: А2, М2, М18, М19
I.28.3. Игорь женится на псковитянке Ольге
(Рус.: Начальный свод, 854; Повесть временных лет, 903)
Мотив: К12
I.29. (Рус.)
Угорское
[Историческая основа: переселение венгров из причерноморских степей на запад.
Основные источники: Регинон «Хроника»; «Житие св. Наума»; Константин Багрянородный «Об управлении империей» и др.]

Угры проходят мимо Киева через местность, получающую название Угорского. Затем они устремляются на запад через горы, получившие название Угорских, завоевывают
там славянские земли.
(Рус.: Повесть временных лет, 898)
Мотивы: В2, Г3, Г9, Г10
[Ср. повествование Жития св. Наума о венгерском завоевании Моравии. Возможно,
особенно в дате, влияние на летопись письменного источника]
I.30. (Рус.)
Походы Олега и Игоря на греков
[Историческая основа: 1) военные действия русов против Византии на Черном море
в начале X в. (источник: Лев Мудрый «Тактика») и договора Руси с Византией 907–911
гг.); 2) неудачный поход Игоря на Константинополь в 941 г. (источники: Лиутпранд Кремонский «Антаподосис»; Симеон Логофет «Хроника»; «Продолжатель Феофана»; «Житие
Василия Нового»; «Кембриджский документ»; Лев Диакон «История») и договор 944 гг.]
I.30.1. Поход совершается на третий год (через три года) после неудачного похода
(Рус.: Начальный свод, 920, 921, 922; Повесть временных лет, 941, 943)
Мотивы: М1, М2
I.30.2. Поход Олега на Константинополь
Олег с большой ратью подступает к Царьграду, с помощью своей мудрости одерживает победу над греками, принуждает к сдаче и берет дань, обделяет словен
(Рус.: Начальный свод, 922; Повесть временных лет, 907)
Мотивы: Б26, Б43, Д2, Д3, Ж6, З1, И3, М23
I.30.3. Поход Игоря на греков
После того, как греки сжигают русский флот, Игорь собирает новое войско; узнав,
греки высылают навстречу ему с миром; по совету нежелающей воевать на море дружины
Игорь соглашается
(Рус.: Повесть временных лет, 941, 944)
Мотивы: И4, К10, К21
I.31. (Рус.)
Смерть Олега
I.31.1. Олег умирает и похоронен в Ладоге
(Рус.: Начальный свод, 922)
Мотив: Г11
I.31.2. Олег уходит за море, где погибает от укуса змеи, но могила его в Ладоге
(Рус.: Начальный свод, 922)
Мотив: Б30, Г11
I.31.3. Олег гибнет предсказанной смертью, от коня и змеи, на Руси, его могила на
Щековице под Киевом
(Рус.: Повесть временных лет, 912)
Мотивы: Б30, Б35, Г11, Ж1, Ж4, К13, М18, М19
I.32. (Рус.)
Свенельд и угличи
I.32.1. Воевода Игоря Свенельд воюет с угличами и после долгой осады берет их
город Пересечен; угличи, не желая покоряться, выселяются с Днепра, где жили раньше
(Рус.: Начальный свод, 922, 940)
Мотивы: Г3, Г4, М2
I.32.2. Уличей (и тиверцев) некогда было множество, они жили до моря между Бугом и Днепром; там остались их городища
(Рус.: Повесть временных лет, Введение)

Мотивы: Г3, Г4
I.33. (Рус.)
Смерть Игоря и месть Ольги
[Историческая основа: гибель Игоря от рук враждебного племени (источник: Лев
Диакон «История»); ему наследовала вдова Ольга (источники: Константин Багрянородный «О церемониях»; Иоанн Скилица «Хроника») при сыне Святославе (источники: Константин Багрянородный «Об управлении империей»; Лев Диакон «История»)]
I.33.1. Игорь отдает дань с древлян Свенельду, вызывая недовольство дружины
(Рус.: Начальный свод, 922, 942, 945)
Мотивы: В3, М1, М2
I.33.2. Игорь, побуждаемый дружиной, выступает взять дань с древлян, пытается
взять дважды; древляне восстают и убивают его. Древляне сватают вдову Игоря Ольгу за
своего князя Мала; она губит их посольства и истребляет деревскую знать на тризне по
Игорю.
(Рус.: Начальный свод, 945; то же — Повесть временных лет)
Мотивы: А2, Б8.2, Б18, Б26, Б49, Б57, В3, В4, Г11, Г16, Д4, З8, И6, И9, К13, М2,
М6, М17, М19
I.33.3. Ольга с малолетним сыном Святославом, Свенельдом и Асмудом идет на
древлян, наносит им поражение в битве, берет их столицу Искоростень и облагает их данью
(Рус.: Начальный свод, 946; то же — Повесть временных лет, 946)
Мотивы: А2, Б8.2, Б8.5, Б59, Г13, З3, З8
I.33.4. Разгромленные древляне готовы сдать Искоростень добровольно, но Ольга
совершает над ними последнюю месть, сжегши город с помощью поднесенных ими птиц.
(Рус.: Повесть временных лет, 946)
Мотив: Б20, М2
I.34. (Рус.)
Ольга объезжает Русь
Ольга объезжает подвластные земли, устанавливает правила сбора дани; после нее
остаются различные достопримечательности
(Рус.: Начальный свод, 947; то же — Повесть временных лет, 947)
Мотивы: А2, Г13, З8
I.35. (Рус.)
Ольга в Царьграде
[Историческая основа: визит Ольги в Константинополь к императору Константину
VII в 957 г., во время которого она приняла крещение; затем произошло охлаждение отношений, и Ольга обратилась за присылкой епископа к германскому королю. Основные
источники: Константин Багрянородный «О церемониях»; «Продолжение Регинона»;
Иоанн Скилица «Хроника»]
I.35.1. Ольга крестилась в Царьграде, после чего 15 лет благочестиво и мудро
управляла Русью
(Рус.: Память и похвала Владимиру)
Мотивы: З8, М9
I.35.2. Ольга прибыла в Царьград, где восхищенный ею царь захотел взять ее в жены; уклоняясь, она приняла от него крещение; позднее посольство с требованием от Руси
даров и воинов в помощь было ею отправлено восвояси
(Рус.: Начальный свод, 955; то же — Повесть временных лет)
Мотивы: Б18, Б29, З4, З8, И5, М6

I.36. (Рус.)
Войны Святослава
[Исторические события 966–972 гг.: уничтожение Хазарского каганата и Первого
Болгарского царства, Болгарская война с Византией и мир, гибель князя в бою с печенегами. Основные источники: Ибн Хаукал «Книга путей и стран»; договор 971 г.; Лев Диакон
«История»; Иоанн Скилица «Хроника»]
(Повествование о войнах Святослава может рассматриваться и как цепь отдельных
сюжетов, и как целостное эпическое произведение, на что указывают и общие стилистические черты)
I.36.1. Характеристика Святослава как идеального дружинного вождя и первые походы; разгром хазар, ясов, касогов, покорение вятичей и вторжение в Болгарию
(Рус.: Начальный свод, 964, 965, 966, 967; то же — Повесть временных лет)
Мотивы: Б8.2, В2, З1, К20
I.36.2. Киев осаждают печенеги; подвиг отрока-киевлянина, пробравшегося к левобережному воеводе Претичу; Претич добивается перемирия и братается с печенежским
князем; вернувшийся Святослав отгоняет врагов
(Рус.: Начальный свод, 968; то же — Повесть временных лет)
Мотивы: Б22, Б42, К10
I.36.3. Ольга убеждает Святослава остаться в Киеве до ее кончины; после этого
князь оставляет Русь, разделив ее между сыновьями; Новгород достается младшему Владимиру благодаря мудрому совету его дяди Добрыни
(Рус.: Начальный свод, 969, 970; то же — Повесть временных лет)
Мотивы: Б23, Б24, Б25.2, Б41, З3, З8, М2, М2.1, М2.2
I.36.4. Война с болгарами и греками; Святослав не раз побеждает превосходящие
силы врагов, едва не берет Царьград; не сумев ни победить его, ни откупиться дарами,
греки соглашаются уплатить дань
(Рус.: Начальный свод, 971; то же — Повесть временных лет)
Мотивы: Б26, Б44, З1, И1, К7, М6, М6.1, М27.1
I.36.5. Святослав решает вернуться на Русь за новым войском; печенеги заступают
пороги; вопреки советам Свенельда князь зимует в порогах и затем идет напролом; гибнет
в бою; из его черепа печенежский князь Куря делает чашу
(Рус.: Начальный свод, 972; Повесть временных лет, 972)
Мотивы: Б50, З2, З3, З7, М2, М16, М17
I.37. (Рус.)
Месть Свенельда
[Историческая основа: гибель Олега Древлянского в битве под Овручем. Древнейший источник: Иаков Мних «Память и похвала Владимиру»]
Олег Древлянский на охоте убивает Люта Свенельдича; Свенельд убеждает князя
Ярополка выступить против брата; Олег гибнет в сражении
(Рус.: Начальный свод, 975, 977; то же — Повесть временных лет, 975–7)
Мотивы: Б48, Г11, З6.1, М1, М2, М2.2
I.38. (Рус.)
Вокняжение Владимира
[Историческое событие, произошедшее в 978 г. Древнейшие источники: «Сказание
о Борисе и Глебе»; Иаков Мних «Память и похвала Владимиру»]
(Повествование может рассматриваться и как несколько отдельных сюжетов)
I.38.1. Женитьба Владимира на Рогнеде
(Рус.: Начальный свод, 980; то же — Повесть временных лет)
Мотивы: Б23, Б24, Б25.2, Б54, Б55, Б56
I.38.2. Захват Владимиром Киева и убийство Ярополка

(Рус.: Начальный свод, 980; то же — Повесть временных лет)
Мотивы: Б23, Б24, Б25.2, Б54, Б56.1, Г13, Д5, З3, З6, З6.3, И7, М2.2, М20, М22
I.38.3. Владимир после вокняжения обустраивает государство
(Рус.: Начальный свод, 980; то же — Повесть временных лет)
Мотивы: А2, Б23, Б24, Б25.2, Г16, М2.2
I.39. (Рус.)
Основание Турова
Туров основан Туры, пришедшим «из-за моря» вместе с Рогволодом Полоцким
(Рус.: Начальный свод, 980; то же — Повесть временных лет)
Мотив: Г7
I.40. (Рус.)
Мученичество варягов
Киевские язычники в честь победы Владимира над ятвягами решают принести в
жертву сына варяга-христианина; оба гибнут; на месте двора варяга — Десятинная церковь.
(Рус.: Начальный свод, 983; то же — Повесть временных лет)
Мотив: Г16
I.41. (Рус.)
Волчий Хвост и радимичи
[Историческая основа: победа Владимира над радимичами. Древнейший источник:
Иаков Мних «Память и похвала Владимиру»]
Воевода Волчий Хвост наносит радимичам поражение на реке Пищане; отсюда
происходит присловье
(Рус.: Начальный свод, 984; то же — Повесть временных лет)
Мотивы: Б43, И7, И8
I.42. (Рус.)
Владимир и волжские болгары
[Историческая основа: поход Владимира на болгар и хазар в Поволжье около 985
г., последующий мир, переговоры о принятии ислама. Основные источники: алМукаддаси «Лучшее разделение для познания климатов»; Иаков Мних «Память и похвала
Владимиру»; «История Дербента»; из поздних иностранных: ал-Марвази «Природа животных»]
Владимир совершает поход на волжских болгар и наносит им поражение, но по совету Добрыни заключает мир; посольство от болгар с предложением принять ислам, однако, отвергнуто (см. I.43).
(Рус.: Начальный свод, 985, 986; то же — Повесть временных лет)
Мотивы: Б41, З3, И4, И5, К12, К19
I.43. (Рус.)
Крещение Владимира и Руси
[Исторические события 988–989 гг.: переговоры о принятии христианства или ислама (см. I.42), союз Владимира с Византией и брачное соглашение, поход на Херсонес,
мир и брак с царевной Анной, крещение Руси. Основные источники: Лев Диакон «История»; Титмар Мерзебургский «Хроника»; Яхъя Антиохийский «История»; Асохик «Всеобщая история»; Иаков Мних «Память и похвала Владимиру»; Адемар Шабаннский
«Хроника»; Иларион «Слово о Законе и Благодати» и др.]
(Повествование может рассматриваться и как несколько отдельных сюжетов)

I.43.1. Владимир испытывает веры: опрашивает послов — мусульман, иудеев, латинян и греческого «философа»
(Рус.: Начальный свод, 986; то же — Повесть временных лет, 986)
Мотивы: И5, К12, М1, М2
I.43.2. Владимир испытывает веры: отправляет посольство к мусульманам, латинянам и в Царьград
(Рус.: Начальный свод, 987; то же — Повесть временных лет, 987)
Мотивы: М1, М2
I.43.3. Владимир совершает поход на Корсунь, захватывает город, после чудесного
ослепления и прозрения крестится и женится на царевне Анне
(Рус.: Начальный свод, 988; то же — Повесть временных лет, 988)
Мотивы: Б56.1, В5, Г5, Г13, Г14, М1, М2
I.43.4. Владимир крестится в Киеве или в Василеве
(Рус.: Начальный свод, 988; то же — Повесть временных лет, 988)
Мотив: Г14
I.43.5. Владимир возвращается из Корсуни со священниками и реликвиями; о его
походе остаются достопамятности в Киеве и в Корсуни; крестит Киев и Русь
(Рус.: Начальный свод, 988; то же — Повесть временных лет, 988)
Мотивы: Б25, Г5, Г10, Г16
I.44. (Рус.)
Крещение Новгорода
Архиепископ Иоаким крестит новгородцев и низвергает Перуна; бывшего бога отпихивает от берега гончар
(Рус.: Начальный свод, 989)
Мотивы: Е2, И8
I.45. (Рус.)
Пиры Владимира
[Древнейший источник: Иаков Мних «Память и похвала Владимиру»]
Владимир устраивает пиры для своей дружины и для всего Киева
I.45.1. В честь основания церкви Преображения Господня в Василеве Владимир
устраивает большой пир и раздачу гривен
(Рус.: Начальный свод, 996; то же — Повесть временных лет, 996)
Мотивы: А6, Г5, К6, М31
I.46. (Рус.)
Владимир и дружина
Дружинники жалуются, что у них нет серебряных ложек; Владимир велит отковать
такие для них
(Рус.: Начальный свод, 996; то же — Повесть временных лет, 996)
Мотивы: А6, В3, И1, И2
I.47. (Рус.)
Владимир и разбои
[О буквальном и неверном понимании Владимиром Писания, по другому поводу,
упоминает Титмар Мерзебургский]
Владимир, буквально понимая религиозные заповеди и советы приближенных, то
отказывается казнить разбойников, то отвергает виры; наконец, устанавливает виры
(Рус.: Начальный свод, 996; то же — Повесть временных лет, 996)
Мотив: Б32

I.48. (Рус.)
Богатырь-кожемяка
На Русь приходят печенеги; их князь предлагает поединок; против их богатыря
Владимир после долгих поисков выставляет неказистого, но могучего кожемяку; тот убивает печенега, и враги бегут; в честь победы основан Переяславль
(Рус.: Повесть временных лет, 992)
Мотивы: Б2.1, Б3.2, Б3.3, Б13, Б13.1, Б14, Б15, Б23, Б24, Б27, Г1, Г7, К4, М2
I.49. (Рус.)
Белгородский кисель
На Белгород в отсутствие Владимира нападают печенеги и изнуряют горожан осадой; по совету мудрого старика горожане готовят в колодцах кисель и угощают печенегов;
те решают, что горожан питает земля, и уходят
(Рус.: Повесть временных лет, 997)
Мотивы: Б22, Б22.1, М2, М6
I.50. (Рус.)
Преступления и наказание Святополка
[Исторические события 1015–1019 гг. Основные источники: Титмар Мерзебургский «Хроника»; «Сказание о Борисе и Глебе»; «Кведлинбургские анналы»; польские анналы]
I.50.1. Святополк ненавидит Бориса; Владимир переводит Бориса на другое княжение
(Рус.: Чтение о Борисе и Глебе)
Мотив: З4
I.50.2. После смерти Владимира Святополк захватывает власть, коварно убивает
сыновей Владимира
(Рус.: Начальный свод, 1015; то же — Повесть временных лет, 1015; Чтение о Борисе и Глебе)
Мотивы: Ж9, З5
I.50.3. Ярослав наносит поражение Святополку под Любечем; Святополк бежит и
страшно гибнет
(Рус.: Новгородская первая летопись/Начальный свод, 1016)
Мотивы: А10, Б7, Б14, Б32.1, Б45, Г11, Г15, Д5, З5, И6, И8, К7, К10, М2
I.50.4. Ярослав наносит поражение Святополку под Любечем; терпит поражение от
Болеслава и Святополка на Буге; наносит поражение Святополку и печенегам на Альте;
Святополк бежит и страшно гибнет
(Рус.: Повесть временных лет, 1016, 1018, 1019)
Мотивы: А10, Б7, Б14, Б45, Г11, Д5, З5, И8, К7, М1, М2, М2.4, М23
I.51. (Рус.)
Мстислав и Редедя
[Повесть временных лет — древнейший источник]
Мстислав убивает в единоборстве касожского князя Редедю
(Рус.: Повесть временных лет, 1022)
Мотивы: Б13, Б13.1, Б13.2, Б56.1, Г5, М1
I.52. (Рус.)
Битва при Листвене
[Повесть временных лет — древнейший источник]
Мстислав сражается с Ярославом в ожесточенной битве под Лиственом и побеждает его

(Рус.: Повесть временных лет, 1024)
Мотивы: И3, К7, М1
I.53. (Рус.)
Ярослав побеждает печенегов
[Повесть временных лет — древнейший источник; о переселении печенегов на Дунай в 1030-х гг. косвенно известно из синхронных византийских источников (Иоанн Скилица «Хроника»; Михаил Атталиат «История» и др.)]
Печенеги подступают огромной силой к Киеву, Ярослав после ожесточенной битвы
полностью громит их и навсегда прогоняет
(Рус.: Повесть временных лет, 1036)
Мотивы: А10, Б26, Б26.1, Г16, К7, К10
I.54. (Рус.)
Рождение Всеслава
[Рассказ внесен в летопись еще при жизни Всеслава]
Всеслав Полоцкий родился «от волхвования», в «рубашке» («язвено»); носит последнюю на себе как «науз».
(Рус.: Повесть временных лет, 1044)
Мотивы: Ж1, Ж3
I.55. (Рус.)
Чудской кудесник
[Рассказ в жанре былички, записанный летописцем со слов некоего новгородца]
Новгородец, будучи «в Чуди», обращается к местному кудеснику с просьбой о колдовстве; тот не может совершить ритуал, пока на новгородце крест
(Рус.: Начальный свод, 1071; то же — Повесть временных лет, 1071)
Мотивы: Ж1, Ж5
I.56. (Рус.)
Неведомые люди в горе
[Рассказ «югры», переданный летописцу новгородцем Гюрятой Роговичем]
В доходящих до моря горах на северо-востоке живут люди с неведомым языком,
пытаются из гор «высечься»; меняют через «оконце» меха на ножи и секиры.
(Рус.: Повесть временных лет, 1096)
Мотивы: А12, Е2, М2
I.57. (Серб./Хорв.)
Приход славян на Балканы
[Историческая основа: аваро-славянское нашествие в Далмации и Истрии конца VI
— начала VII в., переселение на Балканы сербов и хорватов в 630-х гг. Основные источники: письма папы Григория I Великого; «Чудеса св. Димитрия Солунского»; Павел Диакон «История лангобардов»; Константин Багрянородный «Об управлении империей»]
Три брата-родоначальника; из них Остроил приводит славян в Далмацию, наносит
поражение «королям» Далмации (Салоны) и Истрии, завоевывает страну, гибнет в бою с
превосходящей императорской армией в Дукле; его сын мстит грекам за отца, обустраивает завоеванные земли.
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 1–3)
Мотивы: А2, А9, Б6, Б8.5, Б13.1, Б23, Б26, Г3, Г15, З1, З2, Л2, М2, М2.1, М2.2, М7
I.58. (Серб./Хорв.)
Крещение славянского королевства (моравско-хорватская легенда)

[Заимствовано из несохранившегося хорватского источника, «Книги Мефодий»,
отдаленно восходящей к Житию св. Константина Философа. Историческая основа: 1) христианизация Великой Моравии при князьях Моймире, Ростиславе и Святополке; создание
Кириллом и Мефодием славянской грамоты (основные источники: «Житие св. Константина»; «Житие св. Мефодия»; «Обращение баваров и карантанцев»; «Итальянская легенда»
о Константине; «Фульдские анналы» и др.); 2) христианизация Хорватии (основные источники: эпиграфика; актовый материал; «Анналы королевства франков»; Константин
Багрянородный «Об управлении империей»)]
Славянами правят злые короли, преследующие христиан; преследование прекращается при короле Светимире; при его преемнике Светоплеке Константин-Кирилл утверждает христианство и создает письмена; на соборе в Дувно король и народ утверждают христианские законы и обустраивают государство
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 6–9)
Мотивы: А7, Г11, Г14, З5, Л3, М7, М23
I.59. (Серб.)
Падение короля Радослава
[Историческая основа неизвестна. Сербский князь Родослав правил приблизительно в конце VIII в. (источник: Константин Багрянородный «Об управлении империей»)]
Король Радослав подавляет мятежных боснийцев; милосердие его к пленным вызывает недовольство дружины; воины свергают короля и ставят на престол его сына (в
«Летописи» Часлав); король спасается бегством в Рим
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 22)
Мотивы: В3, В4, Г7
I.60. (Серб./Хорв.)
Король Владислав
[Видимо, хорватское по происхождению предание. Вероятная историческая основа:
короткое правление князя Владислава (с 821). Единственный синхронный источник с его
именем: «Анналы королевства франков»]
Король Владислав погиб на охоте за свою неправедность.
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 11)
Мотивы: Б49, З5
I.61. (Серб./Хорв.)
Король Крепимир
[Видимо, хорватское по происхождению предание. Вероятная историческая основа:
правление князя или короля Трпимира I (ок.850–865), его войны с соседями. Основные
источники: надпись Трпимира; грамота Трпимира 852 г.; запись в «Чивидальском Евангелии»; трактат Готшалька]
Король Прибислав убит боснийскими вельможами; его сын Крепимир мстит им; он
воюет с германцами за Истрию, заключает мир, берет дочь германского герцога за своего
сына Светозара, который наследует позже отцу.
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 19–21)
Мотивы: Б8.5, Б46, В5, З1, З5, Л2, Л3, М15
I.62. (Серб.)
Король Светолик
Светолик — первый христианский король, венчанный на королевство в Дукле
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 9–10)
Мотивы: Г14, Л2, М7

I.63. (Серб.)
Король Себеслав
[Историческая основа: венгерские набеги на Балканы в IX–X вв.]
Король Себеслав воюет с греками за Скодру, нападает на греков; тем временем
венгерский король Аттила разоряет его земли; позднее с венграми заключают мир (см.
I.64; ср. I.72)
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 13–14)
Мотивы: В1, З4, М14
I.64. (Серб.)
Король Владимир
[Вероятная историческая основа: 1) правление в Сербии (Рашке) князя Властимира
(ок. 830–870), которому подчинялись и приморские жупаны (источник: Константин Багрянородный «Об управлении империей»); 2) венгерские набеги на Балканы в IX–X вв.]
Король Владимир правит Сербией, после смерти брата Разбивоя получает Приморье; женится на дочери венгерского короля, устанавливая «прочный мир»
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 14)
Мотивы: А4, В5, Л3, М4, М16
I.65. (Серб.)
Король Белло
[Исторический прототип: Белой, жупан Требинье (ок. 850–870). Историческая основа: набеги арабов на Далмацию в 841–866 гг.; обустройство Далмации при участии византийского императора Василия I и крещение местных правителей. Основные источники:
Константин Багрянородный «Об управлении империей»; Константин Багрянородный
«Жизнеописание Василия»]
Потомки короля Радослава живут в Риме; его внук Павел-Белло досаждает римлянам своей силой и воинственностью; изгнанники вынуждены вернуться на родину; Белло
восстанавливает Далмацию после арабского нашествия, основывает Дубровник, провозглашен королем в Требинье
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 24–27)
Мотивы: А1, А2, А3, Б2.2, Г1, Г11, Г14, З1
I.66. (Серб.)
Белло и Лютомир
Белло воюет с жупаном Рашки Лютомиром, громит его, Лютомир гибнет
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 27)
Мотивы: Б46, Г7
I.67. (Серб.)
Римляне основывают церковь св. Петра в Расе
[Видимо, изначально рашанское предание в обработке автора. Историческая основа: 1) римская церковь св. Петра в Расе — древнейший храм Сербии; 2) основание в Расе
епархии (до 1022) (источник: грамота императора Василия II)]
Римляне, пришедшие с Белло, основывают храм в Расе; король учреждает в нем
епископию; рядом строит замок «Белло» (Подбелье?)
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 27)
Мотив: Г5
I.68. (Серб.)
Король Тишемир

После Белло остается малолетний сын Тишемир, он владеет одним Требинье, гибнет при попытке завоевать Дуклю; его сын Прелимир выигрывает битву
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 27–28)
Мотивы: Б8.2, Б8.5, Б60, Г18, М4
I.69. (Серб./Хорв.)
Король Хранимир
[Видимо, хорватское по происхождению предание. Вероятная историческая основа:
правление князя Бранимира (879–888/892). Основные источники: эпиграфика; актовый
материал; Иоанн Венецианский «Хроника»]
Король Хранимир воюет с хорватами из-за их непокорности; погиб в бою.
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 15)
Мотивы: Г15, Л3
I.70. (Серб./Хорв.)
Король Томислав
[Хорватское по происхождению предание. Историческая основа: правление Томислава, первого короля Хорватии (ок. 914–926/7). Единственный синхронный источник с
его именем: Акты Сплитского собора 925 г.]
Король Томислав, сильный воитель, наносит поражение венгерскому королю Аттиле.
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 12)
Мотивы: Б40.1, З1, З4, М7, М8
I.71. (Серб.)
Часлав и Тихомил
[Историческая основа: правление князя Сербии Часлава (934–после 949) (источник:
Константин Багрянородный «Об управлении империей»). Видимо, он являлся последним
представителем прежней сербской (рашанской) династии; после него в Рашке правители с
титулом жупана или великого жупана]
К королю Чаславу приходит на службу попович Тихомил, беглый слуга хумского
князя, оказывающийся богатырем; он убивает в сражении венгерского князя Киша и получает от Часлава дочь «бана Рашки»; вдова Киша внезапно захватывает Часлава и расправляется с ним; Сербией с тех пор правят великие жупаны, происходящие от Тихомила
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 22–24)
Мотивы: Б3.1, Б4, Б5, Б13.1, Б24, Б25.1, Б27, Б36, Б46, Б47, Б53, Б57, Г8, Г10, Г12,
Г17, К10
I.72. (Серб.)
Белло и венгры
[Видимо, изначально рашанское предание с иными действующими лицами в обработке автора. Историческая основа: набеги венгров на Балканы и формирование северных
границ Сербии в X в.]
На Белло в Среме нападают сремяне, призвав венгров; король наносит им поражение на равнине «Беллина» (Биелина), заключает с венграми мир и устанавливает границу
по Саве
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 27)
Мотив: Г7
I.73. (Серб.)
Король Прелимир

[Исторический прототип, вероятно: князь Требинье Крайна, зять князя Сербии
Властимира (ок. 870–900?) (источник: Константин Багрянородный «Об управлении империей»). Более поздняя историческая основа: византийское завоевание Сербии во второй
половине X в. (есть сфрагистические источники)]
Прелимир принимает у себя изгнанного жупана Сербии, женится на его дочери,
помогает отвоевать Сербию у греков, шурину Радиграду дарит жупанию Оногошт
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 30)
Мотивы: Б1, Г11, Г17, Л2, Л3
I.74. (Серб./Хорв.)
Король Крешимир
[Хорватское по происхождению предание. Историческая основа: правление короля
Хорватии Крешимира II (945/9–969), отца Степана Држислава (970–998). Основные источники: эпиграфика; актовый материал]
Крешимир — племянник по матери бана Чудомира, с его помощью утверждается в
Хорватии, побеждает боснийцев, оставляет престол сыну Стефану
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 28–29, 31)
Мотив: Г18
I.75. (Серб.)
Невзгоды требиньских королей
[Историческая основа неизвестна. Князья Требинье Хвалимир (ок. 900–930?) и Тугимир (ок. 930–977?) фигурируют в трактате «Об управлении империей» Константина
Багрянородного]
I.75.1. Легец, изгнанник из Хорватии, находит приют у своей родни в Требинье; его
сыновья убивают короля Хвалимира и трех его братьев-«тетрархов»; Легец гибнет в наказание со всеми своими сыновьями
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 31)
Мотивы: Б8.2, Б8.4, Б19, Б45, Г2, М4
I.75.2. Народ призывает из Дубровника Сильвестра, сына «тетрарха» Болеслава, который восстанавливает страну; далее правят Тугимир и Хвалимир (II); из сыновей Хвалимира один гибнет в морской буре, другой умирает молодым; власть наследует св. Владимир
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 32–35)
Мотивы: Б8.2, Б8.4, Г11, Г15, М2, М2.1, М2.2
I.76. (Серб.)
Св. Владимир на Облике
[Основано на несохранившемся письменном источнике: раннем Житии св. Владимира]
Владимир осажден болгарским царем Самуилом на горе Облик; здесь по его молитве змеи навсегда лишаются яда
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 36)
Мотивы: А11, Г13
I.77. (Серб.)
Владимир и болгарские цари
[Основано на несохранившемся письменном источнике: раннем Житии св. Владимира. Историческая основа: вынужденный союз сербского князя Дукли Владимира с царем Самуилом, его брак с дочерью Самуила и убийство племянником Самуила Владиславом в 1016 г.; женитьба плененного Самуилом византийского военачальника Ашота на
другой дочери Самуила (источник: Иоанн Скилица «Хроника»)]

Владимир захвачен в плен Самуилом, освобожден по просьбе дочери царя Косары,
на которой женится и возвращает свое королевство; после смерти Самуила и убийства его
сына захвативший власть Владислав зазывает Владимира к себе и коварно убивает; за
смерть зятя убийцу постигает страшная небесная кара.
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 36)
Мотивы: Б45, Б52, В5, З5
I.78. (Серб.)
Король Доброслав
[Историческая основа: восстание князя Стефана Воислава против византийского
владычества (1040–1042) и образование Дуклянской державы. Основные источники:
Иоанн Скилица «Хроника»; Кекавмен «Советы и рассказы»]
Которцы устроив пир для последнего потомка славянских королей Драгимира, коварно убивают его; рождается посмертный наследник Доброслав; он признает власть греков, но хитростью настраивает против них народ и поднимает восстание; благодаря своей
мудрости громит превосходящие силы противника; Доброслав восстанавливает страну
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 37–38)
Мотивы: А2, Б8.1, Б8.2, Б8.3, Б13, Б13.1, Б17, Б22.2, Б26, Б26.1, Б33, Б37, Б60, Г1,
Г8, Г10, Г12, З1, Л3, М15
I.79. (Серб.)
Злодеяния Яквинты
[Историческая основа в деталях неясна; «Летопись попа Дуклянина» — основной
источник; король Бодин и королева Яквинта известны из более ранних (актовые материалы; «Продолжатель Скилицы»; Луп Протоспафарий «Хроника»; Анна Комнина «Алексиада»)]
Итальянка Яквинта, став женой короля Бодина, настраивает его против родичей
Радославичей, которым по праву принадлежит престол; король захватывает, затем убивает
некоторых из них, воюет с остальными, бежавшими в Дубровник; позже Яквинта отравляет короля Владимира и подстраивает оскопление бывшего короля Доброслава, чтобы возвести на престол сына; продолжает бороться с Радославичами, пока не захвачена в плен
греками
(Серб.: Летопись попа Дуклянина, 42, 44–45)
Мотивы: Б39, З1, З4, З9

