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Раздел, 7 

О НРАВАХ И О НЕУМЕЛОСТИ НАШЕЙ 
И [О ТОМ], КАК СУДЯТ О НАС ДРУГИЕ НАРОДЫ 

Разговор Бориса с Хервоем 1 

1. Борис: Я, брат Хервой, часто думаю о несчастном по
ложении всего нашего народа славлнс�шго, который, как ты 
знаешь, состоит из шести племен: рус\jких, поляков, qехов, 
болгар, сербов и хорватов, и размышляю о том, каким образом 
мы стали посмешищем длл всех народов, из коих одни нас 
люто обижают, иные - высокомерно презирают, иные - объе
дают [нас] и пожирают наши богатства у нас на глазах и -
чтп печальнее всего - ругают, порочат, и ненавидят нас, и 
па:::ьшают нас варварами, и считают нас скорее скотами, не
,-1,ели людьми. 

2. Хервой: Первал причина, по которой мы подвергаемся
презрению, пренебрежению и поруганию [ со стороны других l 
пародов, - это наше невежество и наше неуважение к нау
нам, а вторал причина - наше чужебесие или глупость. из-за 
�шторой [мы] терпим, что чужеземцы властвуют над нами, и 
обманывают нас всеми способами, и делают с нами все, что 
они хотлт. Именно из-за этого, а не из-за чего иного нас на
зывают варварами. 

Борис: Хотел бы л знать, что они имеют в виду, называл 
нас варварами. 

3. Хервой: О Борис, имеют они в виду все дурное, что
толыш можно' себе представить. Однако, чтобы лучше понлть,
можешь разделить это на три части:

Во-первых, варварами называются народы дикие, лесные. 

зверские, не имеющие ни домов, ни хлеба, ни соли, вроде не
которых сибирских народов, калмыков и иных. Варварами 
называют также сыроедов, самоедов или людоедов и тех, кто 
не ведает бога, вроде индейс1шго народа - бразильцев, кото
рые ходлт голыми и поедают друг друга и в лзьше которых 
даже нет тех трех букв: R, Z, F, с коих начинаются следующие 
три латинс1>их слова: Reks, Zehs, Fides (король, закон, вера), 
ибо нет у этих людей ни государя, ни закона, ни веры либо 
познания бога. 

Во-вторых, варварами называются люди, талщие в себе 

КаI{Ие-либо особенные пороки, СI{Верны и недостаТI{И и способ
ные на вслкое зло, то есть жестокие вымогатели, насильниI{И 
и грабители, беспощадные I{ровопийцы, лютые мучители, ядо
витые хитрецы, коварные обманщики, бездушные [и} беабож-
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