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ВВЕДЕНИЕ

В 2013 г. исполнилось 450 лет выдающемуся памятнику русской историо-
графии Книге Степенной царского родословия. В ней русская история излага-
лась не просто хронологически, от ранних событий к поздним, но в основу по-
вествования была положена концепция. В этом главное новшество Степенной
книги по сравнению с историческими трудами предшествующего времени.
История Руси-России уподоблена лестнице, ведущей русский народ от тьмы
язычества к Богу. Ступени этой умозрительной лестницы — поколения правя-
щей династии Рюриковичей, «богонасажденная ветвь» по выражению автора
Степенной книги. Каждая степень (т.е. ступень) посвящена очередному прави-
телю страны и имеет в своей основе его биографию, изложенную в агиографи-
ческом стиле. Биографизм исторического повествования в российскую исто-
риографическую традицию был введен именно Степенной книгой.

Степенная книга имела также большое значение для государственной идео-
логии России середины XVI в. В то время интенсивно формировалось центра-
лизованное государство, расширялись его границы, крепла монархическая
власть великого князя. В этой ситуации крайне важной была тема легитимиза-
ции власти московского самодержца. Венчание Ивана IV на царство в 1547 г.
долгое время не получало международного признания. Следовало укреплять
авторитет набиравшей силу царской власти. И не последнюю роль в этом деле
должна была сыграть историография. Именно в Степенной книге показана пре-
дыстория московского самодержавия XVI в., причем сделано это так, что у чи-
тателя не должно оставаться сомнения в законности царского титула Ивана IV.
Знаменательно, что в XVII в., когда проводимый в Степенной книге принцип
династической монархии уже утратил свою актуальность, Степенная книга со-
храняла свою популярность, о которой свидетельствуют более сотни дошед-
ших до нас списков Степепнной книги, написанных в XVII в.

Концепция, изложенная в памятнике, органично сочеталась с идеологией
XVI–XVII вв. После смерти последнего представителя династии Рюрикови-
чей, царя Федора Ивановича, Степенная книга, казалось, должна была утра-
тить свое значение. Однако этого не произошло. В XVII в. текст Степенной
книги активно копируется, его фрагменты включаются в компилятивные сбор-



Введение

4

ники, на его основе создаются новые памятники агиографии и летописания.
Попытки создания новой редакции Степенной книги предпринимались даже
на государственном уровне. Это выразилось в учреждении Записного приказа
в 1657 г. по указу царя Алексея Михаиловича. К Степенной книге обращались
и в XVIII в.1

Таким образом, Степенная книга не только не утратила своего значения для
русской исторической книжности со смертью последнего представителя дина-
стии Рюриковичей, но и получила вторую жизнь в последующие столетия.
В XVII в. памятник стал одним из наиболее авторитетных источников для
формирования представлений о русской истории. 

Безусловно, Степенная книга — это особый этап в развитии отечественной
историографии. Ее устойчивое значение для общественной мысли в России,
как представляется, возникло в связи с тем, что составители памятника не пор-
вали связь с предыдущим этапом развития исторического повествования,
а именно — с летописным. Полутысячелетняя традиция древнерусского лето-
писания в XVI в. претерпевала существенные изменения. В первой половине
столетия были составлены фундаментальные летописные памятники — лето-
писи Никоновская и Воскресенская. В них соединились летописные известия
с агиографическими текстами и обширными извлечениями из делопроизвод-
ственной документации. Составленный в 70-е гг. XVI в. Лицевой летописный
свод  представляет собой попытку перевести историческое повествование
в сферу изобразительного искусства. Не случайно, текст в его составе носит
подчеркнуто второстепенный характер по сравнению с миниатюрами. Таким
образом, шел интенсивный поиск новых форм и жанров в историографии.
В этом ряду Степенная книга может считаться наиболее удачной попыткой ре-
шения поставленных проблем. 

Таким образом, памятник стал своего рода переходным звеном между
средневековой исторической мыслью и историографией раннего Нового вре-
мени. Оценить то соединение традиционности и новаторства, которое отрази-
лось в Степенной книге, можно лишь рассматривая этот памятник в контексте
разных видов исторического повествования средневековой России. 

Именно такая задача поставлена в настоящем сборнике, включающем в себя
материалы конференции «Историческое повествование в Средневековой Рос-
сии», посвященной 450-летию Степенной книги. Конференция прошла на
историческом факультете Санкт-Петербургского государственного универси-
тета 10 и 11 октября 2013 г. и собрала специалистов из научных учреждений
Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и других городов.2 Публикуются статьи,
написанные участниками конференции по материалам сделанных докладов и

1Сиренов А. В. Степенная книга и русская историческая мысль XVI–XVIII вв.
М.; СПб., 2010. С. 334–428. 
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в развитие состоявшихся на конференции дискуссий. Материалы, вошедшие
в его состав, посвящены различным жанрам исторической книжности: лето-
писям, хроникам, хронографам, собственно Степенной книге, позднейшим
историческим компиляциям на ее основе, а также памятникам агиографии,
и отражают процесс становления исторического повествования в Средневеко-
вой России XI–XVII вв. 

2Историческое повествование в Средневековой России: К 450-летию Степенной
книги: Тезисы всероссийской научной конференции. СПб., 2013.





I. ПАМЯТНИКИ
ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОВЕСТВОВАНИЯ

XI–XV вв.
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ЗАИМСТВОВАНИЯ

ИЗ ХРОНИКИ ИОАННА МАЛАЛЫ

В ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

Вторым по значимости после Хроники Георгия Амартола хроногра-
фическим источником Начальной летописи является Хроника Иоанна
Малалы. В Повесть временных лет (далее — ПВЛ) включены два обшир-
ных отрывка из 1-й–2-й книг Малалы. Одно из них в недатированном
Введении ПВЛ и второе — в Ипатьевской редакции в статье 6622/1114 г.
Обнаруживается также множество параллелей из разных книг, разбро-
санных по всему тексту свода. После разысканий В. М. Истрина, при-
нятых и пропагандированных А. А. Шахматовым — имеется в виду
обнаружение Истриным в ПВЛ перевода 13-й главы 1-й книги грече-
ской «Хронографии» Малалы (1893 г.1) — заимствования из Малалы

обычно выводят из какого-нибудь хронографа. Подталкивает к такому
решению то, что ныне древнеславянский перевод Хроники Малалы не
сохранился как отдельное произведение2 и фрагментарно представлен
в различных компиляциях: Иудейском хронографе ХІІІ в., Еллинском
летописце 1-й и 2-й редакции, Троицком хронографе ХIV? в., Полной
хронографической палее ХV в., сокращенном Софийском и полном Ти-

1 3 ноября 1893г. состоялся доклад Истрина в отделении АН, где обсуждались сов-
падения во Введении ПВЛ и 1-й книге Хроники Малалы. Ссылки см., напр.: Шахма-
тов А. А. Толковая Палея и русская летопись // Статьи по славяноведению. СПб., 1904.
Вып. 1. С. 199–272 [переизд. Шахматов А. А. История русского летописания. Т. 1. Кн. 2.
СПб., 2003. С. 234, 290–291]. 

2В отличие от Хроники Амартола, известной и в полных списках, и в составе хро-
нографических компиляций.

УДК: 930
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хонравовском хронографах XVI в.3 Правда, столкнувшись с непостоян-
ством комплектации хронографических компиляций именно в отноше-
нии текста Малалы, Истрин позже отказался от своих находок. Напр.,
ученый настаивал на том, что Хронограф по великому изложению (да-
лее — ХВИ, самый ранний хронограф, отразившийся, якобы, в ПВЛ)
включал эксцерпты только из Хроники Амартола.4 Выводы были позже
откорректированы О. В. Твороговым, который предложил считать, что
основное внимание при изучении «семьи ХВИ» необходимо обращать
на Хронику Амартола, но, в то же время, не отрицает и присутствия
фрагментов, заимствованных из Малалы.5

Попытаемся рассмотреть цитаты и параллели к Хронике Малалы

под этим углом зрения. Начну с первого значительного включения, по-
мещенного в недатированном Введении ПВЛ.6 Речь идет об описании

3Софийский краткий хронограф — ныне РНБ, собр. Софийское, № 1454. Общий
объем его в сборнике составляет всего 40 л. Но, судя по составу, протограф этой сокра-
щенной компиляции должен был включать текст Малалы более полный, чем во иных
известных ныне хронографах. Здесь сохранены Мал. 1.13, Мал. 11, Мал. 12, отсутствую-
щие в иных сборниках. Тихонравовский хронограф — ныне РГБ, собр. Тихонравова,
№ 704. Истрин считал, что существование Софийского № 1454, наряду с Тихонравов-
ским (где полнее всего сохранена Мал. 3) — свидетельствует о наличии некогда на
Руси отдельного полного перевода Хроники Малалы: Истрин В. М. Хроника Иоанна
Малалы в славянском переводе. М., 1994. С. 296–297. См. также: Творогов О. В. 1) Ма-
териалы к истории русских хронографов. 2. Софийский хронограф и «Хроника Иоанна
Малалы» // ТОДРЛ. Л., 1983. Т. 37. С. 188–221; 2) Древнерусские хронографы Л., 1975.
С. 18, 319.

4См., напр.: Истрин В. М. 1) Редакции Толковой Палеи. СПб., 1907. С. 136–139, 150;
2) Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древ-
нем славяно-русском переводе. Т. 2: Греческий текст «Продолжения Амартола». Иссле-
дование. Пг., 1922. С. 349–350; 3) Замечания о начале русского летописания // ИОРЯС.
СПб., 1924. Т. 27. С. 74. А. А. Шахматов этих позднейших поправок В. М. Истрина не
принял, оставшись при мнении, что в Хронограф особого состава, как он называл
ХВИ, входили разнообразные составляющие, в т. ч. хроники Малалы и Синкелла, Пас-
хальная Хроника. См., напр.: Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и ее источ-
ники // ТОДРЛ. Т. IV. Л., 1940. С. 76.

5См.. Творогов О. В. 1) Древнерусские хронографы… С. 50, 52–53, 73 и др.; 2) Ма-
териалы к истории русских хронографов. 2. Софийский… С. 191. Впрочем, в не так
давно вышедшем исследовании Летописца Еллинского и Римского второй редакции
отмечено, что «древнейший вид» ХВИ практически не поддается реконструкции: «Что
касается древнейшего вида Хронографа по Великому изложению, того, который был
известен летописцу XI в., то данных для суждения о его составе у нас очень мало». См.:
Творогов О. В. Летописец Еллинский и Римский. Текстологические и источниковедче-
ские проблемы // Летописец Еллинский и Римский. СПб., 2001. Т. 2. С. 152. 

6Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. М., 1997. Т. I. Стб. 1.2–4.2, 4.17–18, 5.16–21
(далее ссылки на столбцы и строки этого издания Лаврентьевской летописи по схеме:
1.2–4.2Л, 5.16Л).
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распределения земли сыновьями Ноя из 13-й главы 1-й книги Малалы

(далее ссылки на главы и книги этой хроники по схеме: Мал. 1.13). Кроме
ПВЛ, отрывок ныне сохранился, и то лишь в сильном сокращении,
в Софийском хронографе. В ПВЛ фрагменты из Малалы сочетаются
здесь со вторым главным источником летописца, Хроникой Амартола
(далее: Ам.). Что, в общем, неудивительно. Подобная же картина на-
блюдается и во многих других случаях, как в Начальной летописи, так
и в хронографах. Ведь хроники Амартола и Малалы были наиболее
распространенными на Руси текстами по «всемирной истории». Хотя,
следует подчеркнуть, именно такой композиции ни в одном из дошед-
ших до наших дней хронографическом сборнике нет. 

Обратимся к текстам. Несмотря на конспективный характер Софий-
ского хронографа, он предоставляет ценный сравнительный материал,
но из-за сокращений приходится привлекать греческий текст Хроно-
графиии Малалы.7 В приведенных ниже фрагментах полужирным фон-
том выделяются заимствованные из Хроники Малалы участки, курси-
вом отмечены цитаты из Амартола, подчеркнуты несовпадения в ПВЛ
и тексте Малалы.8 9
10 11 12 13 14

7Впервые греческий текст 1-й книги Хроники Малалы (параллельно со славян-
ским) издан: Истрин В. М. 1) Первая книга Хроники Иоанна Малалы // Записки имп.
АН. 1897. Ист.-филол. отд., сер. 8. Т. 1. № 3. С. 1–29; 2) Хроника Иоанна Малалы...
С. 1–27; данный фрагмент на с. 23. Новое издание всей Хронографии: Ioannis Malalae.
Chronographia [Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Vol. XXXV. Ed. H-G. Bech, A. Kam-
bylis, R. Keydell. Berolini, Novi Eboraci, 2000]. Р. 8–9 (далее — Mal.). Текст Софийского
хронографа: Творогов О. В. Материалы к истории русских хронографов. 2. Софий-
ский… С. 195.

8 Только в Лаврентьевском списке (далее — Л) «первие». Здесь и далее подаю
сводный текст ПВЛ, варианты см. в стандартном издании ПСРЛ, а также в издании До-
нальда Островского: The Pověst’ vrеmennykh lět: An Interlinear Collation and Paradosis.
Ed. by Donald Ostrowski [Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Vol. X]. P. 1.
Cambr.; Mass., 2003. Большая часть отклонений и ошибок наблюдается в Л.

9Выражение, которое в сохранившемся фрагменте перевода Хроники Малалы пе-
редано как «по потопъ», не из 13-й, а из 12-й главы 1-й книги (Истрин В. М. Хроника
Иоанна Малалы... С. 22; греч. Mal. 7.3).

ПВЛ, 1.2–6Л Хроника Малалы
(греческий текст
и перевод) 

Софийский 
хронограф

Хроника Амартола

1). По потопъ 
трие8 сн�ове 
Ноеви . раз-
дълиша 

Mal. 7.3: μετα; το ;ν 
κατακλυσμο ;ν9.
Mal. 8.21–24: λοιπο ;ν 
διεμερι vσθησαν αι J φυλαι ; 

Раздълишася 
на три колъна 
по земли, и 
бысть Симо-

Ам. 58.20–22: По размъ-
шении оубо и столпоу раз-
дроушении призваша .г�.е 
сн�ве Ноеви вся родившаяс 
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10Может быть: страны. Славянские переводчики το; μεvρος могли переводить и как
«часть», и как «страна».

11Греческий текст Амартола — Georgii Monachi Chronicon, ed. Carolus de Boor.
Vol. 1–2. Lipsiae, 1904. 55–56 (далее: De Boor): μετα; γου ~ν τη ;ν συvγχυσιν και ; τη ;ν του~
πυvργου δια vλυσιν μεταστε vλλονται οι J τρει ~ς υι Jοι; του ~ Νω~ε πα ~ντας του ;ς ε jξ αυ jτω ~ν γενομε vνους
και; διδο vασιν α jυτοι ~ς ε [γγραφον τω ~ν τοvπων τη ;ν κατανε vμησιν.

12В старшем списке Ам., Троицком (РГБ, МДА № 100) — «Ринокоторою».
13Греческий текст: και ; κατακληρουMνται τω~/ με ;ν πρωτοτόκω / υιJωM/ NωMε Ση ;μ α jπο ; Пερσίδος

και; Вάκτρων ε {ως ’I νδικηMς και ; ‘Рινοκουρούρων τα ; προ;ς α jνατολη vν.
14Греческий текст: αι J δε ; λαχου ~σαι χω~ραι τω ~/ με;ν Ση ;μ ει jσι;ν αυJ?ται ˙ Пερσίς, Вακτριανή,

‘Υρκανία, Вαβυλωνία, Κόρδυνα, ’Аσσυρία, Мεσοποταμία, ’Аραβία η J α jρχαία, ’Еλυμαΐς,

ПВЛ, 1.2–6Л Хроника Малалы
(греческий текст
и перевод) 

Софийский 
хронограф

Хроника Амартола

землю . Симъ 
. Хамъ . 
Афетъ . и яся 
въстокъ . Си-
мови Персида 
. Ватрь . доже 
и до Индикия 
в долготу и в 
ширину и до 
Нирокоуриа . 
якоже рещи 
от въстока 
доже и до по-
луденья.

τω~ν υι Jω ~ν Νω~ε, λε vγω δη; του ~ 
Ση;μ του ~ Χα;μ του ~ ’Ιαvφεθ 
τω~ν τριω~ν α jδελφω ~ν. και; 
ε[λαβεν η J φυλη; τουM Ση ;μ απο ; 
Пερσίδος και ; Вάκτρων ε{ως 
τηMς ’I νδικηMς το; μη<κος και; 
το; πλάτος ε {ως ‘Рινοκου-
ρούρων, ο{ εjστιν αjπο; α jνα-
τολη<ς ε {ως μέρους τη<ς 
μεσημβρίας, (прочее раз-
делили колена сыновей 
Ноя, то есть, Сима, Ха-
ма, Иафета, трех братьев; 
и взяло колено Сима от 
Персии и Бактрии до Ин-
дии /в/ длину и ширину 
до Ринокурурия, что есть 
от востока до части10 по-
лудня).

ви от въстока 
чяс до полуде-
ниа

от них и дадять имъ напи-
сание страноу свою11; 
Ам. 58.24–26 наслъдьст-
воуеть же первънець сн �ъ 
Ноевъ Симъ от Персиды 
и Вакторономъ доже и до 
Индикия и Ринокороу-
рою12 къ въстокоу приле-
жащемъ13. 

2). 1.6–1.9Л: и 
Сурия . и 
Мидиа по 
Ефратъ ръку 
. Вавилонъ . 
Кордуна . Асу-
ряне . Месопо-
тамиа . Ара-
вия . старъи-
шая . Елоума-
исъ . Инди . 

Mal. 8.24–25: και ; τη;ν 
Συρίαν και; Мηδίαν και; 
ποταμο;ν το ;ν καλούμενον 
Еυjφράτην (и Сирию, и 
Мидию, и реку, называе-
мую Ефрат).

Соф: 
и Сириа и 
Мидиа и 
ръка Ефраф.

Ам. 58.28–59.2: до-
ставъшимъ странамъ Си-
мови соуть си: персяне, 
вакътриани, Оуркания, 
Вавилонъ, Кордоуна, Асо-
урия, Месопотамия, Ара-
вия старъиши, Елоума-
исъ, Индия, Равия силная, 
Коулии, Соурия, Комаги-
ни, и Финикии вся, и ръка 
Ефранть14.
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15О том, что Нил прозывался «текущим золотом», в древнерусских текстах упоми-
нается в Толковой Палее («Златая струя»). Но в Толковой Палее привлекалась, судя
по всему, не Хроника Малалы, а переработка Хроники Ипполита Римского; см.: Вилкул Т. Л.
Толковая Палея и Повесть временных лет. Сюжет о «раздълении языкъ» // Ruthenica.
Т. VI. Киев, 2007. С. 37–85. 

16В старшем списке Ам. Ринокотоурою, в некоторых списках Ринокурую.
17Греческий текст: τω ~/ δε ; Χα ;μ α jπο; ‘Рινοκουρούρων ε {ως Гαδείρων τα ; προ;ς νότον.

ПВЛ, 1.2–6Л Хроника Малалы
(греческий текст
и перевод) 

Софийский 
хронограф

Хроника Амартола

Равия силная . 
Коулия . Ко-
магини . Фи-
никия . вся .

3). 1.10–2.10Л: 
Хамови же 
яся полудень-
ная часть . 
Еюпетъ . 
Ефиопья . при-
лежащия ко 
индомъ . дру-
гая же Ефио-
пья . из нея 
же исходить 
ръка ефиопь-
ская . Чермна 
текущи . на 
въстокъ . 
Фива Луви 
прилежащи . 
доже до Ку-
риниа . Маръ-
марья . Су-
ритъ . Ливуи. 
и другая . Ну-
мидья . Масу-
рия . Маври-
танья . про-
тиву сущи 

Mal. 8.25–27: 
η J δε ; του ~ Хα ;μ του ~ β΄ υι Jου~ 
Nω ~ε φυλη ; ε[λαβεν α jπο; 
Рινοκορούρων τηMς 
Аι jγύπτου βλέποντα προ;ς 
νότον ε {ως μέρους τη~ς 
δύσεως (и Хама 2-го сына 
Ноя колено берет от Рино-
курурия Египта, обратив-
шись на юг до части запа-
да). Mal. 8.27–9.30: και ; 
πα ~σαν τη;ν Λιβύην και ; το;ν 
Nει ~λον ποταμο ;ν το ;ν λεγό-
μενον Xρυσορύαν και ; τη;ν 
’Aφρικη;ν και ; ε {ως τηMς 
Mαυριτανίας και ; τωMν 
‘Hρακλεωτικω~ν στηλω~ν 
και ; τηMς μεγάλης θαλάσσης 
τουM ’Aδρία (и всю Ливию 
и Нил реку, нареченную 
Текущая золотом15, и до 
Мавритании, и Гераклей-
ских столпов, и великого 
моря Адрии). 

Соф: 
А Хамови 
зрящи на юг 
даже до за-
падныа чя-
сти.

и всю Ливию 
и Нила ръку и 
до Ираклии-
скых кумир, 
даж и до вели-
каго моря 
Андриа

Ам. 58.26–27: Хамови же 
от Ринокорурою16 доже и 
до Гадира прилежащемъ 
къ оугоу17. 
Ам. 59.2–10: Хамови же 
Егоупетъ, Ефиопия, при-
лежащи къ индомъ, и дро-
угая Ефиопия, из нея же 
исходить ръка ефиопь-
ская Чермьна, текоущи 
на въстокъ, Фиваи, Лоу-
вии, прилежащи доже и 
до Кюриния, Мармария, 
Соурти, Ливия дроугая, 
Ноумидия, Масоурия, 
Мавритания противоу 
соущи Гадиръ, соущимъ 
же къ въстокоу има/ть/ 
Киликию, Памфилию, Пи-
сидию, Моусию, Лоукао-
ни, Фрюгию, Камалию, 
Лоукию, Карию, Лоудию, 
Масию дроугою, Троадоу, 
Еолидоу, Вифоунию, ста-
роую Фрюгию . и островы 
пакы имать Сарданию, 

’I νδική, ’Аραβία η J ευ jδαίμων, Κοίλη Συρία, Κομμαγηνή, και ; Фοινίκη πάσα, και ; ποταμο ;ς
Еυjφράτης. ευ jδαίμων — ‘счастливый, богатый’, «Аравия богатая» и «аравляне богатии»
используется в Толковой Палее, где, однако, перевод другого источника, см. ниже.
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18Греческий текст: τωM / δε ; Хα;μ ’Аίγυπτος, ’Аιθιοπία η J βλέπουσα κατα ; ’I νδούς, ε Jτέρα
’A ιθιοπία, ο{θεν ε jκπορεύεται οJ ποταμο;ς τω~ν ’A ιθιόπων, ’Eρυθρα; η J βλέπουσα κατα ; α jνατολάς,
Θηβαΐς, Λιβύη ηJ παρεκτείνουσα μέχρι Κυρήνης, Mαρμαρίς, Συρτίς, Λιβύη α [λλη,
Nουμηδεία, Mασσυρίς, Mαυριτανία ηJ κατέναντι Гαδείρων, ε jν δε ; τοι ~ς κατα ; βορρα~ν τα ; παρα;
θάλασσαν ε [χει, Κιλικίαν, Пαμφυλίαν, Пισιδίαν, Mυσίαν, Λυκαονίαν, Фρυγίαν, Καμαλίαν,
Λυκίαν, Καρίαν, Λυδίαν, Мυσίαν α [λλην, Тρω/άδα, Аι jολίδα, Вιθυνίαν, τη ;ν α jρχαίαν Фρυγίαν,
και; νήσους πάλιν ε [χει Σαρδανίαν, Κρήτην, Κύπρον, και ; ποταμο ;ν Гηών το ;ν και ; Nει~λον
καλύμενον.

19Так Л, ИХ яся... страна, РА проп., Л и западн... (Т....дняя).
20Греческий текст: τω~/ δε ; ’Iάφεθ αjπο ; Мηδείας και ; ε {ως Гαδείρων τα ; προ;ς βορρα~ν.

βορρα~ν — ‘северный…’ или ‘северо-восточный ветер’. О соотношении обозначений
βορρα~ν и «въстокъ»: Ведюшкина И. В. Название сторон горизонта в этногеографиче-
ском введении Повести временных лет и его источники // Восточная Европа в древно-
сти и средневековье: Контакты. Зоны контактов и контактные зоны. XI чтения памяти
В. Т. Пашуто. М., 1999. С. 127–139.

ПВЛ, 1.2–6Л Хроника Малалы
(греческий текст
и перевод) 

Софийский 
хронограф

Хроника Амартола

Гадиръ . су-
щимъ же ко 
востокомъ 
имать Кили-
кию . Памъ-
филию . Писи-
дию Моусию . 
Лукаонию . 
Фругию . Ка-
малию . Ли-
кию Карию . 
Лудью . Ма-
сию . другую 
Троаду . Соли-
ду . Вифунию . 
старую Фру-
гию . и ост-
ровъ пакы 
имать . Саръ-
дани Критъ . 
Купръ . и ръку 
Гъону зове-
мую Нилъ 

Критъ, Кюпръ, и ръкоу 
Гионъ, зовемоую Нилъ18.

4). 3.1–3.15Л: 
Афетови же 
яшас19 полу-
нощныя 

Мал. 9.30–31: του~ δε ; 
’I άφεθ του ~ τρίτου υι JουM Nώε 
ηJ φυλη ; ε[λαβεν τα ;ς α jπο; 
Мηδίας εjπι ; τη;ν α[ρκτον ε {ως 

Соф: 
Афетови же 
от Мидиа на 
полнощ

Ам. 58.27–28: Афетови же 
от Мидия доже и до Гадира 
прилежащимъ къ въсто-
коу20. Ам. 59.10–19: Афе-



Вилкул Т. Л. Заимствования из Хроники Иоанна Малалы в Повести временных лет

15

28 29

21В старшем списке Ам.: давония.
22В остальных списках Ам.: мелотии.
23В старшем списке Ам.: афаия.
24В старшем списке Ам.: сексилию.
25Так в старшем списке Ам.: в остальных лъзвъна.
26В старшем списке Ам.: кифанилия.
27Греческий текст: τωM/ δε ; ’Iάφεθ Mήδεια, ’Aλβανία, ’Aρμενία μικρά τε και ; μεγάλη,

Καππαδοκία, Пαφλαγονία, Гαλατία, Κολχίς, Вοσπόρη, Mαιω ~τις, Δέρβις, Σαρμάτις, Tαυρια-
νίς, Вουταρνίς, Σκυθία, Θρά /κη, Mακεδονία, Δαλματία, Mολοσσή, Θεσσαλία, Λόκρίς,
Bοιωτία, ’A ιτωλία, ’Aττική, ’Aχαΐα, Пελληνίς, ηJ και ; Пελοπόνησος, ’Аρκαδία, ’Hπειρω~τις,
’I λλυρίς, Λυχνίτις, ’Aδριακή, ε jξ η J?ς το; ’Aδριακο;ν πέλαγος. ε [χει δε; και ; νήσους Bρεττανίαν,
Σικελίαν, Eυ [βοιαν, ‘Pόδον, XιMον, Λέσβην, Κυθήραν, Zάκυνθον, Κεφαληνίαν, ’Iθάκην,
Κέρκυραν, και ; μέρος τι τη ~ς ’Aσίας τη;ν καλουμένην ’Iωνίαν, και ; ποταμο ;ν Tίγριν το ;ν
διορίζοντα μεταξυ ; Mηδείας και ; Вαβυλω ~νος.

ПВЛ, 1.2–6Л Хроника Малалы
(греческий текст
и перевод) 

Софийский 
хронограф

Хроника Амартола

страны и за-
падная . Ми-
дия Алъванья . 
Армения. ма-
лая и великая 
Кападокия . 
Фефлагони . 
Галатия. 
Кольхысъ . 
Воспории . 
Меоти . Дере-
ви . Сармати . 
Тавриани . 
Скуфия. Фра-
ци . Макидо-
нья . Далма-
тия . Молоси . 
Фесалья . Лок-
рия . Пеления . 
яже и Поло-
понисъ наре-
чеся . Аркадъ . 
Ипиронья 
Илюрикъ сло-
въне . Лухи-
тия . Аньдри-

Вριττανικω~ν νήσων (Иафе-
та, 3-го сына Ноя, колено, 
взяло от Мидии на север 
до Британских островов).

тоу же Мидия, Алваниа21, 
Армения малая же и вели-
кая, Кападокия, Пафлаго-
ния, Галатия, Колхисъ, 
Въспории, Меоти22, Дер-
ви, Сармати, Таврияни, 
Скоуфия, Фракия, Маки-
дония, Далматия, Моло-
си, Фесалия, Локри, Вио-
тия, Етолия, Атикия, 
Ахаия23, Пеления, яже и 
Пълопонисъ наречться, 
Аркадия, Ипиротия, Ило-
урии, Лоухитиа, Адрикия, 
оу нея же есть Адрия-
тиньская поучина . имат 
же островы Вретанию, 
Сикелию24, Евию, Родона, 
Хиона, Лъзвона25, Коуфи-
рана, Закоунфа, Кефали-
ниа26, Ифакиноу, Керкоу-
роу, и часть всячьскыя 
страны нарицаемоую Ио-
нию, и ръкоу Тигръ, семоу 
текоущю межю Мидиею 
и Вавилоном27.
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28В Парижском списке, на который опирался Истрин, испорченное Аι[αν вм. Ταv-
ναϊν. Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы... С. 23; ср. Mal. 9.32. Танаис (Дон) упо-
минается в сюжете о расселении народов уже в «Иудейских древностях» Иосифа Фла-
вия (кн. 1, гл. 6.1). Есть у более поздних авторов, в т. ч. у Синкелла (ευJ~ρος δε ; α jπο;
Ταναvιδος ποταμου ~ ε {ως Μαστουσιvας τη ~ς κατα ; η{λιον ; Georgii Syncelli, Ecloga chronograp-
hica, edidit Alden A. Mosshammer. Leipzig, 1984. S. 55). Но именно в таком контексте,
наряду с Кавказскими горами, встречается только у Малалы.

29 «...и до великаго моря» — видимо, повтор из предыдущего фрагмента. Далее:
«яко ж Евсевии Памфилов мдрыи хронограф списа», — чем фрагмент Софийского хро-
нографа Мал. 1.13 (фр. № 7 по нумерации О. В. Творогова) завершается.

ПВЛ, 1.2–6Л Хроника Малалы
(греческий текст
и перевод) 

Софийский 
хронограф

Хроника Амартола

акия . Аньдри-
атиньска пу-
чина имать 
же и островы 
Вританию 
Сикелию 
Евию . Родона 
Хиона Лъз-
вона . Куфи-
рана Закунфа 
. Кефалинья . 
Ифакину . 
Керькуру /и/ 
часть всячь-
ския страны 
нарицаемую 
Онию . и ръку 
Тигру . теку-
щи межю 
Миды и Вави-
лономь

5) 3.15–3.18Л: 
до Понеть-
ского моря . 
на полънощ-
ныя страны 
Дунаи 
Днъпръ . и 
Кавкасии-
скыя горы . 

Mal. 9.31–33: και ; πάντα τα ; 
τη~ς Пοντικη ~ς ε {ως του ~ 
μέρους τη~ς δύσεως και ; το ;ν 
Δανούβιν και; το ;ν Τα vναϊν28 
του ;ς ποταμου ;ς και ; τα ; επι ; 
Καυκάσια ο[ρη και ; 
’Аβασγούς (и все Понтий-
ское до страны запада и 
Дуная и Дона реки и на 

Соф: даже и 
до Понтиска-
го моря и ве-
ликаг моря29.

Ам. нет 
(о р. Тигр — выше, см. 
фр. 4).
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Часто при сравнении привлекают также текст Толковой палеи, где
сюжет о распределении земли и расселении сыновей Ноя близок ПВЛ.

ПВЛ, 1.2–6Л Хроника Малалы
(греческий текст
и перевод) 

Софийский 
хронограф

Хроника Амартола

рекше Оугорь-
скыя 
3.18–4.2Л и 
оттудъ доже и 
до Днъпра . и 
прочая ръки 
Десна Припеть 
Двина . Вол-
ховъ Волъга 
яже идеть на 
встокъ в часть 
Симову .

Кавказские горы и 
Авасги). Mal. 9.33–36: και ; 
πα vντα τα ; ε[θνη ε jκει ~να 
α jρξαvμενος α jπο ; του~ Τιeγρι 
ποταμου ~ διαχωρι vζοντος 
Μηδι vαν και ; Βαβυλωνι vαν 
και ; ε {ως τη ~ς Ποντικη ~ς 
θαλα vσσης τα ; προ;ς τη ;ν 
‘Ρο vδον και ; Κυvπρον και ; το;ν 
’Ατταληvσιν (и все народы 
там, начиная от Тигра ре-
ки, расселились /по/ Ми-
дии и Вавилону до побе-
режья Понтийского мо-
ря, у Родоса и Кипра и 
Атталии). 

6а) 4.17–18Л: 
Симъ . и Хамъ 
. и Афетъ раз-
дъливше зем-
лю... 
6b) 5.16–21Л 
по размъшеньи 
же столпа . и 
по раздъленьи 
языкъ . прия-
ша сн�ве Си-
мови . въсточ-
ныя страны . 
а Хамови сн�ве 
полуденьныя 
страны . 
Афетови же 
сн�ве прияша 
западъ . и по-
лунощныя 
страны . от 
сихъ же .о�. и 
.в�. языку ...

Mal. 9.36–37: 
διεμερίσθησαν δε ; αιJ τρειMς 
φυλαι ; ει jς τη ;ν γη<ν ε [θνη оβ΄. 
(разделившись три коле-
на на земле /на/ 72 язы-
ка)

Соф. 
нет 

Ам. 58.20–22: По 
размъшении оубо и стол-
поу раздроушении при-
зваша .г �.е сн�ве Ноеви вся 
родившаяс от них и дадять 
имъ написание страноу 
свою...
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Так, Шахматов в своем исследовании источников ПВЛ приводит не-
сколько фрагментов из Толковой палеи.30 Однако в палейном сочине-
нии прослеживаются следы Введения ПВЛ, где хронографические экс-
церпты уже синтезированы с «древнерусскими добавками». По моим
наблюдениям, в палее использована не Мал. 1.13, а компиляция, вклю-
чающая библейско-географические толкования к спискам 72-х наро-
дов-потомков Ноя, восходящие к Хронике Ипполита Римского. Вместе
с тем, здесь имеется и оригинальный материал ПВЛ, в том числе, в чте-
ниях, на первый взгляд, близких к Хронике Малалы.31 Таким образом,
Толковая палея заимствует из ПВЛ, и соответственно, является более
поздним произведением. Ее нельзя привлекать для определения источ-
ников Начальной летописи, анализировать следует только ПВЛ, хроники
Амартола и Малалы и текст Софийского хронографа. 

Шахматов полагал, что в ПВЛ в этом сюжете использован «Хроно-
граф» в соединении с «добавками» из Амартола.32 Это предположение
устоялось в последующих исследованиях. Если вдуматься, оно ничем
не оправдано. Анализ манеры соединения текстов Малалы и Амартола
показывает, что в ПВЛ тесно переплетены заимствования из обеих хро-
ник и едва ли можно утверждать о «добавках» из Амартола в уже суще-
ствующую компиляцию. Заимствования из хронографа исследователь
имеет основания допускать только тогда, когда в двух параллельных
текстах отыскивается подобный состав источников и подобие компози-
ции (и лучше, если источники не относятся к наиболее распространен-
ным). Как уже отмечалось, ни в одном из ныне существующих хроно-
графов подобного сочетания нет. Мал. 1.13 вообще известна только
из Софийского, в этом плане этот хронограф уникален. Кроме того,
если в сюжете о столпотворении здесь включены небольшие заимство-
вания из Амартола (иные, чем в ПВЛ!: Мал. 1.11 — Мал. 1.12 —
Ам. 57.6–13,17–18,23 — Ам. 58.10–13 — Мал. 1.1333), то в сюжете

30Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и ее источники… С. 77–79. Текст па-
леи, изданный по Коломенскому списку 1406 г., см.: Палея Толковая. М., 2002. Л. 57с–
60d.

31Вилкул Т. Л. Толковая Палея и Повесть временных лет… С. 37–85.
32Напр.: Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и ее источники… С. 76–77. 
33О. В. Творогов заимствования из Хроники Амартола на этом участке Софийского

хронографа не отмечает (Материалы к истории русских хронографов. 2. Софийский…
C. 219). Параллельный текст Софийского и его источников см.: Вилкул Т. Л. Повесть
временных лет и Хронограф // Palaeoslavica. XV. no. 2. Cambr. Mass., 2007. Р. 95–96.
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о расселении потомков Ноя видим только текст Малалы. Сравнение со-
кращенного Софийского хронографа с Иудейским, полным хроногра-
фом 2-й пол. ХІІІ в., не принадлежащим к «семье ХВИ», показывает
частичное подобие их состава. Не исключено даже предположение
о существовании общего протографа этих двух компиляций.34 Однако,
какой глубины мог быть этот общий протограф — неизвестно, какие
источники в него входили — мы можем определять лишь на основании
сопоставления общих текстов Иудейского и Софийского (а в Иудей-
ском Мал. 1.13 отсутствует). Кроме того, в ПВЛ всегда подозревали за-
имствования из ХВИ, а не из какого-либо иного хронографа. 

Весьма существен такой момент. Ныне Хроника Малалы известна
из нескольких хронографов, Еллинского летописца и хронографиче-
ских палей. Тем не менее, состав выдержек из нее нетождествен. Напр.,
в Еллинском и Тихонравовском имеются фрагменты 3-й книги, неиз-
вестные Софийскому и Иудейскому хронографам, в Троицком включено
начало 7-й книги, в Софийском — Мал. 1.13, 11 и 12 книги, в Иудей-
ском в целом полнее текст 1–2-й и 4–10-й книг, но отсутствуют некото-
рые главы 1-й книги, сохранившиеся в Еллинском летописце... Это оз-
начает, что в древнерусских землях долгое время функционировал
полный перевод Хроники Малалы, из которого разные книжники ком-
поновали свои сборники, независимо один от другого. При этом,
в Софийском хронографе о распределении земли дано исключительно
по Малале, в остальных хронографах Мал. 1.13 отсутствует и материала
для сопоставления нет. Поскольку ничего подобного компоновке источ-
ников этих двух компиляций в ПВЛ не прослеживается, корректнее и
экономнее предполагать, что летописец воспользовался непосредст-
венно Хроникой Малалы. Сказанное означает, что тексты вносились
составителем ПВЛ, который использовал полный перевод хроники.

Второе обширное заимствование из Малалы помещается в статье
6622/1114 г. и ныне сохранено в Ипатьевской редакции ПВЛ. Оно каса-
ется происхождения цивилизационных явлений в царствование мифо-
логических египетских правителей. Имеется в виду появление инстру-
ментов, оружия, календаря, упорядоченной сексуальной жизни и брака.
Фрагменты из Малалы непосредственно примыкают к 2-м небольшим

цитатам из Амартола о «чудесных явлениях» при императорах Прове и

34Вилкул Т. Л. Иудейский и Софийский хронографы в истории древнерусской хро-
нографии // Palaeoslavica. XVII, 2. Cambr. Mass., 2009. P. 65–86.
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Маркиане (Ам. 325, Ам. 402). В издании 2-го т. ПСРЛ включение
из Ам. 402 заканчивается на стб. 278, строка 9, текст Хроники Малалы

начинается на стб. 278, строка 10. На стыке 1-й и 2-й книг Малалы по-
мещается еще дополнение о неупорядоченной жизни амазонок, где по-ви-
димому, пересказывается Ам. 50. Здесь же в пересказе включено не-
большое дополнение из 4-й книги Малалы.35 Первобытная простота
нравов первых людей сменяется «чистым житием». См.:36 37

35В 1-й книге Хроники Малалы речь идет о первобытных нравах и дальнейшем
введении брака в Египте, в 4-й книге рассказывается об Аттике.

36Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы... С. 31.6–34, 69.1–15.
37Софийский хронограф, Л. 342 об. Творогов О. В. Материалы к истории русских

хронографов. 2. Софийский… С. 197. «Ифестъ» Софийского, и «Феостъ» летописи —
имеется в виду Гефест, чтение Софийского точнее соответствует греческому. Именно
в Софийском сохранена глосса в тексте «еже и Сварог». Что означает, что это выраже-
ние не является дополнением летописца и присутствовало уже в исходном тексте древ-
неславянского перевода Малалы (Там же. С. 191). 

Почему это важно отметить? Ученые XIX — нач. ХХ в. были убеждены в том,
что греческих богов сопоставил с языческими славянскими летописец, а не переводчик
Хроники Малалы. См., напр.: Иконников В. С. Опыт русской историографии. Т. 2. Кн. 1.
Киев, 1908. С. 452, примеч. 7. В том числе, Шахматов писал о том, что одним из дока-
зательств использования в ПВЛ хронографа является подобие глосс в статье 1114 г. и
во Введении (в последнем ср. «Кавкасиискыя горы рекше Угорскыя» и т. п., см.: Шах-
матов А. А. 1) Толковая Палея… С. 293; 2) «Повесть временных лет» и ее источники…
С. 77). Тщательная проверка аргумента подобия «глосс в тексте» показывает, что раз-
ные летописцы (разделенные столетиями) давали пояснения по нескольким стандарт-
ным схемам. То есть, использование сходного формуляра в данном случае еще не озна-
чает текстуальной зависимости. Вот, напр., глоссы в Галицко-Волынской летописи.
Заимствуя из Малалы слово «колимогъ»/«колимогы», летописец объясняет: «колы-
могы, рекше станы» (726И, 811И, 824И). По той же формуле сделаны иные пояснения:
728И «во злато пременися рекше много злата давъ избавис»; 747И «в горы Кавокась-
ския рекше во Оугорьскыя» (ср. 792И, 811И, 825И, 836–837И); 842И «во станы своя

ПВЛ, 278–279І Мал. 1–2.36

278.9–11И «и быс по потопъ и по раздъ-
леньи языкъ . поча црьствовати первое
Местромъ от рода Хамова .

Мал. 1, 31.6–8 Егда оубо Ермис въ Егупетъ
прииде, тогда црствова Местремъ от рода
Хамова

278.12 по немь Еремия . 31.8–10 по немь ж оумершю тому постави-
ша егуптяне Ермия цр�я

- 31.10–11 и црствова Егуптом лът .лθ�. въ
велицъи славъ .

278.13И по немь Феоста иже . и Соварога
. нарекоша егуптяне црствующю 

31.11–16 по немь ж црствова Егуптом Фео-
стъ /Соф: Ифест, еж и Сварог/37 днии s�
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ПВЛ, 278–279І38 Мал. 1–2.

38В работе: Шахматов А. А. Повесть временных лет. Введение. Текст. Коммента-
рии. Т. 1. Пг., 1916 [Шахматов А. А. История русского летописания. Т. 1. Кн. 2. С. 929], —
на полях, где отмечаются источники ПВЛ, в статье 1114 г. поставлен знак вопроса. Уче-
ный отметил, что фрагмент не принадлежит Хронике Малалы, но не определил его
происхождение.

тысящь и s� сот и .п �. яко быти лътом .д�. ти
полу, а дн �ии .л�. и осмь . не въдяху бо тогда
чести егупти мсць, но обхожением дневным

лъто творяху .
278.14И сему Феостъ 31.16–20 сего ж Феста бг�а нарицааху . бъ

бо влъхвъ и храбръ . емоу ж шедшю на рать
падеся конь под нимъ и охроми его .

278.14–16И въ Егуптъ въ время црства его
спадоша клъщъ съ нб �съ нача ковати ору-
жье

31.26–29 Феостоу же томоу нъкую таиноу
мл �тву творящу клеща спадоша с нбси ко-
вати желъзо и оружие .

- 31.29–32 того дъля бг �а и начяша имъти яко
моудрость показавша, и пищу чл �комъ ору-
жиемъ обрътоша и на ратныя силоу и по-
мощь сътворша

278.16–17И пръже бо того палицами и ка-
мениемъ бьяхуся

31.33–34 прежде бо палицами и камениемъ
побиваахоуся

278.17–20И тъ же Феоста законъ . оу-
стави женамъ за единъ мужь . посагати и
ходити говеющи . а иже прелюбы дъющи .
то казнити повелъваше

31.20–23 при томь ж Феостъ законъ оу-
ставив женам за един моужь посягати и
ходити говъющи, а юже прелюбодъющю
обръсти то тую казнити

278.20–21И сего ради прозваше и бъ� Сва-
рогъ .

- 

278.21–25И преже бо сего жены блоудяху .
к нему же хотяше и бяхоу .
 акы скотъ блудяще 
аще родяшеть дътищь . которыи . ъи любъ
бываше . дашеть . се твое дътя . он же
створяше празнество приимаше

Ам. 50:17–18 «амазоняне же моужа не
имоуть, но акы скотъ бесловесныи...»38; 
Мал. 4.4, 104.8–9, 14–17 «самы ся въ блоу-
дъ дающа... но яко ж боудяше мт�ри годъ ,
тако ж речаше «сего есть сн�ъ или дщи», и
дадяше роженое отрочя емоу же хотяше
моужу от бывшихъ с нею ... и радовашеся
приемляи отрочя

рекше в поле». О Кавказских=Угорских горах — сопоставление навеяно, видимо, ПВЛ,
которую повторно также использовал составитель ГВЛ. Но «колимоги» явно взято из
Малалы. Где также много глосс в тексте, сделанных по нескольким стандартным фор-
мулам. Впрочем, объяснения, что такое именно «колимоги» в Хронике Малалы нет.
Слово «колимогъ» («колымогъ») в тексте Малалы см.: Истрин В. М. Хроника Иоанна
Малалы... С. 127.23, 131.3, 133.19–20, 140.15, 307.20–21, 307.23, 307.26, 308.2, 308.3
и др. Выражения с «рекше»: Там же. С. 24.18–20 «црствовати рекше власти дръжати»;
С. 26.23–24 «западним рекше италиискими пръдълы»; 29.31–33; 70.6; 77.1 и др.
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ПВЛ, 278–279І Мал. 1–2.39 40 41 42

43

39В издании ПСРЛ. Т. 2, текст на слова разбит так: «по лунъ».
40Х проп.; И порча из «въ сану» (α jξίαj).
41Должно быть «и не хотя», см. ι {να μη ; λυθη/~, Mal. 17.12. Видимо, здесь гаплография

(«хотя... хотя»).
42Х оукоризнъ.

278.25–279.2И Феостъ же сь законъ . расы-
па . и въстави единому мюжю едину жену
имъти . и женъ . за одинъ моужь посагати
. аще ли кто переступить да ввергуть и в
пещь огнену . сего ради прозваша и Сваро-
гомъ .

- /ср. выше/

279.2–3И и бл �жиша и егуптяне . Мал. 1, 31.23–26 и блажахуть его егуптя-
не, яко пръвъе законъ чистъ и житие имъ
показав. 

279.3–4И и по семъ црствова снъ его име-
немъ Слнце его же наричють . Дажьбъ� 

Мал. 2, 69.1–3 По оумрътвии же Θеостовъ,
его ж и Сварога наричить, и црствова егип-
тяномъ снъ его Слнце именемъ, его ж нари-
чють Дажьбг �ъ, 

279.5–8И семъ тысящьи .у�. и семъдесять
дн �ии . яко быти лътома . двемадесятьма
ти полу нъ39 видяху бо егуптяне . инии чи-
сти ови по лунъ чтяху . а друзии . дн�ьми

лът чтяху .

69.3–5 седмь тысящь .у� о� з�. дн�ии, яко
быти лътомъ двъманадесятма ти полоу .
не въдяхоу бо египтянъ ни инии чисти, но
ови по лоунъ чтяхоу, а дроузии дньми
лътъ чтяхоу 

279.9–11И двою бо на десять мсцю число
потомъ оувъдаша . отнележе . начаша
чл�вци дань давати цр�мъ

69.5–7 двобонадесять мсцю число потомъ
оувъдаша, отнележе начяша чл�ци дань
даяти цр�мъ . 

279.11–15И Слнце цр�ь сн�ъ Свароговъ . еже
есть Дажьбъ� бъ бо мужь силенъ . слы-
шавше нъ от кого жену нъкую . от егуп-
тянинъ . ба �ту и всажену40 соущю . и
нъкоему въсхотъвшю блудити с нею иска-
ше ея яти ю хотя

69.7–10 Сл�нце же цр�ь, сн�ъ Свароговъ, еже
есть Даждьбг�ъ, бъ муж силенъ . слышав
же нъ от коего жену нъкоую египтяны-
ню, богатоу въ саноу соущю нъкомоу
въсхотъвшу блоудити с нею, искаше ея
яти ю хотя,

279.16–21И и не хотя отца своего закона
расыпати Сварожа . поемъ со собою мо-
ужь нъколко . своихъ . разумъвъ годину .
егда прелюбы дъеть нощью . припаде на
ню не оудоси мужа с нею . а ону обръте
лежащю съ инъмъ с нимъ же хотяше

69.10–1341 Свароже отца своего закона
рассыпати . и поемъ съ собою моуж своих

нъколико, разоумъвъ годиноу, егда прълю-
бодъеть нощию, припаде на ню, и не оуда-
си моужа с нею, оноу обръте съ инъмъ ле-
жащу емоу ж хотяше.

279.21–24И емъ же ю и мучи и пусти ю во-
дити по земли вкоризнъ42 . а того любо-
дъица всъкну и быс чисто житье по всеи
земли . Егупетьскои . и хвалити его начаша .

69.13–17 емъ же ю, моучивъ, поусти ю во-
дити по всеи земли оукоризнъ, а того
любодъицю оусъкноу и быс чисто житие
по всеи земли Египетстъи . и блажити и
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Как уже говорилось, в научной литературе здесь тоже подозревают
включение из Хронографа. И снова-таки, ближайшее рассмотрение пре-
пятствует такому выводу. Прежде всего, следует специально оговорить,
что подобная композиция вообще едва ли могла появиться в хроногра-
фах. Компиляции по всемирной истории составлялись в соответствии
с хронологическим принципом, тогда как в статье 1114 г. описываются
совершенно разные исторические периоды — правления реально су-
ществовавших императоров Проба (3-я четв. III в.) и Маркиана (к. IV —
1-я пол. V в.), а также легендарного «Ермиса», т. е., Гермеса, и начало
истории Египта и Аттики. Далее, обращение к конкретным памятникам
показывает, что речь не может идти о ХВИ. Мал. 1–2 отсутствует в Тро-
ицком хронографе и хронографических палеях. В Еллинском летопис-
це Мал. 1–2-4 читается, но с сокращениями, а кроме того, перебивается
иными составляющими, в том числе, Мал. 3.44 Все указанные тексты
содержит Иудейский хронограф и, в сокращении, Софийский. В этих
двух компиляциях 2-я книга продолжается 4-й, с изложением древней

43В Софийском рассказ сокращен: «Егда же прииде въ Егупет Ермии, црствова
тогда Местрем от рода Хамова, тому же умершу, поставиша Ермиу царя. И црствова
егуптяном л�т 39 в велиц� слав� . И по нем црствова Ифесть, еж и Сварог, дн �ии 6680 —
не в�дяху бо тогда чести мсцеи егуптяне, но обхожением дн�ым л�то чтяху. Его ж

Ифеста бога нарицааху, б� бо волхов и храбор. Устави ж и женам за един муж посягати и
ходити гов�юще, а еж прелюбы д�юща обр�сти, тог казнити. И блажаху и егупт�не, яко
прьвое закон чсть житием показа. Сему ж Ифесту мл�тву н�кую таину творящу, кл�ща с
нб�си спадоша ковати жел�зы оружие. Того ради бога ег им�ти начяша, яко мдрсть
обр�тша и пищю члвком оружием показавша и на ратныа силу и помощ створша, преже
бо палицами и камением биахуся. По умр�твии ж Ифестов� црствова сл�нце, сн�ъ ег, иже и
Дажбогъ 7000 дн �и и 577, не в�дяаху тогда чести число, но овии по лун� чтяху, а инии
дн�ьми л�то чтяаху. Двою ж на десят мсцу число ув�д�ша, отнел� ж начяша члвцы дан

даати цр�ем. Сл�нце ж царь, сн�ъ Сварож, б� муж силен и чтяше закон от�ца своег. Н�кую
жену ят любод�ящу, любод�ица ус�кну, а жену, мучив, пусти водити по всеи земьли
Егупетсц�и, и начяша и блажити, яко ж и Омир творець сказ: «Дажбогъ реч облич

Афродиту съ Ареом блудящу...». Творогов О. В. Материалы к истории русских хроно-
графов. 2. Софийский... С. 197 (фр. № 17–18). Как видим, в Софийском нет ни одного
из дополнений и перестановок, характерных для ПВЛ.

ПВЛ, 278–279І Мал. 1–2.

начяша, яко ж рече Омиръ творець о нъмъ
. акы Дажьбг�ъ, рече, обличи Афродитоу
блоудящу съ Ариемъ...»43

44Творогов О. В. Летописец Еллинский и Римский. Т. 2. С. 10. 
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«еллинской истории», тогда как 3-я, посвященная библейским событиям,
полностью пропущена. Однако, книги Малалы составитель Иудейского
хронографа переписал более-менее полно, не ограничиваясь лишь «ци-
вилизационными» сюжетами. Кроме того, в ПВЛ на стыке заимство-
ваний из Мал. 1 и Мал. 2 содержится дополнение из Ам. 50 вместе
с отрывком из Мал. 4. Такой композиции ни один ныне известный хро-
нограф не содержит. Все это свидетельствует в пользу того, что автор
ПВЛ использовал полный перевод Хроники Малалы, выбирая заинте-
ресовавший его материал по тематическому принципу. 

Существенно, что записи 1114 г. тематически и текстуально корре-
лируют со Введением. Вставка из Малалы начинается с того, что при-
влекало основное внимание летописца во Введении. Ср. начало ПВЛ:
«по потопъ . первиє сн�ве Ноєви . раздълиша землю» — и переход от
цитат из Амартола о чудесах к отрывку из Малалы: «и бысть по потопъ

и по раздъленьи языкъ, поча цр�ьствовати первое Местромъ от рода Ха-
мова».45 Возникает даже впечатление прерванного и возобновленного
в новом месте этапа работы. Далее, уже упоминавшаеся дополнение
из Амартола в описании царствования «Феоста»-Гефеста включает еще

одну отсылку к недатированной части ПВЛ. Ср. 16.2–3Л «акы скотъ

блудяще» — и Ам. 50.17–18 «мужа не имуть акы скотъ бесловесныи».
Снова-таки, по содержанию оказываются соединены окончание лето-
писи, имеющееся только в Ипатьевской редакции, и начало, сохранив-
шееся в обеих редакциях, Лаврентьевской и Ипатьевской.

В ПВЛ имеются и небольшие заимствования из Хроники Малалы,
не привлекавшие ранее внимания исследователей. В своей обычной ма-
нере, летописец часто сочетает включения из хроник Амартола и Ма-
лалы, интересные примеры находим в «Речи Философа».46 Речь идет
о микроцитатах или сюжетных заимствованиях, зачастую достатчно
редких. Знакомство с Хроникой Малалы прослеживается по всему тек-
сту Начальной летописи, не ограничиваясь Введением и статьей 1114 г.
Большинство подобных микроцитат (так же, как и включения из Амар-
тола), сосредоточены в начале летописи и статьях Х в. Столкнувшись

со скудостью материалов о раннем периоде истории Руси, летописец
подсыпал хронографический материал здесь особенно щедро. 

45 1.2–3Л; 278.9–10И. Подробнее: Вилкул Т. Л. Повесть временных лет и Хроно-
граф… С. 88.

46Вилкул Т. Л. О происхождении «Речи Философа» // Palaeoslavica. Т. XX, no 1.
Cambr. Mass., 2012. Р. 1–15.
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Приведу фрагменты, где имеется текстуальное подобие, а также пе-
речень сюжетных параллелей. Список сделан в хронологическом по-
рядке следования вероятных заимствований в ПВЛ.

8.7–11Л, Введенние ПВЛ о путешествии апостола Андрея по Днепру
и остановке возле будущего Киева: «яко на сихъ горах восияєть бл�гдть
бж�ья . имать градъ великъ /быти/ . и цр�кви многи бъ� въздвигнути имать
. /и/ въшедъ на горы сия бл�ви я . /и/ постави крстъ и помоливъся бу�». —
Ср. Мал. 8,47 Селевк определяет место создания Селевкии: «и възыиде
на гороу... и скончявъ жрътвоу и обръзав мяса, молися, гдъ боудеть за-
дъти град». Параллель находится в группе известий об основании геро-
ем «Суросомъ» «града Росъ» (Селевк якобы знал об этом легендарном
известии, см. с. 220.26 «въ градъ Росъ»; с. 221.18–19 «градъ же Росъ
сътворенъ бъ от Килика, сн�а Агинорова»48). Видимо, они повлияли на
два сюжета ПВЛ — этот, с пророческими словами ап. Андрея об осно-
вании Киева и второй об Аскольде и Дире, увидевших на горе «градокъ
малъ» Киев (20.22–23Л, ниже). Книжников, надо думать, привлекало
название, созвучное «руси» и мотив основания города по имени его
основателя.

12.8–9Л, недатированное Введение о великанах-обрах, угнетавших

дулебов, точнее, мораль рассказа: «/и/ помроша вси . и не остася ни
єдинъ . объринъ» — Ср. отрывок из Мал. 1749 о разбойниках, восполь-
зовавшихся землетрясением и пожарами в Антиохии, и грабивших го-
рожан. Божественный промысел не дал злу остаться безнаказанным:
«абие измроша вси и ни единъ от них оста».

19.11Л, сообщение 6367 / 859 г. о дани, которую брали со славян ха-
зары: «имаху по бълъ и въверицъ от дыма» — Мал. 10,50 император
Клавдий: «полегчи же антиохинемъ работоу их же отдаяху от дыма
антиохиемъ». Выражение «от дыма» крайне редкое.51 Тем не менее, пы-

47Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе… С. 221.5–8
48Как часто случается у Малалы, он приводит несколько версий той или иной

легендарной истории; в данном случае — о сотворении «града Роса» «от Суроса»,
и «от Килика». 

49Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе… С. 354.4–5.
50Там же. С. 273.8–9.
51Срезневский И. И. Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным

памятникам / Отделение русского языка и словесности Императорской академии наук
(далее — Срезневский И. И. Материалы). СПб., 1893. Т. 1. С. 764–765 — приводит только
примеры из ПВЛ и Хроники Малалы, Словарь древнерусского языка ХІ–ХІV вв. (далее —
СДРЯ). М., 1990. Т. III. С. 129 — только начальную летопись.



I. Памятники исторического повествования XI–XV вв.

26

таясь определить происхождение и нормативы дани, на эту хроногра-
фическую параллель никогда не обращают внимания.

19.16–17Л, статья 6370 / 862 г. о предыстории призвания варягов:
«и въста родъ на родъ,52 и быша в них усобицъ» — Мал. 753 о древней-
шей истории Рима. После того, как «оубиенъ быс от Рома Римъ», нача-
лись волнения в городе: «и народи мястися начяша и бысть в нихъ оусо-
бица».

20.22–23Л, Аскольд и Дир «оузръста на горъ градок», каковым ока-
зался Киев — Мал. 8,54 Селевк: «видъ на горъ градъ стоящь малъ, иже
ся слышаше Палеаполисъ, иже бъ създалъ Соуросъ, сн�ъ Агиноровъ»
(о Суросе и Росе см. выше).

24.2–3Л, статья 6390 / 882 г. об установлениях Олега словенам, кри-
вичам и мери: «и /устави/ варягомъ . дань даяти от Новагорода гривенъ
.т�. на лът мира дъля» — Мал. 955 «риксъ (правитель) роумескъ» прихо-
дил на Антиохию на Филиппа Толстоногого: «оуставити дань даяти

емоу роумомъ»; Мал. 10 (с. 263.13–14) император Тиберий «ходивъ на
пръсы и на миды . и не съкся, но оумоленъ бывъ от нихъ, дань мирну
сътвори взимати»; см. также Мал. 13 (с. 309.5–6) «дань мирноу»,
с. 309.9 «мирныя дани».56

38.22–23Л, князь Олег под 6420 / 912 г. говорит о своем любимом ко-
не, от которого волхвы напророчили ему смерть: «...ни вижю єг болъ тог

и повелъ кормит и и не водити ег к нему» — Мал. 4,57 царь Крита Ми-
ной, разгневавшись на свою супругу, «повелъ кормити ю и остави ю
тоу, ктомоу не видъ ея».

56.28–29Л (то же в Новг. І с. 110), 6453/945 г., о первой мести княгини
Ольги древлянам: «и повелъ засыпати я живы58 . и посыпаша я» —

52 Здесь может быть библейский парафраз, подобный тому, что читается у Амар-
тола (Истрин В. М. Книгы. Т. 2. С. 67: «градъ на градъ крамолоу коваше, и языкъ на
языкъ сташе»).

53Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе… С. 185.13–14.
54Там же. С. 221.3–4.
55Там же. С. 234–19.
56Подобные имеются и у Амартола, подробнее см.: Вилкул Т. Л. Дань в ранних сла-

вянских текстах: Восьмикнижие, Хроника Иоанна Малалы, Хроника Георгия Амар-
тола, Повесть временных лет // Восточная Европа в древности и средневековье. ХХV.
М., 2013. С. 42–47.

57Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе… С. 113.15.
58Новгородской І летописи: «засыпати их живых»
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Мал. 17,59 о смерти главаря разбойников, грабивших почти уничтожен-
ную землетрясением Антиохию: «на томъ же мъстъ посыпаше и».60

60.4–6Л, статья 6455/947 г., речь идет об уставах Ольги после мести
древлянам и установления мира: «иде {В}Ольга по Деревьстъи земли...
оуставляющи оуставы и оуроки» — Мал. 15,61 западноримский «риксъ
Феодоритъ» занялся судебными делами и реформой законов: «оуста-
вивше ему уставъ, и оустроиша»; с. 338.17–18 «сътвори оуставъ

о всемь законъ . и изшедъ изъ града Рума, и жити нача в Равнъ»; см.
также: Мал. 14 (с. 313.7–8), один из епархов Антиохии «на ины игры
оурокъ оустави».

61.19,20–21Л, статья 6463 / 955 г. о путешествии Ольги в Констан-
тинополь и крещении. Император якобы прельствился ее красотой и
предлагал ей брак. Княгиня попросила, чтобы он ее крестил и стал
крестным отцем, ответ Ольги императору: «како хощеши мя пояти...
а въ хесянехъ того нъс закона» — Мал. 4,62 ответ юноши Велерофонта
супруге его царя на предложение изменить мужу: «нъсть закона
въ еллинъхъ сего творити».

67.24–25Л, речи князя Святослава 6477 / 969 г. о том, как ему «любо
жити» в Переяславце-на-Дунае: «яко ту вся бл?гая сходятся . от грекъ
злато паволоки . вина и овощеве розноличныя...» — Мал. 7,63 о леген-
дарном происхождении состязаний на колесницах от царя Рома. Древ-
ние якобы верили: если проиграет одетая в «зелену котыгу» сторона,
которая представляла Деметру, «то скоудо боудеть жита и масла и вина
и овоща». Текст речи Святослава неоднократно рассматривался, И. Н. Да-
нилевский нашел источники большей части этого перечня, за исключе-
нием именно «вина и овощей».64

71.9Л, выражение чувств князя Святослава после получения от импе-
ратора дара-оружия, под 6479/971 г.: «нача хвалити и любити и цъловати

59Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе… С. 354.18–19.
60Подобный сюжет также в Хронике Амартола в описании деяний одного из Пто-

лемеев, заставившего художников ужинать в созданной ими гробнице: Ам. 388.23 «ве-
черяюще тоу посоути быша».

61Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе… С. 338.12–13.
62Там же. С. 112.1.
63Там же. С. 187.18–19.
64См. Данилевский И. Н. Повесть временных лет. Герменевтические основы изуче-

ния летописных текстов. М., 2004. С. 163–164. Правда, подобные сочетания изредка
встречаются. См. СДРЯ. М., 1988. Т. I. С. 429; Т. 6. С. 67 — приводится цитата из Чте-
ния о св. Борисе и Глебе: «возити брашно по граду , и овощь и медъ . и вино».
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цр�я» — Мал. 17,65 император Юстин, получив весть о землетрясении
в Антиохии, был опечален: «знааше бо тъи градъ Антиохию и хваляше

и любляше».
116.15–18Л, описание трофеев князя Володимира Святославича по-

сле возвращения из Корсуня и крещения под 6496 / 988 г.: «взя же ида66

мъдънъ двъ капищи и .д�. конъ мъдяны ... мнять я мрамаряны суща» —
Мал. 9,67 император Август в одном из городов Сирии: «постави тоу ка-
пище мряморяно... поставивъ си на томъ четверовратниця капище
мъдяно съ четырми кони».68 Кстати сказать, отсылка к современному
книжнику состоянию дел: «...еже и нынъ стоять за ст�ою Бц�ею», — тоже
вполне типична для Хроники Малалы.69

123.21–22Л, о росте юноши, выигравшего поединок с печенежином
под Переяславлем в 6500/992 г.: «бъ бо середнии тъломь» — выраже-
ние сходно с несколькими портретными описаниями. Ср. Мал. 470

«тъломъ бъаше сръднии»;71 Мал. 16 (с. 348.7) «бъ же тъломъ среднии,
на ратехъ добръ». В целом, как продемонстрировал А. П. Толочко,72

в этом сюжете ПВЛ герой уподобляется библейскому Давиду, но в 1Цар.
подчеркивается, что Давид не «середнии тъломъ», а весьма неболь-
шого роста.73

65Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе… С. 355.15–16.
66Так Р, Л ошибочно: взя жа ида ида, А взя же и, И взяша же идя.
67Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе… С. 223.6–11.
68Сюжет с «капищами» (статуями), вывезенными Володимиром, много раз рассмат-

ривался, см., напр.: Орлов Р. С. Про функціональне призначення київського капища
1908 р. Історія України-Русі (історико-археологічний збірник). Киев, 1998. С. 193–208;
Клейн Л. С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества.
СПб., 2004. С. 169–170; подробнее о заимствовании из Малалы: Вилкул Т. Л. «Капища
из Корсуня» князя Владимира // Ruthenica. Т. VІ. 2007. С. 343–345. 

69В частности: «яже капища донынъ достоять». Истрин В. М. Хроника Иоанна Ма-
лалы... С. 179.3–4. См. также: С. 27.23–24 «и имоут хранящь останок его испепелъв-
шии даже и доселъ»; С. 150.16 «иже и донынъ пишется»; с. 185.7 «заключивше даже и
досъле оружие ираклиево в цркви»; с. 186.16–17 «по вся лъта праздникъ творять руми
доже и доселъ»; с. 190.29–191.1 «и держать законъ тои роумалии роуми доже и
досълъ»; с. 191.10 «дръжатъ то законъ доже и досълъ»; с. 263.4–5 «иже требникъ есть
въ Кепеталии и донынъ». Хотя, разумеется, подобные обороты встречаются в библей-
ских книгах и др. См., напр.: С. 81.

70Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе… С. 115.5–6.
71Оборот встречается и в иных портретных описаниях, ср. Истрин В. М. Хроника

Иоанна Малалы... С. 279.16–17: «Петръ же самъ бъ тъломъ среднии»; С. 334.2 «бъ же
тълом среднии».

72Толочко О. П. Опираюсь на доклад, прочитанный на Киево-Русском семинаре
в сентябре 2012 г.

73 1Цар. 16.33 «дътескъ», то же 1Цар. 16.42. 
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147.20–21Л, сообщение 6530/1022 г.: «приде Мсьтислав ис Тъмуто-
роканя . Кыєву . и не прияша его кыяне» — Мал. 6.74 Один из ахейских
царей-героев Трои вернулся после битвы в родной город, и «не прияша

его гражане ни боляре свои».
150.20–21Л, описание внешности князя Мстислава Ярославича

из некролога под 6544 / 1036 г.: «великыма очима . храборъ на рати».
Это первый из портретов, каковых в ПВЛ всего лишь три (другие два —
Ростислава Володимирича и Изяслава Ярославича). — В то же время,
в Хронике Малалы масса портретов и характеристик разных царей, ге-
роев, их жен, в т. ч. см.: Мал. 575 «великома очима»; Мал. 2 (с. 70.8)
«и sъло сут храбри на рать». В 5-й книге речь идет о «великых очах»
Елены Троинской, но если выражение интерполировалось по припоми-
нанию, такая деталь не должна была смутить летописца. Имеется ана-
лог и в Хронике Амартола, но более отдаленный, да и в целом портреты
и характеристики у Амартола не столь частое явление, как у Малалы.
См. Ам. 427.19–20 об императоре Тиберии, преемнике Юстиниана:
«перъси емоу великы , очи емоу велицъ».76

151.19–21Л, перечень строений, созданных князем Ярославом, под
6545/1037 г.: «заложи Ярославъ городъ великыи, оу него же града суть

Златая врата» — Мал. 14,77 император Феодосий Великий «създа же
ина многа Златая врата яко же соуть Коньстянтинаград».

186.19–23Л, описание обычаев св. Феодосия, под 6582/1074г.:
«вшедъ в печеру . и затворяше двери печеръ и засыпаше перстью...
оконцемъ малым бесъдоваше» — Как представляется, источниками по-
служили описания поведения благочестивых постников из хроник
Амартола и Малалы78 (параллели к повествованию Амартола выделя-
ются полужирным фонтом, аналоги к рассказу Малалы — курсивом).
Ср.: 

74Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе… С. 182.17–18.
75Там же. С. 117.9.
76См. также: Срезневский И. И. Материалы. СПб., 1902. Т. 2. С. 643, из Жития

св.Нифонта: «велицъ очи имоущи». СДРЯ. М., 2000. Т. VI. С. 108 — приводится цитата
из Сказания о св. Борисе и Глебе: «добраама очима». Более близкого соответствия, чем
в Хронике Малалы, нет. 

77Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе… С. 312.2.
78Обычно, если книжники находили схожие пассажи в двух разных текстах, это

также привлекало внимание, и такие примеры в ПВЛ нередки. См. хронографические
заимствования в «Речи Философа» (Вилкул Т. Л. О происхождении «Речи Философа»…
P. 1–15).
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Моя текстологическая база (как и любого отдельного исследователя)
выборочна и, возможно, в дальнейшем к некоторым параллелям будут
найдены более точные соответствия. С другой стороны, проводя срав-
нительный анализ, следует учитывать общий методический принцип:
наличие надежных отождествлений (в чем в случае с Хроникой Малалы

сомнений быть не может) намного увеличивает вероятность того, что и
иные заимствования происходят из того же источника. В целом, подоб-
ных параллелей, как видим, достаточно много, они происходят из разных
книг Хроники и не указывают на использование какого-либо хроно-
графа. Скорее всего, такие микроцитаты введены летописцем по при-
поминанию. Следует отметить, что значительных фрагментов из Ма-
лалы по-прежнему всего лишь два, хотя из Амартола таких в ПВЛ —
около десятка. Наиболее вероятное объяснение такой неравномерности
следующее. Изложение Амартола вместе с продолжателем доведено
до середины Х в. (до 946 г.). В этом смысле эта хроника стала бесцен-
ным источником для летописца, поскольку предоставляла историче-
ские сведения по наиболее «темному» периоду ІХ–Х в. Повествование
же Малалы оканчивается фактически до начала истории славян (VІ в.)
и, соответственно, отсюда можно было черпать лишь легендарные
известия и яркие характерные пассажи. 

Наконец, несколько слов следует сказать о вероятном значении слова
«хронографъ» в ПВЛ. Мне уже приходилось писать о ссылках на хро-
нографические источники у автора Начальной летописи. Их всего три:
первые две на «лътописание гречьское» и «лътописание Георгия» во Вве-

185.19–25Л, НІ с. 199–200 Ам. 390.11–13, о черно-
ризце Иоанна при царе 

Феодосии 

Мал. 15.4, Истрин В. М. 
Хроника Иоанна Малалы 
в славянском переводе... 

с. 342.28–29,
о св. Феодорите

«вшедъ в печеру . и затво-
ряше двери печеръ и засы-
паше перстью… оконцемъ
малым бесъдоваше . в субо-
ту ли в недълю . а во ины
дн�и пребываше в постъ и
мл �твах…»

«ни самъ исходя ис келья
своея … блгсвяше бо точью
дверцями и цълованье дая-
ше к немоу приходящимъ .
и тыя не повсегда нъ два-
жды недлею . въ соубтоу и в
недлю а прочая дьни неви-
димъ бъаше никакомь же
чл �вкмь».

«зазда же заградивъ двери
сн �у и оконцемъ бесъдоваше
приходящимъ к немоу и
бл �гословящимъ его».
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дении (предполагают, что речь идет об Амартоле),79 третья же нахо-
дится только в Ипатьевской редакции и касается как раз «хронографа».
В статье 1114 г. перед Ам. 325 о чудесах, произошедших «въ царство
Прова», читаем: «…аще кто сему въры не иметь, да почтеть хроно-
графа…». Прежде всего следует сказать, что в ПВЛ «хронографъ» не
мог упоминаться в современном значении, т. е. как древнерусская ком-
пиляция из ветхозаветных текстов и переводных греческих хроник.
«Хронограф» как ‘компиляция’ — совсем недавнее понятие. Четкое
размежевание древнерусских сборников-«хронографов» и переводных
греческих «хроник» впервые предложил Истрин, а до того еще ученые
ХІХ в. писали, напр., о «хронографе» Иоанна Малалы, имея в виду как
раз переводную хронику.80 Средневековые книжники слово «хроно-
графъ»/«гранографъ» употребляли как для обозначения хроники, так и ее
автора,81 и вообще, неустойчивость терминологии типична для периода

79Вилкул Т. Л. Повесть временных лет и Хронограф… P. 56–116. Обычно выраже-
ния противопоставляют друг другу как ссылку на ХВИ и полный перевод Амартола.
Думается, оснований для этого нет. Напр., в Еллинском летописце 1-й редакции Хро-
ника Малалы называется одновременно «Еллинским гранографом» и «Иоанновым гра-
нографом», т. е. хронографом. Это почти точный аналог «летописанию Георгия» и
«греческому летописанию», с той только разницей, что в Еллинском выражения разне-
сены далеко одно от другого. См. по рукописи Синодального собр. № 280 (ГИМ), Л. 6,
в пространном названии: «Лътописець елинскии и римскыи сия книги списаны не из’
единъхъ . книгъ но от различенъ истин’ныхъ великыхъ . по исправленью многоу Муи-
съева истинная сказания . и от четырех цсртвии . и от прорчствиа Георгиева поистинъ
изложена . и от Ездры . и от Истирии и от азматъ аз’матьскых . и патаоухика . и еще же
от Иоан’нова гранографа и антиохиискаго . иж вся ел’линьскыя акы бляди сплетениа
словес и капищь идольскыя требы приносимыя имы\\ откоудоу и како бъаше . сiя гниги
писаны\\ бытiискыа от тетровасилья . сказане ст�го Епифаня». Далее в окончании заимст-
вований из Малалы: «скончяся еллиньскыи гранографь». Оба фрагмента выделены ки-
новарью, последний — фр. 252, по нумерации О. В. Творогова в описании состава памят-
ников ХВИ и Еллинского летописца: Творогов О. В. Древнерусские хронографы… C. 283.

80Напр.: Оболенский К. М. Предисловие // Летописец Переяславля-Суздальского.
М., 1851. С. ХІ и др.; ср. также: Иконников В. С. Опыт русской историографии. Т. 2. Кн. 1.
С. 355. Следует учитывать, что в названиях греч. оригиналов этого рода произведений
обычно слово «хронография». 

81Об Еллинском-1 см. выше. Именные обозначения имеются и в Тихонравовском
хронографе. Тут наравне с «палеей» среди источников упоминаются «Іоанновъ» и «Ге-
оргиевъ» хронографы, л. 253–253 об.: «пишюще книги Моусеевы от палея . присъвъко-
упляхом же к ним . и два хронографа . яко же ръхом Геор’гiиевъ по род . паки ж . Іоановъ
. иже списа добръ исправивъ». Под первым, «Георгиевым по родам», следует понимать
(судя по цитированию фрагментов) не Георгия Амартола, а Георгия Синкелла, под вто-
рым, «Іоанновым» — того же Малалу.
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средневековья.82 В Хронике Малалы это просто обозначение авторитет-
ного писателя, мудреца. Древнеславянский переводчик калькировал
греч. ι Jστορικός и χρονογράφος,83 откуда обилие ссылок на «мудрыхъ»
«историковъ»84 и «хронографовъ».85 В ПВЛ отсылка к «хронографу»
сделана перед блоком цитат из Амартола и Малалы, причем доля текста
последней хроники неизмеримо большая. Исходя из этого, правомерно
допустить, что это след знакомства с Хроникой Малалы. Во Введении
же чаще цитируется Хроника Амартола, и заимствования из него более
массированные, откуда и появилось «лътописание Георгия».86 

82 Burgess R. W. and Michael Kulikowski. Medieval Historiographical Terminology: The
Meaning of the Word Annales // The Medieval Chronicle VIII, eds. Erik Kooper and Sjoerd
Levelt. Amsterdam. New York, 2013. P. 165–192, esp. p. 176.

83Как считается, ι Jστορικός, обозначало специализированного исследователя более-
менее узкого периода или определенной области, упоминая χρονογράφος — имели
в виду составителя компиляций по всемирной истории. Тем не менее, в греч. текстах
разделение понятий нечеткое, намного более последовательно оно выдержано в рабо-
тах историков Нового времени. См., напр.: Иконников В. С. Опыт русской историогра-
фии... С. 78; Истрин В. М. Очерк истории древнерусской литературы домосковского
периода (XI–XIII вв.). М., 2003 (1-е изд.: Пг., 1922). С. 116. 

84О слове «историкъ»: Хроника Малалы — единственный славянский текст, где
оно встречается. См.: Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы... С. 430–432. У Амар-
тола — только «история», иногда с толкованием: «рекше образница», «рекше изъобра-
зие». См., напр.: Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы... С. 17 «и инъхъ много тру-
дившихся хронографь и историкъ и творець (και ; α [λλων πολλωMν φιλοπόνων χρονογράφων
και; ποιητωMν; Mal. 3.7–8); с. 78.6–7 «историкъ хронографъ» (ι Jστορικός χρονογράφος;
Mal. 25.30–31); с. 77.17–18 «Состонии... роумьскыи историкъ списа о семъ» (Σουετω v-
νιος Τραγκυvλλος, ‘Ρωμαι vων ι Jστορικοvς; Mal. 25.14–15); с. 109.5–6 «яже и пръмудрыи
Аполонии историкъ...» (οJ σοφω vτατος ’Απολλωvνιος οJ ι Jστορικο;ς...; Mal. 56.24); с. 190.9
«римлянскыи историкъ» (οJ Рωμαίων ι Jστοριογράφος, Mal. 137.54–55).

85Див.: Там же, с. 18 «Фортоунъ римскыи хранографъ»; с. 29 «Диодор мдрыи хро-
нограф»; с. 30 «Феофил мдрыи хронограф»; с. 69.18–19 «Палефатъ премудрыи хроно-
графъ»; с. 80.9 «Итиосъ премоудрыи кранографъ»; с. 80.27 «Паоусания пръмоудрыи
хронографъ»; с. 106.29 «премудрыи Тимофеи хронографъ»; и т. д. «Хронографъ» мо-
жет появляться и без указания конкретного имени: с. 75.1–2 «не солгавше хронографъ
писахомъ» (греч.: μη ; οJμοφωνηvσαντες τοι ~ς χρονογρα vφοις; Mal. 22.41); с. 359.3 «хроногра-
фу ноужда есть писати вси, елико же есть» (οJ ου j~ν χρονογρα vφος αjνα vγκην ε[χει γρα vφειν του ;ς
χροvνους...; Mal. 358.90–91). В сборниках, при сокращении и переработке имена также
терялись. См. во фрагменте из Малалы в Златоструе ХІІ в. (Истрин В. М. Хроника
Иоанна Малалы... С. 400: «яко премоудрыи хронографъ съписа»). Детальнее: Вилкул Т. Л.
Повесть временных лет и Хронограф… С. 78–79.

86При этом, противопоставлять «лътописание Георгия» и «лътописание гречь-
ское» нет никаких оснований, т. к. для древних книжников это были понятия синони-
мические, ср. выше о названиях в Еллинском летописце.
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Суммируя наблюдения над текстом Малалы в ПВЛ, следует подчерк-
нуть, что ни в одном случае не обнаружено положительных свиде-
тельств использования в Начальной летописи какого-нибудь из реально
сохранившихся хронографов или их протографов, которые могут быть
реконструированы на основании доступных текстуальных свидетельств.
Во Введении ПВЛ летописцем привлекался отрывок из Мал. 1.13 вместе
с Ам. 58.20–59.19. 13-я глава 1-й книги Малалы имеется ныне в Софий-
ском хронографе, но ни тематической выборки, ни дополнений из Амар-
тола на этом участке нет. Детальное рассмотрение композиции показы-
вает, что делать вывод о знании автором ПВЛ протографа Софийского
хронографа нельзя. В свою очередь, в статье 1114 г. появляется сюжет
из Ам. 325 и Ам. 402 вместе с Мал. 1,2,4 и небольшими включениями
из Ам. 50. Подобное сочетание в хронографах не встречается. Следова-
тельно, снова-таки речь идет о компоновке самого летописца. То же
касается иных параллелей, относящихся к разным книгам Хроники,
от 1-й до 18-й. Следовательно, традиционное мнение о заимствовании
из хронографа не подтверждается. И значительные фрагменты, и мик-
роцитаты взяты составителем ПВЛ из полного перевода Хроники Ма-
лалы. Даже слово «хронографъ»-«фронографъ», появившееся в статье
1114 г. — судя по всему, также след использования текста Малалы.
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Т. В. Гимон

НОВГОРОДСКОЕ ИСТОРИОПИСАНИЕ
В ПРАВЛЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА ВАСИЛИЯ КАЛИКИ 

(1330–1352)*

Два с лишним десятилетия правления Василия Калики — это период,
позволяющий взглянуть на историописание средневекового русского
города в его многообразии. Известны как минимум три новгородских
памятника, составленных или продолжавшихся в это время, причем
в двух случаях сохранился оригинал записей времени Василия. Для
исследователей древнерусской письменной культуры «пергаменного»
периода это нечастое везение, и в настоящей статье я постараюсь его
использовать: посмотреть на то, кто и в какой форме фиксировал в это
время в Новгороде исторические события, какие происшествия отбира-
лись для фиксации и какие особенности были у каждого из создавав-
шихся (или продолжавшихся) памятников историописания.
Синодальный список и его приписки. Пергаменный Синодаль-

ный список Новгородской I летописи (ГИМ. Син. 786; далее: Син.) со-
стоит из трех частей. Первая, самая большая, написана почерком XIII в.
и доходит до 6742 (1234) г. Л. 119–166 об. — это вторая часть Син., на-
писанная почерком XIV в. и доведенная до 6838 (1330) г. Наконец, тре-
тью часть составляют три дополнительных листа (л. 167–169), на кото-

* Статья написана в рамках проекта РГНФ № 12-01-00328 «Средневековая анналис-
тика: Сравнительное исследование (Англия, Ирландия, Русь)». Все летописи цитиру-
ются по последним изданиям серии ПСРЛ: М., 2000. Т. 3 (Новгородская I летопись);
М., 2000. Т. 4, ч. 1 (Новгородская IV летопись); М., 2000. Т. 6, вып. 1 (Софийская I ле-
топись); М., 2000. Т. 15 (Рогожский летописец и Тверской сборник); М., 2007. Т. 18 (Си-
меоновская летопись); СПб., 2002. Т. 42 (Новгородская Карамзинская летопись).

УДК: 930
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рых имеются сделанные разными почерками приписки за 6838–6860
(1330–1352) гг.1 

Син., несомненно, связан с новгородским Юрьевым монастырем.
Практически в каждой из приписок на заключительных листах Син. го-
ворится о Юрьеве монастыре и/или его архимандритах, а в записи
за 6845 (1337) г. собор этого монастыря назван «церки си».2 

Здесь нас интересуют вторая и третья части Син. Вторая часть, как
принято считать, была написана ок. 1330 г. Это следует не только из того,
что до 1330 г. доходит ее текст, но также и из того, что рукопись, вскоре
после создания, была продолжена записями, очевидно, делавшимися

синхронно событиям (третья часть Син.). Вторая часть представляла
собой не что иное, как копию ведшейся из года в год новгородской вла-
дычной летописи (далее — НВЛ), точнее, продолжение копии НВЛ,
сделанной в XIII в. и доходившей до 6742 г. (первая часть). При созда-
нии этой копии переписчик позволял себе лишь незначительные изме-
нения, исправления, а также (более значительные) сокращения в тек-
сте.3

Такая характеристика второй части Син., однако, встретила возра-
жения со стороны С. В. Богданова. Исследователь полагает, что припи-
ски на заключительных трех листах Син. за 6838–6860 гг., действитель-
но, сделаны по горячим следам событий, в эти годы (по мнению
исследователя, это фрагмент юрьевской летописи, ведшейся из года
в год), а вот текст за 6742–6838 гг. (вторая часть Син.) — написан позже
(Богданов предполагает, что уже в XV в.) и как бы подверстан к имев-

1Общую характеристику Син. см.: Насонов А. Н. Предисловие // ПСРЛ. М., 2000.
Т. 3. С. 5–7. Дипломатическое издание: Там же. С. 15–100 (репринт издания 1950 г.).
Факсимильное издание: Новгородская харатейная летопись / Под ред. М. Н. Тихоми-
рова. М., 1964.

2На это указал уже К. Ф. Калайдович (см.: Троцкий И. М. Опыт анализа первой
Новгородской летописи // Изв. Акад. наук СССР. Сер. 7: Отд. общественных наук.
1933. № 5. С. 351–352, 361. То же см.: Shakhmatov A. A. An account of the text of the
Novgorod Chronicle // The Chronicle of Novgorod, 1016–1471. L., 1914. P. XXXIX; Шах-
матов А. А. История русского летописания. СПб., 2002. Т. 1, кн. 2. С. 437; Vodoff W.
Quelques remarques sur la Première chronique de Novgorod // Studia slavica mediaevalia et
humanistica Riccardo Picchio dicata. Roma, 1986. P. 748–751; Гиппиус А. А. К истории сло-
жения текста Новгородской первой летописи // НИС. СПб., 1997. Вып. 6 (16). С. 17, 21).

3 Гимон Т. В., Гиппиус А. А. Новые данные по истории текста Новгородской первой
летописи // НИС. СПб., 1999. Вып. 7 (17). С. 28–30.
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шемуся материалу, закрывая лакуну в нем между 1234 и 1330 гг.4 На
мой взгляд, эта конструкция не выдерживает критики.

Во-первых, как быть с палеографией? С. В. Богданов склоняется
(правда, осторожно) к датировке Син. первой половиной или середи-
ной XV в.,5 но при этом не приводит ни одного палеографического ар-
гумента. Исследователь основывается на том, что у второй части Син.
и Н1мл. был, по его мнению, общий протограф, который не являлся
НВЛ, а был ее переработкой «второй половины XIV или первой четверти
XV в.».6 Этот вывод, в свою очередь, основан на довольно сложных
текстологических соображениях,7 никак не опровергающих того прос-
того факта, что Син. и Н1мл. передают нам текст новгородской (а не обще-
русской) летописи, последовательно освещающей события почти каж-
дого года, тогда как другие памятники (будь то Новгородско-софийская
группа летописей (далее — НСГ) или, скажем, Московский свод, на ко-
торый ссылается Богданов) отражают уже сводческую работу книжни-
ков XV в., в которой новгородские по происхождению тексты в разных
комбинациях и вариантах соединены с неновгородскими. Исследова-
тель пытается обосновать, что в тексте Н1 за XIV в. тоже видно влия-
ние общерусского летописания, однако не приводит никаких текстуаль-
ных совпадений, лишь указывая на хронологические сбои, которые
могут объясняться таким влиянием.8 Думаю, что этого явно недоста-
точно для того, чтобы отказываться от намного более простой гипотезы
о том, что общим протографом Син. и Н1мл. была ведшаяся из года
в год НВЛ. Как бы то ни было, текстологические аргументы не могут
подменить собой палеографических, когда речь идет о столь серьезной
передатировке сохранившейся рукописи. До нас дошло достаточное ко-
личество датированных кодексов XIV и XV вв., из сравнения с которыми
письма Син. и следует в первую очередь исходить при определении его
даты.

Во-вторых, исследователь предполагает, что восполнять в Син.
текст за 6742–6838 гг. понадобилось потому, что в пожаре (вероятно,
пожаре 1342 г. в Юрьеве монастыре) «пропала большая часть летописи,

4 Богданов С. В. К вопросу об истории появления Синодального списка Новгород-
ской первой летописи // ННЗ. В. Новгород, 2004. Вып. 18. С. 105–130.

5 Там же. С. 119, 123.
6 Там же. С. 123.
7 Там же. С. 112–119.
8 Там же. С. 114–115.
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в том числе первые 16 тетрадей рукописи», а также текст за 6742–
6838 гг.9 Однако если рукопись во время пожара хранилась как единый
кодекс, то совершенно непонятно, как часть тетрадей могла сгореть,
а другие — прекрасно сохраниться, причем без малейших следов по-
жара. Можно предположить, что тетради хранились в этот момент раз-
дельно, так могло быть, однако это еще одно усложенение и без того
весьма сложного построения. Наконец, в пожаре 1342 г. пострадал не
Юрьев монастырь, а церковь св. Георгия в Неревском конце, на Борь-
кове улице (топография пожара в статье 6850 г. Н1мл. показана вполне
определенно, и он бушевал далеко от Юрьева монастыря).

В-третьих, кажется искусственной вся реконструкция: зачем книж-
нику XV в. (да и более раннему) могло понадобиться доводить лето-
пись не до времени своей работы, а до времени начала текста на трех
дополнительных листах Син. — при том, что этот текст заведомо отры-
вочен и неполон: приписки Син. охватывают только 1330–1333, 1337,
1345 и 1352 гг.? Даже самого поверхностного взгляда на них этому ги-
потетическому книжнику было бы достаточно, чтобы сказать: это не
систематическая летопись, а несколько записей за разные годы, сделан-
ных без разлиновки, буквами разного размера и т. д. Какой смысл был
тратить дорогостоящий пергамен (замечу, не бумагу, которая уже полу-
чила распространение в XV в.!) на то, чтобы создать такую заведомо
неполную летопись? 

С. В. Богданов пишет о том, что для первой половины XV в. было
характерно стремление восстанавливать старые храмы в их древних
формах, в чем проявлялось желание новгородской церкви опираться на
собственные традиции в противовес Москве. Примером этого была, по
мнению исследователя, и «реставрация» древней рукописи — Син.10

Думаю, что это довольно общее соображение имело бы вес только в том
случае, если бы конкретный анализ Син. и его соотношения с другими
памятникам склонял к тому, что Син. — рукопись XV в., а вторая часть
Син. написана после приписок на его дополнительных листах.

С. В. Богданов так и полагает, однако разберем его конкретную аргу-
ментацию. Ее центральный пункт касается соотношения текстов Син.
и Н1 за 6838–6839 (1330–1331) гг. Бóльшая часть статьи 6838 г. в Син.
и Н1мл. совпадает дословно. Совпадение заканчивается на словах

9 Богданов С. В. К вопросу об истории… С. 123. 
10Там же. С. 123–124.
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«дондеже послють к митрополиту» на л. 166 об. На оставшихся 3,5 стро-
ках л. 166 об. в Син. тем же почерком (основным почерком второй части
Син.) написано:

Тои же зимы приъхаша послове от митрополита из Велыньскои земли Федорко и
Семенко, на страстнои недъли, позыватъ на ставление.

Последние шесть букв («вление») не уместились на строку и напи-
саны под ней. Л. 167 — это уже первый из трех дополнительных листов
Син. На нем уже пишет другой писец (автор 1-й приписки Син.). 1-я при-
писка выглядит так:

Того же лъта поставиша Василья въ Beлыньскои земли в Новъгородъ.
В лъто 6839. Мъсяца ноября въ 30, на память святого апостола Андръя, бысть по-

мрачение въ солнци и стоя от 1-го часа до 3-го.

Последующий текст, хоть и написан тем же писцом, составляет уже
2-ю приписку Син., за 6840–6841 гг., сделанную несколько позже (см.
ниже).

В Н1мл. о затмении (оно действительно было 30 ноября 1331 г.11) не
говорится, а статью 6839 г. главным образом занимает подробный рас-
сказ о поставлении Василия Калики архиепископом. При этом начало
статьи 6839 г. Н1мл. дословно совпадает с окончанием л. 166 об. Син.:

В лъто 6839. Приихаша послове от митрополита из Волыньскои земли Федорко и
Сменко, на страстьнои недъли, зовуще на поставление.

С. В. Богданов справедливо отмечает, что правильная хронология
поставления Василия — в Н1мл.,12 а в Син. в статью 6838 г. оказались
объединены события 6838–6839 мартовских годов. Однако объяснение,
которое предлагает исследователь, кажется весьма натянутым: текст на

11Святский Д. О. Астрономия Древней Руси. С каталогом астрономических извес-
тий в русских летописях, составленным М. Л. Городецким. М., 2007. С. 58.

12В действительности рукоположение Василия Калики имело место 25 августа 6839
мартовского (1331) года. Дату «в месяце августе 25 [числа], индикта 14, года 6839» дает
независимый источник — записи об избрании и хиротонии русских епископов при мит-
рополите Феогносте (Записи о поставлении русских епископов, 1328–1347 гг. / [Подгот.
В. Н. Бенешевич] // РИБ. 2-е изд. СПб., 1906. Т. 6, ч. 1. Приложения. Стб. 442). Содер-
жащаяся в Н1мл. полная дата возвращения Василия в Новгород также соответствует
6839 мартовскому году (Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. М., 1963.
С. 284).
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л. 167 существовал уже до появления второй части Син., и писец этой
второй части, чтобы избежать противоречия, вынужден был события
6838–6839 гг. описать под одним годом, сократить это описание, а буквы
«вления», не уместившиеся в строку, записать под ней.13 Другое возмож-
ное объяснение (владычная летопись пользовалась ультрамартовским
стилем, а Юрьев монастырь — мартовским) Богданов вполне справед-
ливо отвергает: действительно, и в Софийском соборе, и в Юрьеве мо-
настыре в это время, по-видимому, использовали один и тот же мартов-
ский стиль.14 Исследователь приводит ряд текстологических соображений
в пользу того, что статьи 6838–6839 гг. в обоих изводах Н1 уже имеют
непервоначальный вид, отразивший влияние неновгородского летопи-
сания.15 

Однако, по-моему, расхождения между двумя изводами Н1 объясня-
ются намного проще. Страстная неделя в 1331 г. приходилась на 25–
30марта,16 т. е. это самое начало 6839 мартовского года. Нарушение

границ соседних годов — типичнейшее явление в русском летописа-
нии. Ничто не мешает предположить, что первоначально в НВЛ извес-
тие о прибытии послов из Волынской земли завершало собой статью
6838 г. (и это состояние НВЛ отразилось в Син.), а позднее, когда НВЛ
была продолжена следующими записями, летописец резонно решил,
что Страстная неделя — это уже 6839 мартовский год, — и вставил слова
«Въ лъто 6839» перед данным известием (это состояние НВЛ отрази-
лось в Н1мл.). Создатель 1-й приписки Син., напротив, продолжил рас-
сказ о поставлении Василия (записав коротко сам факт этого поставле-
ния и не задумавшись о возникшей хронологической ошибке), а затем,
в качестве отдельной статьи, зафиксировал солнечное затмение, точ-
ную дату которого он помнил. Конечно, это тоже гипотеза, однако она
намного проще гипотезы С. В. Богданова и, как представляется, не тре-
бует никаких натяжек, хорошо согласуясь как с традиционной датиров-
кой второй части Син., так и с тем, что ее текст продолжен приписками
на дополнительных листах за 6838–6860 гг.

13Богданов С. В. К вопросу об истории... С. 108–110.
14Там же. С. 110–112.
15Там же. С. 112–119.
16Бережков Н. Г. Хронология... С. 284, 294.
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Охарактеризуем эти приписки. Они сделаны четырьмя почерками17

в пять приемов. Первые две приписки сделаны одним писцом, однако
в разное время,18 остальные три — разными писцами:

1) за 6838–6839 гг. (л. 167);
2) за 6840–6841 гг. (л. 167–167 об.);
3) за 6845 г. (л. 167 об.);
4) за 6853 г. (л. 168);
5) за 6860 г. (л. 168 об.–169).

Л. 169 об. оставлен чистым.
Текст этих приписок сложным образом соотносится с текстом

Н1мл., отразившим ведшуюся в эти годы НВЛ (о ней см. ниже). 1-я и
5-я приписки текстуально независимы от НВЛ/Н1мл., хотя отчасти со-
общают о тех же событиях. 2-я, 3-я и 4-я приписки, наоборот, тексту-
ально родственны соответствующим известиям Н1мл. Приписки Син.,
несомненно, разновременны, и поэтому совершенно не обязательно,
что их текстуальное сходство с Н1мл. во всех трех случаях имеет одно
и то же объяснение. Как раз наоборот: скорее всего, 2-я приписка Син.
была создана на основе НВЛ, а 3-я и 4-я, напротив, сами были заимст-
вованы из Син. в НВЛ/Н1мл.

2-я приписка — текст за 6840–6841 гг. — единственная, в которой
под одним годом говорится сразу о нескольких событиях. Собственно,
статья 6840 г. полностью совпадает в Син. и Н1мл.,19 а текст Син.
за 6841 г. — это не что иное, как первая половина статьи этого года
Н1мл. На момент создания 2-й приписки в Син. уже была статья 6839 г.
(1-я приписка). Создатель 2-й приписки (собственно, то же лицо, что и
создатель 1-й), чтобы заполнить следующие два года (6840 и 6841), ско-
пировал текст НВЛ за эти годы. Видимо, на момент создания 2-й при-
писки текст в НВЛ доходил до сообщения о строительстве новгород-
ских стен; сейчас в Н1мл. статья 6841 г. продолжается потом другими

17См. примечания А. Н. Насонова в издании Н1: ПСРЛ. Т. 3. С. 99–100.
18См. подробное обоснование: Гимон Т. В. Приписки на дополнительных листах

в Синодальном списке Новгородской I летописи // Норна у источника Судьбы: Сб. ст.
в честь Е. А. Мельниковой. М., 2001. С. 56–60. 

19Единственное разночтение (кроме орфографических): в конце статьи только
в Н1мл. приводится прозвище посадника Матфея: Коска.
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известиями, однако они появились в НВЛ уже после создания 2-й при-
писки Син.

Впрочем, 2-я приписка Син. не была простой выпиской из НВЛ.
Последнее известие — о строительной деятельности архиепископа Ва-
силия — в Син. было изменено:

Т а б л и ц а  1

Известия 6841 г. о строительстве в Син. и Н1мл.

Итак, 2-я приписка Син. — это выписка из НВЛ, однако несколько
адаптированная к интересам Юрьева монастыря: из текста убраны сла-
вословия архиепископу и информация о Софийском соборе и, наобо-
рот, добавлены сведения о строительной деятельности архимандрита
Лаврентия.

Характер 3-й и 4-й приписок Син. — совсем иной. Во-первых, если
до 6841 г. включительно в Син. поддерживалась непрерывная последо-
вательность годовых статей, то записи за 6845 и 6853 гг. — разрознен-
ные, между ними нет даже «пустых годов». Во-вторых, обе эти записи
сообщают каждая только об одном событии — в отличие от текста
за 6840–6841 гг. В-третьих, в приписках 6845 и 6853 гг. говорится о со-
бытиях в Юрьеве монастыре (опять же в отличие от большей части ста-
тей 6840–6841 гг.). Наконец, в-четвертых, хотя записи Син. за 6845 и
6853 гг. тоже находят себе текстуальную параллель в Н1мл., в соответ-
ствующих статьях Н1мл. есть и другие известия, т. е. речь никак не мо-
жет идти (как в случае с 6840–6841 гг.) о копировании соответствую-
щих статей НВЛ целиком.

Текст известий 6845 и 6853 гг. в Син. и Н1мл. имеет некоторые рас-
хождения:

Син. (2-я приписка) Н1мл.

Того же лъта архиепископъ новгородьскыи
Василии 

постави городъ каменъ въ два лъта, и архи-
мандритъ святого Юрья Лаврентии по-
стави стъны святого Юрья силою 40 са-
женъ и съ заборолами.

Того же лъта владыка Василии святую
Софъю сторону свинцомъ поби, и крестъ
обнови на святои Софъи великыи, и своло-
кы сня сторону; и город каменыи постави,
поспъшениемь Божьимь, въ два лъта. А даи
ему, Господи Боже, святая Софъя, в сии
въкъ и в будущии отпущение гръховъ с
дътми его, с новгородци.
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Т а б л и ц а  2

Известия 6845 и 6853 гг. в Син. и Н1мл.

Итак, различия между Син. и Н1мл. сводятся, в общем, к большей

пространности Син. В Н1мл. отсутствуют указания на индикт, обвине-
ние в адрес бывшего архимандрита Лаврентия, слово «си» про Георги-
евскую церковь (уместное, конечно, только в юрьевской летописи) и,
наконец, некоторые слова и обороты, придающие определенную тор-
жественность второму сообщению.

Ряд исследователей писали о том, что приписки Син. за 6845 и
6853 гг. являются оригинальными юрьевскими записями, которые
были позднее использованы на одном из этапов сложения Н1мл.20

И. М. Троцкий считал, что эти тексты были заимствованы уже в XIV в.
самой владычной летописью, которая «постоянно справлялась с Юрьев-
ской».21 

Мне представляется, что прав, скорее, И. М. Троцкий. Его точка зре-
ния кажется более экономной хотя бы из общих соображений. Если

Син. Н1мл.

В лъто 6845. Индикта 5 наважениемь дия-
волимь сташа простая чадь на архимандри-
та Есифа, а думои старого архимандрита
Лаврентия, и створиша въче, и запроша
Есифа въ церкви святого Николы; и съдо-
ша около церкви нощь и день коромол-
ници, стрегуще его. А оже кто подъ дру-
гомь копаеть яму, самъ впадется в ню.

В лъто 6845. Наважениемь диаволимь ста-
ша простая чадь на анхимандрита Есифа, и
створиша въче, запроша Есифа въ церкви
святого Николы; и съдоша около церкви
нощь и день коромолници, стрегуще его.
Аще кто под другомъ копаеть яму, самъ
впадеться в ню.

В лъто 6853-ee. Индикта лъто 3-ее, по-
новлена бысть церки си святыи Георгии
покровомь, при великомь князъ Семенъ
Ивановичъ, при архиепископъ новъгородь-
скомь Василии, при посадницъ Еустафьи,
при тысячьскомь Аврамъ, промысломь бо-
жиимь, поспъшениемь святого мученика
христова Георгия, повелъниемь боголюби-
ваго архимандрита новъгородьского Есифа.

Того же лъта поновлена бысть церкви
святыи Георгии покровенъ бысть новым
свинцомъ, при великомъ князи Семеонъ
Ивановичъ, промысломь божиимъ и поспъ-
шениемъ святого мученика Георгиа, за-
мышлъниемъ боголюбиваго архимандрита
Есифа.

20Шахматов А. А. История... 2003. Т. 1, кн. 2. С. 437; Янин В. Л. К вопросу о роли
Синодального списка Новгородской I летописи в русском летописании XV в. // ЛХ,
1980. М., 1981. С. 180–181; Vodoff W. Quelques remarques... P. 751; Гиппиус А. А. К исто-
рии... С. 17, 70. 

21Троцкий И. М. Опыт... С. 359–360.
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Н1мл. как целое восходит не к Син., а напрямую к НВЛ,22 то трудно по-
нять, почему создатель Н1мл. обратился к хранившемуся в Юрьеве мо-
настыре Син., чтобы позаимствовать оттуда только два довольно крат-
ких известия. И почему тогда он не взял из Син. намного более
подробное, чем ныне читающееся в Н1мл., описание кончины архиепи-
скопа Василия Калики (последняя из приписок Син., 6860 г.)? Думаю
потому, что известия 6845 и 6853 гг. попали в Син. еще до того, как
умер Василий Калика.23 О том, когда именно это произошло, пойдет
речь ниже, в связи с анализом самой НВЛ.

Таким образом, четыре из пяти приписок на дополнительных листах
Син. были оригинальными юрьевскими записями о событиях. Только
2-я приписка (за 6840–6841 гг.) была основана на НВЛ, однако в ее кон-
це мы также видим сокращение текста владычной летописи и добавле-
ние оригиальной, юрьевской информации. Очевидно, что эти пять при-
писок были сделаны разновременно, вслед за описанными в них
событиями (хотя, конечно, установить точное время каждой записи не-
возможно).

Теперь, когда мы уточнили историю появления приписок Син., имеет
смысл охарактеризовать их в целом, как памятник историописания.
Прежде всего, они, несомненно, контрастируют с основным текстом
Син. (до конца л. 166 об.). Если основной текст Син. — это копия НВЛ
без каких-либо оригинальных юрьевских дополнений, то приписки на
л. 167–169 по большей части оригинальны. Если основной текст Син.
представляет собой полноценную летопись, с текстом почти за каждый
год, то приписки — разрозненны и несистематичны. 

Точнее, первые две приписки еще представляют собой какое-то по-
добие систематической летописи (по крайней мере, в ней продолжен
ряд годов: есть статьи 6839, 6840 и 6841 гг.), но дальше видим три за-
писи об отдельных событиях, случившихся в три разных (и не сосед-
них) года: 6845, 6853 и 6860. Первые две приписки даже внешне сде-
ланы в манере, подражающей предыдущему тексту Син. Хотя следов
разлиновки на л. 167–167 об. не заметно24 и текст из-за этого написан

22Об этом см.: Гиппиус А. А. К истории... С. 12–19; Гимон Т. В. Редактирование ле-
тописей в XIII–XV вв.: Разночтения между списками Новгородской 1 летописи //
ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 116–119.

23Правда, известий 6845 и 6853 гг. нет в новгородско-софийских летописях, кото-
рые тоже восходят к НВЛ, однако там нет многих из известий НВЛ за эти годы, так что
отсутствие еще и этих двух не может здесь являться аргументом.

24Насонов А. Н. Предисловие... С. 6–7.
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не совсем ровно, размер букв, расстояние между строками и число
строк на странице соответствуют тому, что было на предшествующих

листах.25 Приписки за 6845, 6853 и 6860 гг. уже даже внешне не подра-
жают предшествующему тексту. Их письмо — совершенно разного раз-
мера (мелкое в 6845, очень крупное — в 6853, возвращающееся к раз-
меру предшествующего текста — в 6860 г.). Визуально эти три
приписки выполнены отдельно друг от друга: за 6845 г. — на оставав-
шейся чистой нижней части л. 167 об., за 6853 г. — на л. 168, за 6860 г. —
на л. 168 об.–169 (при том, что внизу л. 168 оставалось еще немного
свободного места). Таким образом, 3-я, 4-я и 5-я приписки Син. никак
не претендуют на то, чтобы считаться систематической летописью. 

Что за события зафиксированы приписками Син.? Если не говорить
об известиях, заимствованных из НВЛ (во 2-й приписке), то содерже-
ние оригинальных записей Син. составляют: рукоположение Василия
Калики и солнечное затмение (1-я приписка), строительство стены
Юрьева монастыря архимандритом Лаврентием (окончание 2-й при-
писки), мятеж «простой чади» против архимандрита Есифа (3-я при-
писка), поновление тем же Есифом главного собора Юрьева монастыря
(4-я приписка) и, наконец, поездка Василия Калики в Орешек, затем
во Псков, и его смерть от чумы на обратном пути (5-я приписка). 

3-я и 4-я приписки касаются архимандрита Есифа. При этом 3-я при-
писка не сообщает, чем закончились события, о которых в ней гово-
рится: 

В лъто 6845. Индикта 5 наважениемь дияволимь сташа простая чадь на архиман-
дрита Есифа, а думои старого архимандрита Лаврентия, и створиша въче, и запроша
Есифа въ церкви святого Николы; и съдоша около церкви нощь и день коромолници,
стрегуще его. А оже кто подъ другомь копаеть яму, самъ впадется в ню.

Под 6846 г. в Н1мл. читаем:

Того же лъта26 преставися анхимандритъ Лаврентъи святого Георгиа, и посадиша
Есифа.

Следовательно, в 6845 г. Лаврентию удалось стать снова архиманд-
ритом, а Есиф вернулся на этот пост только после смерти конкурента

25На л. 167, как и на л. 166 об., — 23 строки. На л. 167 об. ко 2-й приписке Син.
относятся первые 16 строк, выдержанные в той же манере, а затем помещена 3-я при-
писка (6845 г.), написанная намного плотнее и менее ровно.

26Слово «лъта» только в Акад.
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в следующем году. Остается лишь гадать: была ли запись Син.
за 6845 г. сделана по горячим следам событий (и словами «самъ впа-
дется в ню» ее автор лишь предрекал несчастья Лаврентию) или же
в 6846 г. (и тогда эти слова в иносказательной форме говорят об уже
случившейся смерти Лаврентия). Первое кажется более вероятным,27

однако тогда придется себе представить, что какой-то монах мог на
принадлежавшей монастырю копии летописи сделать столь враждеб-
ную действующему архимандриту запись. Насколько такое возможно —
вопрос, далеко выходящий за рамки настоящего исследования.28

4-я и 5-я приписки подобных вопросов не вызывают. Под 6853 г.
прославляется строительная деятельность Есифа, а под 6860 г. описы-
ваются в деталях последние недели жизни архиепископа Василия, при-
чем ясно, кто выступил здесь информантом: в тексте упоминается
архимандрит Никифор, сопровождавший Василия в его последней по-
ездке во Псков.29

При этом приписки Син. не зафиксировали ни одной смены архи-
мандритов за это время: ни смены Лаврентия Есифом (между 6841 и
6845 гг.), ни смерти Лаврентия и возвращения Есифа на архимандри-
тию (в Н1мл. под 6846 г.), ни смерти (?) Есифа и поставления Никифора
(между 6853 и 6860 гг.). Таким образом, говорить о сколько-нибудь сис-
тематическом пополнении летописи в Юрьеве монастыре в 1330–

27При втором варианте трудно было бы понять, почему автор приписки не расска-
зал об исходе событий более определенно. Кстати, возможен еще и третий вариант:
слова «оже кто подъ другомь копаеть яму, самъ впадется в ню» (Притч. 26: 27) относятся
вообще не Лаврентию, а к Есифу, т. е. автор приписки хочет сказать: Есиф в свое время
«подсидел» Лаврентия и вот теперь за это поплатился. Именно так иногда понимают
это место (Fennel J. The Emergence of Moscow, 1304–1359. L., 1968. P. 153; Богданов С. В.
К вопросу о датировке жалованных грамот великого князя Ивана Даниловича Юрьеву
монастырю и печорским сокольникам // ННЗ. В. Новгород, 2008. Вып. 22. С. 238).
Однако автор приписки явно сочувствует Есифу, а не Лаврентию: восстание против
Есифа, по словам автора, началось «наважениемь дияволимь» (ср.: Шахматов А. А.
История... Т. 1, кн. 2. С. 437).

28Ср. случай из английского летописания XII в. В 1127–1132 гг. аббатом монастыря
Питерборо был Генрих из Пуату, к которому монастырская братия отнеслась враждебно.
В анналах, ведшихся в монастыре, эта враждебность открыто высказывается, хотя за-
писи (судя по данным палеографии) сделаны во время правления Генриха, а не после
его ухода (см.: Гимон Т. В. Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси:
Сравнительное исследование. М., 2012. С. 491–492).

29В. Водов считает Никифора даже автором этой приписки (Vodoff W. Quelques
remarques... P. 751).



I. Памятники исторического повествования XI–XV вв.

48

1350-х годах не приходится. Видимо, только создатель 1-й и 2-й припи-
сок (за 6838–6841 гг.), работавший, между прочим, в первое архиманд-
ритство Лаврентия, еще пытался вести такую летопись, тогда как впо-
следствии (при Есифе и Никифоре) в Син. делались лишь разрозненные
записи.

А. Г. Бобров, проанализировавший данные о книгах, принадлежав-
ших Юрьеву монастырю в XII–XIV вв., пришел к выводу о том, что
книгописные работы не входили в круг занятий насельников этого мо-
настыря. Есть примеры книг, написанных по заказу Юрьева монастыря
(в том числе Син.), однако не сохранилось ничего, написанного самими
юрьевскими монахами, «кроме 3 листов в конце Синодального списка
летописи, неспешно созданных на протяжении двух с лишним десяти-
летий», а также ряда надписей-граффити.30 Иными словами, в Юрьеве

монастыре умели писать, однако там не было скриптория. Отсутствие
следов разлиновки на дополнительных листах Син. — яркое тому под-
тверждение: монахи попробовали продолжать летопись самостоятель-
но, однако не только не реализовали задуманное, но даже не изготовили
с этой целью полноценной разлинованной тетради.

∗ ∗ ∗

Отдельно стоит остановиться на двух очень интересных исправле-
ниях, произведенных в Син. в этот период. Исследователи давно обра-
тили внимание на то, что в известии 6840 г. (2-я приписка) по выскоб-
ленному другими чернилами и почерком написано «за новгородскую
измъну» (речь идет о походе московского князя Ивана Даниловича на
Новгородскую землю, л. 167). Судя по Н1мл., первоначально на этом
месте читалось «чересъ крестное цълование».31 Одновременно с этим,
по всей вероятности, было произведено и другое аналогичное исправ-
ление, отмеченное А. Н. Насоновым. В статье 6746 г. (л. 122 об., рас-
сказ о нашествии Батыя) в предложении: «Москвичи же [побъгоша] ни-
чегоже не видъвше» в Син. выскоблено слово «побъгоша».32 Оба
исправления явно носят промосковский характер.

30Бобров А. Г. Монастырские книжные центры Новгородской республики // Книжные
центры Древней Руси: Севернорусские монастыри. СПб., 2001. С. 15–23, цит. С. 23.

31Присёлков М. Д. История русского летописания XI–XV вв. 2-е изд. СПб., 1996.
С. 36–37; ПСРЛ. Т. 3. С. 99, примеч. 2.

32ПСРЛ. Т. 3. С. 75, примеч. 2.
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Первоначально исследователи объясняли исправление под 6840 г.
позднейшей московской «цензурой».33 Однако этому противоречит
то отмеченное А. Н. Насоновым обстоятельство, что данное исправле-
ние было произведено до написания статьи 6845 (1337) г. на обороте
того же листа (3-й приписки Син.), т. е. промосковскую правку сделал
современник событий, новгородец и, скорее всего, монах Юрьева мо-
настыря.34 В. Водов справедливо видит в этом исправлении подтверж-
дение промосковской позиции Юрьева монастыря в период архиманд-
ритства Есифа.35 Дополнительные исторические соображения в пользу
такой интерпретации привел С. В. Богданов.36 

А. В. Севальнев предложил вернуться к идее о более поздней мос-
ковской цензуре. Он связал исправление в статье 6841 г. с 1470-ми го-
дами, с эпохой противостояния Ивана III и Новгорода. При этом иссле-
дователь полагает, что тогда же, в 1470-х годах, на обороте л. 167
появилась запись за 6845 г. Севальнев видит в этом целенаправленную
палеографическую мистификацию: «цензор» XV в. не просто хотел по-
править нечто в описании событий более чем столетней давности, но
стремился представить дело так, будто сами новгородцы, современники
событий 6841 г., сделали такое исправление.37 Гипотезе А. В. Севаль-
нева нельзя отказать в остроумии, однако ее автор исходит из представ-
ления о том, что в XV в. образованным людям было присуще весьма
развитое палеографическое «чутье»: один книжник мог специально
создать такую мистификацию в расчете на то, что другие не просто
прочитают этот текст, но, посмотрев на исправление и на текст на обо-
роте, сделают вывод, что исправление было произведено современни-
ками событий. Не является ли такой ход мыслей анахронизмом для
XV в.? Обратное следовало бы обосновать на каких-то более однознач-

33Присёлков М. Д. История... С. 36–37; Лихачёв Д. С. 1) Софийский временник и
новгородский политический переворот 1136 г. // ИЗ. Т. 25. 1948. С. 265; 2) Текстология:
На материале русской литературы X–XVII веков. 3-е изд., перераб. и доп. СПб., 2001.
С. 94.

34ПСРЛ. Т. 3. С. 99, примеч. 2.
35 Vodoff W. Quelques remarques... P. 751–752. 
36Богданов С. В. К вопросу о датировке... С. 238–239.
37Севальнев А. В. Когда и кем было исправлено известие Синодального списка

Новгородской I летописи о взятии Иваном Калитой Торжка и Бежецкого Верха? (К воп-
росу о практической палеографии средневековья) // Вспомогательные исторические
дисциплины: Классическое наследие и новые направления: Мат-лы XVIII науч. конф.,
Москва, 26–28 января 2006 г. М., 2006. С. 366–369.
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ных примерах.38 Но даже если это не анахронизм, гипотеза Севальнева
является, на мой взгляд, чрезмерно сложным объяснением при наличии
куда более простого. Этим простым объяснением является промосков-
ская позиция архимандрита Есифа, каковая подтверждается жалован-
ными грамотами Ивана Калиты Юрьеву монастырю.39 А. В. Севальнев
не соглашается с таким объяснением потому, что исправление в Син.
было сделано «в вызывающей для новгородцев форме», на что вряд ли
бы решился современник.40 Однако если этот современник работал
с летописью, находившейся в могущественном монастыре, настоятель
которого как раз и разделял такую промосковскую позицию, в подоб-
ном «вызывающем» исправлении не было ничего невозможного. 

Если приписки на дополнительных листах Син. — это один из пер-
вых случаев, когда в нашем распоряжении есть подлинник записей, сде-
ланных летописцами-современниками, то два промосковских исправ-
ления Син. (под 6746 и 6841 гг.) — яркий пример того, что рукой
летописца действительно могли водить «политические страсти и мир-
ские интересы».41

Новгородская владычная летопись. НВЛ велась в Новгороде
с 10-х годов XII в. Скорее всего, вплоть до конца XIV в. эта летопись
существовала в виде одного «официального экземпляра», который ни
разу полностью не заменялся, хотя могли перерабатываться отдельные
его фрагменты.42 НВЛ велась из года в год, хотя манера работы разных
летописцев могла быть различной; в пополнении летописи, вероятно,
имели место длительные перерывы.43

38Ряд примеров фальсификации документов и даже их разоблачений в XVI–
XVII вв. см.: Зимин А. А. К изучению фальсификации актовых материалов в Русском
государстве XVI–XVII вв. // Труды Моск. гос. историко-архивного ин-та. М., 1961.
Т. 17. С. 399–428. Однако здесь речь идет, во-первых, о деловых документах и, во-вто-
рых, просто о фальсификациях, а не о попытках имитировать исправления, произве-
денные в другую эпоху.

39См.: Богданов С. В. К вопросу о датировке... С. 226–245. 
40Севальнев А. В. Когда и кем было исправлено... С. 367.
41Шахматов А. А. История... Т. 1, кн. 2. С. 538.
42См.: Гиппиус А. А. К характеристике новгородского владычного летописания XII–

XIV вв. // Великий Новгород в истории средневековой Европы: К 70-летию В. Л. Янина.
М., 1999. С. 345–364. О том, что впервые НВЛ была полностью переписана и заменена,
вероятно, в самом конце XIV в., см.: Гиппиус А. А. «До Александра и Исакия»: К воп-
росу о происхождении младшего извода Новгородской первой летописи // ДРВМ. 2011.
№ 1 (43). С. 18–30.

43Для XII–XIII вв. см.: Гимон Т. В. 1) Как велась новгородская погодная летопись
в XII веке? // ДГ, 2003 г. М., 2005. С. 316–352; 2) Новгородское летописание первой
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Если до 6838 (1330) г. текст НВЛ реконструируется по двум источ-
никам — Син. и Н1мл., восходящим к НВЛ независимо друг от друга,
то после этого Син. перестает воспроизводить полный текст НВЛ. Со-
ответственно, основным источником для ее реконструкции становится
Н1мл. Однако к НВЛ восходят и другие памятники — в первую очередь
летописи НСГ: две подборки Новгородской Карамзинской (далее —
НК1 и НК2), Софийская I (далее — С1), Новгородская IV (далее — Н4).
Эти летописи находятся в сложных текстологических отношениях друг
с другом и с Н1мл., однако в целом можно сказать, что они суть продукты
сводческой работы, осуществлявшейся в Новгороде и Москве (или
Троице-Сергиевом монастыре) в первой половине XV в. и соединяв-
шей (в разных пропорциях) новгородский и общерусский материал.44

Новгородский материал в процессе сложения НСГ привлекался неод-
нократно, что затрудняет его однозначную текстологическую характе-
ристику. Неясно, всякий ли раз использовалась одна и та же новгород-
ская летопись, или это были разные источники. Однако несомненно,
что этот источник (источники) не был тождествен ни оригиналу НВЛ,
ни, наоборот, Н1мл. (т. е. общему протографу ее Комиссионного и Ака-
демического списков), занимая какое-то промежуточное положение
между ними.45 В рамках этой статьи разрешить данный вопрос невоз-
можно, однако необходимо сказать об отличиях летописей НСГ от Н1мл.
в описании событий времен Василия Калики.46 Эти отличия сводятся,
в основном, к нескольким группам:

44Из важнейших работ об НСГ см.: Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV–XV вв.
Л., 1976. С. 67–121; Прохоров Г. М. Летописные подборки рукописи ГПБ, F.IV.603 и
проблема сводного общерусского летописания // ТОДРЛ. 1977. Вып. 32. С. 165–198;
Шибаев М. А. Редакторские приемы составителя Софийской I летописи // Опыты
по источниковедению: Древнерусская книжность: Редактор и текст. СПб., 2000. Вып. 3.
С. 368–394; Бобров А. Г. Новгородские летописи XV века. СПб., 2001.

45Гимон Т. В. Редактирование... С. 116–119.
46Наиболее подробное сопоставление текстов в табличной форме см.: Прохоров Г. М.

Материалы постатейного анализа общерусских летописных сводов (Подборки Карам-
зинской рукописи, Софийская 1, Новгородская 4 и Новгородская 5 летописи) // ТОДРЛ.
СПб., 1999. Т. 51. С. 181–185. Еще более детальный анализ соотношения текстов в рас-
сказе о войне со Швецией (в Н1мл. — 6856 г.) см.: Lind J. The Russian sources of King
Magnus Eriksson’s campaign against Novgorod 1348–1351 — reconsidered // Medieval
Scandinavia. Odense, 1988. Vol. 12. P. 248–265 (эта статья является критическим отве-
том на статью Дж. Феннела об этих же текстах, опубликованную в 1966 г.).

четверти XIII в.: хронология и процесс пополнения летописи // Средневековая Русь.
М., 2006. Вып. 6. С. 80–118.
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1) Дополнения и редактура, проводившая мысль о том, что новго-
родцы вынужденно, под давлением пообещали часть новгородских
пригородов Наримонту Гедиминовичу (вставки под 6839 г.47 и другая
редакция известия под 6841 г.;48 в НК2, С1, Н4). Тематическое единство
этих фрагментов говорит о вторичности варианта НСГ в сравнении
с Н1мл.

2) Мелкие дополнительные детали в статьях 6854 г. (поход Ольгерда
на Новгородскую землю),49 6856 г. (война со Швецией),50 а также в рас-

47 «И ехаша на Литовскую землю, и князь Гедименъ изымав их на миру, и в такои
тягости и слово право дали сыну его Наримонту пригороды новгородские: Ладогу,
Оръховыи, Корълскыи, Корълскую землю и половину Копорьи въ отчину и в дъдину и
его дътемъ. И тако оттолъ»; «едучи с поставлениа межи Литвы и Киева, утекомъ бежали
(С1: бояся литвы, и ъха въборзъ), а самъ митрополит с своим человеком грамоту при-
слалъ къ владыцъ и к бояромъ о том, что „отпустилъ князь изымать вас 300 человекъ
литвы“, и наши (С1: и инии) от того убъжали»; «а наши с себе окуп дали, а Ратислава,
протодиакона митрополича, поимав, повели в Киев, а через цълование» (здесь и далее,
как правило, цит. по НК2). Вторая и третья вставки с Наримонтом напрямую не связаны,
однако явно составляют с первой один ряд (вторая, к тому же, явно антилитовская);
о вероятной связи описанных в них событий см.: Мацуки Ейзо. Избрание и поставле-
ние Василия Калики но новгородское владычество в 1330–1331 гг. // Великий Новгород
в истории средневековой Европы: К 70-летию В. Л. Янина. М., 1999. С. 215–217. Пер-
вый и второй случаи можно было бы счесть гаплографическими пропусками Н1мл.
(между словами, однокоренными с «ъхати»), но против этого говорит их антилитов-
ская направленность и явная связь с редактурой под 6841 г.

48Сообщение Н1мл. — сочувственное по отношению к Наримонту и Гедимину.
В НК2–С1–Н4 оно сокращено, но добавлены слова «что ему ркли в Литвъ», отсылаю-
щие в первой вставке под 6839 г.

49 «до Голинъ», «до Сабля», «300 рублев», «на Ярославли дворъ (так в НК2; Н4: на
княжи дворъ; С1: на Ярославлъ дворъ у святого Николы).

50 «послы черньци»; «и наеха его в Березовом островъ, а вся его сила с нимь»;
«прииде в Неву, и», «и на водь»; «на Воцкую землю»; «а с ними 400 рати» (вместо:
«с малою дружиною» в Н1мл.); «в канун Бориша дни» (Н4, С1: «в канонъ Бориса и
Глъба») (вместо «молитвами же святыя Богородица и святыа Софъя пособиемъ и свя-
тую мученику Бориса и Глъба» в Н1мл.); «а бои бысть на Жабцъ полъ»; «лестию, до-
кончавъ взяти окупъ» (С1 — только «лестию»); «и городчанъ с Наримонтовым намъст-
ником»; «ополчився»; «на Успение Богородици, и послаша 1000 рати к Корълскому
городку, и избиша нъмець под городкомь, и Лютку воеводу убиша»; «загоръся приметъ
и городъ, а нъмци в костеръ вбъгоша, и новгородци внидоша в городок»; «всъхъ бо не-
мець бывше в Оръшкъ 800. Божиимъ помилованиемь у толь кръпка бъше града на-
шихъ толко 9 чловъкъ убиша». Три последних фрагмента, читающихся только в НК2–
Н4 (но не в С1), Дж. Линд считает добавленными из особого новгородского источника
(Lind J. The Russian sources... P. 258–260).
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сказе о пожаре под 6848 г.51 (в НК2, С1 [не всегда] и Н4). Здесь можно
предполагать первичность более пространных чтений НСГ (в сравне-
нии с Н1мл.), однако строго доказать это пока невозможно. 

3) Два небольших рассказа, читающихся только в С1 под 6845 г., —
о войне за Корельский городок и о знамении в Троицкой церкви. Эти
рассказы явно происходят из одного источника (ибо подчеркивается,
что два события имели место в один и тот же день, 8 июля), и этим
источником не могла быть НВЛ, поскольку в НВЛ было другое, незави-
симое от этого сообщение о той же войне за Корельский городок
(в Н1мл. и С1 под 6845 г.; в НК1 и Н4 под 6846 г.).52 

4) Ряд кратких известий, целиком отсутствующих в Н1мл.: под
6839 (?),53 6840 (?),54 6841, 6853, 6855 (2 известия), 6857, 6858 (4 извес-
тия), 6859, 6860 гг. Эти сообщения по-разному представлены в разных
летописях НСГ (весь набор есть только в Н4), однако их объединяет
чрезвычайная краткость, контрастирующая с большинством сообще-
ний Н1мл. за эти годы. Полагаю, что эти известия восходят не к НВЛ,
а к какому-то дополнительному источнику. 

5) Заимствования из псковского источника (под 6849 [2 известия],
6850, 6858 гг.; в НК2, С1, Н4).55 Отдельно надо сказать о большом пас-
саже о псковичах и Болотовском договоре, вставленном в рассказ о войне
со Швецией 6856 (1348) г. и отсутствующем в Н1мл. В НК2–Н4 этот
пассаж помещен посреди повествования о войне со шведами и носит

51В НК2–Н4 в начале рассказа приводится другое название улицы (Щеркова, а не Роз-
важа, как в Н1мл.), а в конце добавлено: «А всъх церквии погоръ 50, а людии 70 душъ».

52Исторический комментарий к этим известиям см.: Шаскольский И. П. Конфликт
Новгорода со Швецией в 1337–1339 гг. // НИС. СПб.; Новгород, 1993. Вып. 4 (14).
С. 56–60.

53Известие о солнечном затмении, которое может быть и неновгородским по про-
исхождению.

54 «И гладъ бысть». Более подробное известие о голоде под этим годом есть в ряде
неновгородских летописей (Рогожском летописце, Тверском сборнике, Симеоновской
летописи и др.), так что не исключено, что в Н4 в данном случае просто сокращение.

55О псковском источнике НСГ см.: Валеров А. В. Новгород и Псков: Очерки поли-
тической истории Северо-Западной Руси. СПб., 2004. С. 20–61. А. В. Валеров (Там же.
С. 39), в отличие от Г. М. Прохорова (Прохоров Г. М. Материалы... С. 184), не считает
псковским по происхождению известие 6858 г. о гибели Юрия Витовтовича под Избор-
ском, поскольку оно не находит параллели в псковских летописях. Строго говоря, эта
запись может быть и новгородской (и тогда она относится к выделенной мной четвер-
той группе), однако слова «положиша его в святои Троици въ Псковъ» скорее застав-
ляют видеть здесь псковский источник.
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отчетливо анти-псковский характер. Наоборот, в С1 о Болотовском до-
говоре сказано уже после окончания рассказа о взятии Орешка, как
об отдельном событии («Того же лъта, коли идучи новгородьци к Оръ-
ховцю...»), причем это сообщение нейтрально по отношению к пскови-
чам.56 Дж. Линд считает вариант С1 вторичным по отношению к вари-
анту НК2–Н4,57 однако мне кажется не менее вероятным обратное: в С1
отразился более ранний вариант летописи (где известие о Болотовском
договоре было заимствовано из того же псковского источника, что и
псковские сообщения в других статьях), а в НК2–Н4 рассказ был пере-
компанован и ему был придан анти-псковский характер.58 Однако даже
если прав Дж. Линд и возводить данный пассаж к псковскому источ-
нику нельзя, его политическая значимость (отношения между Новгоро-
дом и Псковом и в XV в. были непростыми) делает излишним возведе-
ние его к новгородскому источнику середины XIV в.59

6) Даты по числам месяцев, которым в Н1мл. соответствуют даты
по церковным праздникам (под 6839 [5 раз], 6858 г.). 

7) Перестановка сообщений местами и перенос известий из одной
погодной статьи в другую. Как правило, такие расхождения следует
связывать с деятельностью сводчиков НСГ, соединявших новгородский
материал с общерусским.60

Эти семь групп охватывают практически все существенные расхож-
дения между летописями НСГ и Н1мл. за годы правления Василия Ка-
лики. Я не учел здесь некоторые еще менее значительные расхождения,
а также многочисленные случаи сокращения новгородского источника
в НСГ. В целом, складывается такая картина: группы разночтений 3) и
4) заставляют говорить о дополнительных новгородских источниках,
отличных от НВЛ (к ним я вернусь в конце статьи); группа 5) — заим-

56Однако содержит в конце добавление: «но назваша братомъ молодшимъ Новуго-
роду Псковъ», чего нет в НК2–Н4.

57 Lind J. The Russian sources... P. 257. Ср. в новейшей работе определение версии
С1 как «московской» в отличие от версии НК2–Н4 как «новгородской» (Круглова Т. В.
«Болотовский договор»: тип утраченного акта с точки зрения дипломатики // Псков,
русские земли и Восточная Европа в XV–XVI вв. К 500-летию вхождения Пскова в сос-
тав единого Русского государства: Сб. тр. междунар. науч. конф., 19–21 мая 2010 г.
Псков, 2011. С. 34–35; обзор литературы о Болотовском договоре см.: Там же. С. 35–40).

58Ср.: Прохоров Г. М. Материалы... С. 184 (в своей таблице ученый обозначает этот
фрагмент С1 как предположительно псковский по происхождению).

59Ср.: Lind J. The Russian sources... P. 263–264.
60Ср., однако, ниже о статьях 6844–6845 гг.
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ствования из псковского источника; группы 1), 6) и 7) — вторичные
изменения текста в НСГ. И только в разночтениях группы 2), возможно,
вариант НСГ первичен по сравнению с вариантом Н1мл. Проверить это
на данном этапе исследования вряд ли возможно, однако принципиаль-
ным образом тот или другой вариант ответа не повлияет на мои даль-
нейшие рассуждения.

Общий же вывод заключается в том, что текст НВЛ за годы правле-
ния Василия Калики лучше всего отразился в Н1мл. В отдельных слу-
чаях в НСГ могут содержаться первичные чтения, однако их вряд ли
много. В дальнейшем я буду исходить из того, что Н1мл. более или ме-
нее точно (по крайней мере, точнее любой другой дошедшей до нас ле-
тописи) передает текст НВЛ. Это хорошо согласуется с тем фактом, что
до 6838 (1330) г. Син. и Н1мл., независимо друг от друга восходя
к НВЛ, по большей части совпадают (разночтения есть, но их немного
в сравнении с тем, что эти два памятника объединяет), а значит —
Н1мл. достаточно точно и полно передает текст НВЛ.

А. А. Гиппиус на основании лингвистических данных разделил текст
НВЛ на фрагменты, создававшиеся разными летописцами, причем гра-
ницы этих фрагментов в большинстве случаев коррелируют с момента-
ми смены архиепископов.61 Однако эта работа была проделана ученым
лишь применительно к тексту до 6838 (1330) г., т. е. до того момента,
когда заканчивается основная часть Син. Нас же интересуют здесь ле-
тописные статьи за время правления Василия Калики. Был ли весь
текст за эти годы написан одним человеком и каковы точные границы
его работы? Не претендуя на то, чтобы окончательно ответить здесь на
эти вопросы, все же выскажу ряд соображений.

А. А. Гиппиус отметил, что в статье 6841 г.62 впервые в новгород-
ской летописи глагольные л-формы использованы в аористном значе-
нии, без всякого оттенка перфектности или плюсквамперфектности.
Подобные формы встречаются и в последующих статьях.63 Следова-
тельно, как минимум статья 6841 г. принадлежит уже новому автору —
летописцу архиепископа Василия. Впрочем, в этих статьях используется
и традиционный аорист, т. е. для летописца было характерно употреб-

61Гиппиус А. А. Новгородская владычная летопись XII–XIV вв. и ее авторы (Исто-
рия и структура текста в лингвистическом освещении). I // Лингвистическое источни-
коведение и история русского языка, 2004–2005. М., 2006. С. 114–251.

62Причем речь идет и об Н1мл., и о соответствующей приписке Син.
63Гиппиус А. А. Новгородская владычная летопись... С. 164–166.
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ление обеих этих глагольных форм. Поэтому статью 6841 г. не обяза-
тельно считать первой статьей, созданной новым летописцем. В другом
месте своей работы Гиппиус предполагает, что смена летописцев имела
место в начале статьи 6839 г., т. е. там, где заканчивается основная
часть Син.64 Хотя ученый эту мысль не аргументирует, думаю, что это
действительно так, потому что в статье 6839 г. Н1мл. л-формы тоже не-
сколько раз употреблены — правда, по большей части в плюсквампер-
фектном значении.65 Однако в одном случае, как кажется, никакого
(плюсквам)перфектного оттенка нет: «и сташа доспъвъ противу себе,
мало ся зло не учинило промежю ими». Здесь л-форма («учинило») чи-
тается в Ком., тогда как в Акад. — аорист («учини»), однако чтение
Ком. поддерживается Н4. В любом случае, чрезвычайно редкие в пре-
дыдущем тексте Н1, л-формы вдруг начинают концентрироваться
со статьи 6839 г.

В статьях 6841–6849 гг. л-формы встречаются достаточно часто,
хотя преобладает все же традиционный аорист. Нередко обе формы
встречаются в одних и тех же известиях.66 В статьях 6850–6855 гг.
(часть из которых весьма пространные) л-форм в аористном значении
нет.67 Они снова появляются (причем в большом количестве) в статьях
6856 и 6858 гг. (в краткой статье 6857 г. — только аорист). Означает ли
это, что статьи 6850–6855 гг. написал особый автор? Исключать этого
нельзя, однако здесь нужны дополнительные подтверждения, каковых
пока нет. Пока же наиболее экономной гипотезой будет предположение
о едином авторе всех статей за 1330–1340-е годы, который нередко ис-
пользовал л-формы, но делал это несистематически, от случая к слу-
чаю, предпочитая все же традиционный аорист.

Статьи 6859 (1341) г. в Н1 нет. В статьях 6860–6866 гг. л-формы отсут-
ствуют;68 снова они появляются в обширной статье 6867 г. Обратим
внимание на корреляцию между этими данными и сменами архиепис-

64Гиппиус А. А. Новгородская владычная летопись... С. 213, 215.
65 «Нъ Богъ и святая Софъя низлагаеть всегда же высокыя мысли, зане плесковици

измънилъ крестъное цълование к Новуграду, посадилъ собъ князя Александра из литовъ-
скыя рукы»; «нь сица въсть промчеся, яко владыку Литва ялъ, а дътеи его избиша».

66Например, в только что процитированной фразе. Или: «а хотя кто что вынеслъ
или на поле, или на огороды, или въ греблю, или в лодьи, или в учаны, то все пламе-
немъ взялось; а иное, что хотя кто вынеслъ, злии человъци разграбиша» (курсив мой;
под 6848 г.).

67Под 6853 г. они дважды встречаются в плюсквамперфектном значении.
68Точнее, они есть в статье 6864 г., но в плюсквамперфектном значении.
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копов. В статье 6860 г. сообщается (на удивление кратко) о смерти Ва-
силия Калики, после чего сразу говорится о строительстве церкви Мои-
сеем (он был архиепископом до 6838 г., но потом ушел на покой и
принял схиму) и о повторном избрании Моисея новгородским влады-
кой. В статье 6867 г. говорится о втором уходе Моисея с кафедры и
об избрании Алексия. Таким образом, л-формы употреблялись при Ва-
силии Калике, не использовались при Моисее и снова стали употреб-
ляться при Алексии. Что это, как не свидетельство того, что летопись
при Моисее (в 6860–6866 гг.) вел другой человек?

Статьи 6860–6866 гг. отличаются от окружающих не только отсутст-
вием л-форм, но и сравнительной краткостью, а также полным отсутст-
вием дневных дат. Кроме того, статьи 6859 г. в Н1 вообще нет, а статей
6862–6863 гг., наоборот, имеется по две: 6862 [а], 6863 [а], 6862 [б],
6863 [б]. Чем бы ни объяснялись эти странности,69 краткий текст за
6860–6866 гг. явно контрастируют с обширными, не знающими подоб-
ных пробелов и дублировок статьями за время правления Василия Ка-
лики.70 

Таким образом, полагаю, что перу летописца Василия Калики при-
надлежат статьи НВЛ с 6839 по 6858 г. Как пополнялась летопись
в правление Василия?

Прежде всего, весьма вероятно, что отдельно было написано первое
известие статьи 6839 г. (о прибытии на Страстной неделе, т. е. 25–
30марта) послов из Волынской земли, звавших Василия на поставле-
ние к митрополиту. Выше, когда речь шла о приписках Син., я предпо-
ложил, что данное известие первоначально завершало статью 6838 г.,
а затем, при новом пополнении НВЛ, перед ним были вставлены слова
«Въ лъто 6839». Весьма вероятно, что это известие было написано еще

прежним автором, а летописец Василия его передатировал и продол-

69Весьма вероятно, что вся «летопись» Моисея была написана «задним числом»,
в один или, скорее, два приема. На второй из этих вариантов указывает то, что под 6861 г.
сказано: «И пребыша без мира новгородци с великимъ княземъ полтора года». Эти слова
могли быть записаны не ранее, чем через полтора года после событий, но вряд ли сильно
позже (потому что о последующем примирении Ивана Ивановича с Новгородом не го-
ворится, хотя летописец как будто намеревался об этом рассказать). Вероятно, лето-
пись была пополнена в 6863 г., а затем — в конце правления Моисея, из-за чего и полу-
чилась дублировка статей 6862–6863 гг.

70На краткость статей 6861–6867 гг. как на признак того, что здесь заканчивается
летопись Василия Калики, обращал внимание Дж. Феннел (цит. по: Lind J. The Russian
sources... P. 251).
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жил рассказом о дальнейших событиях 6839 г.: закладке Василием ка-
менных стен Новгорода, его поездке в Волынскую землю и т. д. 

Далее, мы точно знаем, что в определенный момент НВЛ заканчива-
лась на середине статьи 6841 г., на сообщении о строительной деятель-
ности Василия: до этого момента доходит 2-я приписка Син., о чем го-
ворилось выше. 

Также, как уже говорилось, между приписками Син. и Н1мл. (отра-
жающей НВЛ) есть еще два текстуальных совпадения — в статьях 6845
и 6853 гг. Однако здесь зависимость обратная: в Син. видим оригинал
юрьевских записей, которые были позднее заимствованы в НВЛ. Выше

я предположил, что такое заимствование должно было иметь место еще

при жизни Василия Калики. Однако когда конкретно? Чтобы ответить
на этот вопрос, надо посмотреть на текст тех статей Н1мл., в которые
оказались включены эти юрьевские известия. 

В статьях 6844–6845 гг. обнаруживается любопытная хронологиче-
ская аномалия. Под 6844 г. сообщается о закладке 25 июня церкви Входа
в Иерусалим. Об окончании строительства и освящении этой церкви
21 сентября говорится под следующим, 6845 г. При этом уточняется,
что церковь «поставлена бысть въ 9 недъль». Отсюда ясно, что закладка
церкви и ее освящение имели место в один и тот же мартовский год
(между 25 июня и 21 сентября — действительно чуть больше 9 недель).
Как же получилось, что эти события оказались записаны под разными
годами? Вряд ли это можно объяснить ошибкой при несвоевременной
записи (трудно представить себе летописца, знавшего, что церковь по-
строили за 9 недель, но почему-то разделившего это строительство
между двумя годами). Маловероятно и использование здесь сентябрь-
ского стиля: Н1мл. в тексте за XIV в. последовательно придерживается
стиля мартовского.71 Скорее, перед нами результат каких-то последую-
щих изменений текста. В начале статьи 6845 г. находится известие о мя-
теже «простой чади» против архимандрита Есифа, текстуально совпа-
дающее с соответствующей припиской Син. и, видимо, заимствованное
из Син. Рискну предположить, что это известие появилось в НВЛ как
вставка в уже написанный текст (как глосса на полях или на вставном
листе), причем оно было скопировано из Син. вместе с вводной хроно-
логической формулой «Въ лъто 6845». При последующей переписке
книжник решил, что в этом месте начинается новая погодная статья,

71Бережков Н. Г. Хронология... С. 291.
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к каковой оказался отнесен и текст, прежде входивший в статью 6844 г.,
но оказавшийся после этой вставки, — включая известие о завершении

строительства Входоиерусалимской церкви.72 
Кстати, в НК2 (в отличие от С1 и Н4) все известия, читающиеся

в Н1мл. под 6844 и 6845 гг., включая записи о закладке и окончании
строительства Входоиерусалимской церкви, находятся в одной статье:
6844 г. Сообщения о мятеже против Есифа в НК2, как и в других нов-
городско-софийских летописях, нет. Соблазнительно думать, что НК2
подтверждает мою гипотезу о первоначальном виде статьи 6844 г., од-
нако утверждать этого уверенно пока нельзя: для этого необходимо до-
казать, что источником НК2 послужил очень ранний вариант новгород-
ской летописи (если не сама НВЛ). Пока же нельзя исключать, что
вариант НК2 вторичен и связан с тем, что сводчик XV в. заметил ту са-
мую несообразность, которую заметил выше я.

Если моя гипотеза верна, то возникает вопрос, была ли в первона-
чальном тексте НВЛ отдельная статья 6845 г. Если да, то к ней могло
относиться только сообщение о войне в Карелии — единственное, чи-
тающееся в Н1мл. после известия об освящении церкви. В Н1мл. сооб-
щение о карельской войне начинается словами «Тои же зимы». Между

тем, в С1 под тем же 6845 г. имеется независимый рассказ о тех же со-
бытиях,73 в котором имеются две точные даты: 3 и 8 июля. Видимо, зи-
мой шведы захватили Корельский городок, а в июле новгородцы его
отбили. В таком случае эти события относятся к концу 6844 — 6845 мар-
товскому году, и, вполне возможно, их описание составляло первона-
чально в НВЛ короткую статью 6845 г.74

В статье 6853 г. подобных аномалий не обнаруживается. Напротив,
совпадающее с Син. известие о поновлении архимандритом Есифом
Георгиевской церкви очень удачно вписалось в ряд сообщений этой
статьи о церковном строительстве. Вначале говорится о закладке двух
церквей, затем — о поновлении Георгиевского собора, затем — о завер-

72Подобные ошибки были очень характерны для средневековой анналистики —
ср.: Гимон Т. В. Историописание... С. 343–345, 532–533.

73См. примеч. 52.
74В НК1 и Н4 это известие обозначено 6846 годом (в НК1 это единственное сооб-

щение за 6846 г., в Н4 оно начинает статью этого года). Однако в С1 оно читается под
6845 г., как и в Н1мл. Думаю, что вариант НК1–Н4 не связан с обсуждаемой здесь проб-
лемой; речь идет, скорее, о стремлении книжников XV в. придерживаться сентябрьского,
а не мартовского стиля.
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шении строительства тех двух церквей, что были заложены в начале
года, а уже после — обо всех прочих событиях. Здесь нет видимых на-
рушений относительной хронологии, но при этом налицо довольно
стройная композиция. В статье 6853 г. есть четыре дневных даты по цер-
ковным праздникам. Все это означает, что данная погодная статья была
написана единовременно, но достаточно скоро после событий. В мо-
мент ее создания летописец, по-видимому, уже располагал юрьевским
источником, поскольку известие о Георгиевском соборе очень изящно

встроено в композицию статьи.
В следующей статье 6854 г. имеется одна точная дата («на Федоровъ

недъли, на Зборъ», т. е., видимо, 5 марта 1346 г.) — дата приезда в Нов-
город Симеона Гордого, пробывшего здесь, как отмечает летописец,
три недели (т. е. примерно до 26 марта). Затем говорится (без дат) о на-
падении на Новгородскую землю Ольгерда. На этом статья завершается,
ни о каких других происшествиях 6854 г. не говорится. Следующая

статья — очень краткая, она сообщает только о пожаре в Новгороде,
причем без дат, хотя и с топографическими деталями. Предполагаю,
что пополнение летописи имело место весной 6854 (1346) года: послед-
ним известием было, скорее всего, торжественно оформленное сооб-
щение о визите в Новгород Симеона. Рассказ о нападении Ольгерда
(6854 г.) и известие о пожаре (6855 г.) были, как кажется, записаны уже
вместе с обширной статье 6856 г.

Статья 6853 г., следовательно, была написана тогда же, весной 6854
(1346) г. Именно тогда, наверное, в НВЛ были внесены оба юрьевских
известия: сообщение 6845 г. — как глосса или вставка на отдельном
листе, сообщение 6853 г. — в ходе написания статьи этого года.

Что еще можно сказать о ведении НВЛ в правление Василия Калики?
В целом, летопись Василия придерживается мартовского стиля75 и изла-
гает события, насколько можно судить, в хронологической последова-
тельности. Правда, в первом известии статьи 6858 г. имеется полная
дата (понедельник 21 марта), и соответствует она 6859 мартовскому году.
Н. Г. Бережков предположил, что здесь речь идет не об использовании
ультрамартовского стиля, а об ошибке в номере года, произошедшей

при переписке, вследствие того, что никаких записей за собственно
6858 год в летописи не было.76 Если так, то летопись Василия Калики
заканчивалась первоначально статьей 6859 (ныне 6858) г.

75Бережков Н. Г. Хронология... С. 291, 294–298.
76Там же. С. 298. В С1, НК2 и Н4 та же датировка событий, что и в Н1мл.
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В отличие от ряда других владычных летописцев,77 наличие дневной
даты у летописца Василия вряд ли может быть признаком того, что та
или иная погодная статья была написана именно в этом году. Во-пер-
вых, хотя значительная часть известий в летописи Василия вообще не
имеет точных дат, таких дат все-таки довольно много, и они присутст-
вуют в большинстве погодных статей. Во-вторых, дневных дат нет
в статьях 6840–6841 гг., а мы точно знаем, что в середине 6841 г. имело
место пополнение летописи (см. выше). Тем не менее отмечу, что днев-
ные даты (как по числам месяцев, так и по церковным праздникам)
имеются в статьях 6839, 6842, 6844–6848, 6850–6851, 6853–6854, 6856
и 6858 гг.

По летописи Василия весьма неравномерно распределены «неполити-
ческие» сообщения: о церковном строительстве и о бедствиях (пожарах,
наводнениях и пр.).78 Те и другие, за редким исключением, сконцентри-
рованы в статьях 6843–6851, а также 6853 и 6856 гг. Это в значительной
степени коррелирует с распределением точных дат. 

Суммируя все эти данные, можно предположить следующее. Статья
6839 г. была написана в два приема. Вначале было записано известие
о приезде послов из Волынской земли (первоначально как окончание
статьи 6838 г., возможно, еще прежним летописцем), а потом, по воз-
вращении Василия из трудного путешествия «на поставление», была
создана остальная часть статьи. О приезде Василия торжественно сооб-
щается в конце статьи, причем приводится полная дата: «декабря, на
память святого отца Потапиа, въ день недъльныи», что соответствует
8 декабря 1331 (6839 мартовского) года.79

Следующим моментом пополнения летописи стало лето 6841 г. (когда
была сделана выписка для Син.). На протяжении 6841–6851 гг. лето-
пись пополнялась достаточно часто (в эти годы много дневных дат и
«неполитических» известий), но назвать точные моменты работы лето-
писцев затруднительно. Затем НВЛ была пополнена весной 6854 г.
(когда были написаны краткая статья 6852 г., статья 6853 г. и первая

77См. мои работы: Гимон Т. В. 1) Как велась новгородская погодная летопись
в XII веке? С. 316–352; 2) Новгородское летописание... С. 80–118.

78О том, что «неполитические» известия могут быть признаком летописи, вед-
шейся вслед за событиями, см.: Алешковский М. Х. К типологии текстов «Повести вре-
менных лет» // Источниковедение отечественной истории: Сб. ст., 1975. М., 1976.
С. 134–138 и сл. 

79Бережков Н. Г. Хронология... С. 294.
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часть статьи 6854 г., а также были использованы приписки Син.). После
этого летопись пополнялась еще два раза: ранней весной 6857 г. (в са-
мом конце обширной статьи 6856 г. имеется дата: день Обретения главы
Иоанна Предтечи, т. е. 24 февраля; речь идет о битве под Орешком,
т. е. весть о победе еще должна была дойти до Новгорода) и, наконец,
летом 6859 г., когда летописец архиепископа Василия закончил свою
работу. 

Итак, ведение НВЛ в правление Василия Калики следует охаракте-
ризовать как бессистемное. Летопись пополнялась далеко не каждый
год (хотя может быть, в 6841–6851 гг. в каких-то случаях и более одного
раза в год), причем это могло случаться в любое время года. При этом
большинство статей НВЛ за этот период — довольно подробные; лето-
писец стремится соблюдать хронологическую последовательность со-
бытий, вплоть до того, что раздельно сообщает о закладке и окончании
строительства даже тех церквей, которые были выстроены за один се-
зон.80

Теперь о круге интересов летописца Василия Калики. В целом, он
мало отличается от круга интересов более ранних владычных летопис-
цев: фиксируются политические события (взаимоотношения Новго-
рода с князьями, внутренние конфликты), церковное строительство,
природные явления и бедствия и др.81 Однако в этот период летопись
начинает больше внимания уделять событиям вне Новгорода и Новго-
родской земли. Летописец Василия зафиксировал убийство брянцами
Глеба Святославича (6848 г.), смерть в один год хана Золотой Орды
Узбека и великого князя Литовского Гедимина (6849 г.), междоусобие
«за Наровою» (6852 г.), завоевание польским королем Волынской земли
и превращение там православных церквей в католические (6857 г.),
а также пожары в Москве, Вологде, Витебске и Юрьеве-Немецком
(6843 г.), Пскове (6844 г.), Москве (6845 г.), Смоленске (6848 г.), пожар
и наводнение в Торопце (6845 г.). Подобные сообщения встречались
в НВЛ и раньше, однако были чрезвычайно редки. Поэтому можно ска-
зать, что при Василии кругозор архиепископской летописи несколько
расширяется, и она делает первый шаг на пути к соединению новгород-
ского летописания с общерусским в XV в.

80Под 6843 и 6853 гг. Ср. также выше о церкви Входа в Иерусалим.
81Характеристику круга интересов новгородских владычных летописцев XII–

XIII вв. см.: Гимон Т. В. Новгородское летописание XII–XIII вв.: Проблема отбора со-
бытий для фиксации // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до на-
чала нового времени. М., 2003. С. 334–348.
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Летописные записи на пасхалии. Древнейший пример русской пас-
халии с летописными записями находится в рукописи ГИМ. Син. 325 на
л. 192 об. Рукопись, содержащая эту пасхалию, датируется XIV в. и
происходит из Новгорода.82 Все записи в таблице сделаны единовре-
менно, одним почерком. Таблица состоит из 532-х клеток (число лет
Великого индиктиона); каждому году соответствует одна небольшая

клетка, размером примерно 7×7 мм, и краткие записи (всего их 43)
мельчайшими буквами вписаны в нее. Записи доходят до 6848 (1340) г.
Д. И. Прозоровский в свое время убедительно отождествил эту руко-
пись с «книгой владычней Васильевой», которую упоминал в конце
XV в. митрополит Геннадий;83 следовательно, кодекс был переписан
для (или по инициативе) Василия Калики, между 1340 и 1352 гг. Наи-
более вероятно, что книга (и записи на ней) были созданы ок. 1340 г.,
т. е. того года, до которого доходят записи.

Анализ хронологии записей и сравнение с летописями позволяет го-
ворить о том, что у таблицы был протограф — тоже пасхальная таблица
с летописными записями, которые предположительно велись с 60-х го-
дов XIII в.84 Это хорошо согласуется с наблюдением А. А. Романовой,
согласно которому другая пасхальная таблица из той же рукописи спи-
сана с утраченного протографа, созданного ок. 1269 г.85 

Отчетливый рубеж приходится на середину 1310-х годов. Запись
6824 (1316) г. впервые содержит л-форму в аористном значении (до этого
используется традиционный аорист). Записи за более ранние годы, ско-
рее всего, делались в Твери (они дважды сообщают о рождении княжи-
чей, и оба раза — в Твери). Несомненно новгородскими являются записи
за 6840 и 6843 г.; поэтому в публикации 2000 г. я предположил, что весь
текст после 6824 г. был создан в Новгороде.86 Однако последний вывод
необходимо скорректировать. Приведу полностью эту часть записей: 

82Публикацию, факсимиле и исследование таблицы см.: Гимон Т. В. Летописные
записи на пасхальных таблицах в сборнике XIV в. // ПСРЛ. М., 2000. Т. 3. С. 569–589.
Там же см. отсылки к публикациям XIX в. 

83Прозоровский Д. И. Псаломник // Вестник археологии и истории. 1888. Вып. 7.
С. 60.

84См.: Гимон Т. В. Летописные записи... С. 577. 
85Романова А. А. 1) К проблеме уточнения датировки рукописей XIV–XVI вв.

по таблицам и текстам пасхалии // Опыты по источниковедению: Древнерусская книж-
ность: Археография, палеография, кодикология. СПб., 1999. С. 187; 2) Древнерусские
календарно-хронологические источники XV–XVII вв. СПб., 2002. С. 69.

86См. подробнее: Гимон Т. В. Летописные записи... С. 575–576.
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6824. На Ловоти стояли.
6825. Кавадъево.
6826. Михаило убитъ.
6827. Дорого моръ.
6829. Солнце погибло.
6831. Дмитрии сълъ.
6834. Дмитрии убитъ.
6835. Шевкалъ убитъ.
6840. Владыка Василии сталъ.
6843. Князь Иванъ весновалъ.
6846. Въ лъто 6846.
6847. Въ лъто 847.87

6848. Кн�зь Иванъ ум[е]р[лъ]. Пожар вели.

Известие 6840 г. («Владыка Василий сталъ» — без указания кафедры)
могло быть записано только новгородцем. То же касается сообщения

6843 г. (Иван Калита, как мы знаем из Н1мл., провел весну 6842/43 г.
в Новгороде) и 6848 г. (о большом пожаре в Новгороде рассказывает
под этим годом та же Н1мл.). 

Однако более ранние записи не обнаруживают никакой специфиче-
ской связи с Новгородом. Известие 6824 г. («на Ловоти стояли»), равно
как и предыдущее («Торжекъ взятъ»), в равной мере касается и Новго-
рода, и Твери. Сообщения за 6827–6835 гг. с Новгородом не связаны во-
обще никак, и, наоборот, имеют отношение к Твери. Под 6825, 6826,
6831, 6834, 6835 гг. говорится о тверских князьях и других событиях,
касающихся Твери (победа Михаила Ярославича над Кавгадыем, вос-
стание в Твери против Щолкана). Запись за 6827 г. («Дорого моръ»)
тоже как будто отсылает к Твери — ср. в Симеоновской летописи: «Тое
же зимы бысть моръ в Тфери на люди» (впрочем, голодным этот год
был по всей Европе). И только солнечное затмение 6829 г. было одина-
ково зафиксировано и новгородскими, и тверскими летописями.88

Следовательно, скорее всего, протограф пасхалии продолжал попол-
няться в Твери до 6835 (1227) г. И лишь последние записи — за 6840–

87Последние две «записи», вероятно, призваны облегчить пользование таблицей,
дав указание на то, какая клетка соответствует какому году от Сотворения мира. Это
дополнительное подтверждение тому, что таблица была переписана ок. 1340 г. (Там же.
С. 588).

88См. комментарии к этим записям: Там же. С. 586–587.
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6848 гг. — были сделаны уже в Новгороде. Чтобы не измышлять слож-
ностей сверх необходимого, надо признать, что их автором был тот пи-
сец, который скопировал из тверского протографа всю пасхалию.

Между прочим, под 6849 (1341) г. Н1мл. сообщает: «Тои же зимы
приихалъ Михаилъ княжичь Олександрович со Тьфъри в Новъгород
ко владыцъ, сынъ хрестьныи, грамотъ учится». Это известие показывает,
что в начале 1340-х годов новгородская кафедра находилась в хороших

отношениях с Тверью, — подходящий момент для попадания в Новго-
род интересующей нас тверской рукописи.

Как бы то ни было, протограф пасхалии с летописными записями
из рукописи ГИМ. Син. 325 — это памятник тверского, а не новгород-
ского историописания. Записи в нем делались, видимо, разными лицами
с 1260-х по 1320-е годы. И лишь ок. 1340 г., при Василии Калике, эта
таблица была скопирована в Новгороде, где были сделаны дополнения
за 6840–6848 г. Они были весьма краткими и не были продолжены позже,
поэтому приходится констатировать, что записям на пасхалии в окру-
жении Василия вряд ли придавалось большое значение. Тем не менее
данный текст немного расширяет наши знания о многообразии форм
фиксации исторических событий в Новгороде середины XIV в.
Другие памятники (?). Выше говорилось о том, что некоторые

из сообщений новгородско-софийских летописей за период правления
Василия могут восходить к новгородским источникам, отличным
от НВЛ. 

Во-первых, это два рассказа, читающихся только в С1 под 6845 г., —
о войне за Корельский городок и о чуде от иконы в Троицкой церкви.
Эти рассказы явно связаны между собой (говорится, что два события
произошли в один и тот же день), но при этом занимают изолированное
положение среди других известий новгородских летописей о событиях
XIV в.: они читаются только в С1 (но не в Н1мл., НК1, НК2 или Н4).
Можно предположить, что источником, из которого в С1 попали эти два
рассказа, была приписка на свободном листе какой-то книги, сообщав-
шая о двух событиях 6845 г. и более ни о чем.89 Однако это может быть
и заимствование из какого-то более пространного несохранившегося

памятника историописания.

89Ср. свод сохранившихся текстов такого рода: Столярова Л. В. Записи историче-
ского содержания XI–XIV веков на древнерусских пергаменных кодексах // ДГ, 1995 г.
М., 1997. С. 3–79.
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Во-вторых, в новгородско-софийских летописях читается целый ряд
кратких известий о новгородских событиях, отсутствующих в Н1мл.:90

6841 (НК1, С1, Н4): И новгородци взяша миръ съ княземъ Иваном. 
6853 (НК1, Н4): И заложи Акинфъ Жабинъ церковь святого Спаса на

Ковалева.
6855 (НК2, Н4): Взяша миръ новгородци с Литвою. Того же лъта бои

бысть нъмцемь с литвою на Стрявъ ръцъ, и побиша литвы 40 тысящ.
6857 (НК2, Н4): Ходиша новгородци и двиняне на мурманы.
6858 (НК1, Н4): Быть пожаръ великъ (в Н4: буря велика) на Духовъ

день, и подра церкви и хоромы. Того же лъта заложиша святого Флора
и Лавра.

6858 (НК2, Н4): Поставиша церковь камену Козма и Дамьян на Хо-
лопьи улици, а другую Иоан Златоуст.

6859 (НК2, Н4): Того же лъта поновиша церковь камену Бориса и
Глъба (в Н4 добавлено: Оръховьскымъ серебромъ) в Околоткъ.

6860 (НК2, Н4): Того же лъта заложиша новгородци город Оръховъ
камень.

Источник этих известий предварительно можно отождествить с Крат-
ким новгородским летописцем, существование которого постулирует
Е. Л. Конявская.91 Круг событий, охваченных этими известиями (воен-
ные походы, мирные соглашения, строительство церквей и крепостей,
бедствия), почти совпадает с кругом интересов Краткого новгородского
летописца.92 По мнению Конявской, этот летописец создавался в Нов-
городе на протяжении XIV в. 

Е. Л. Конявской не удается найти ответ на вопрос о том, где (или
по чьему заказу) составлялся этот летописец, однако исследовательница
отмечает, что его автор имел доступ к НВЛ.93 В качестве очень предва-
рительной гипотезы обращу внимание на интерес данного летописца
к «Околотку» — территории на Софийской стороне, рядом с Софий-
ским собором, о точных границах которой спорят.94 Кроме известия

90Кроме известий 6839 и 6840 гг., новгородское происхождение которых спорно
(см. выше, примеч. 53–54). Цит. по НК1 и НК2.

91Конявская Е. Л. Краткий новгородский летописец и его место в новгородском ле-
тописании // ДРВМ. М., 2010. № 1 (39). С. 40–52.

92Там же. С. 49.
93Там же. С. 51–52.
94См.: Мусин А. Е. 1) К вопросу о границах и статусе околотка в средневековом

Новгороде // ННЗ. В. Новгород, 2003. Вып. 17. С. 138–153; 2) Околоток // Великий
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6859 г., это еще восходящие к Краткому новгородскому летописцу до-
бавления в сообщениях 6574 и 6675, упоминающие Околоток.95 Не со-
здавался ли этот летописец при церкви Бориса и Глеба «в Околотке»
или же, как и НВЛ, при Софийском соборе?

∗ ∗ ∗

Итак, в Новгороде в правление Василия Калики делались разнооб-
разные исторические записи. В Юрьеве монастыре созданная ок. 1330 г.
копия НВЛ пополнялась новыми приписками, лишь поначалу претен-
довавшими на некое подобие систематической летописи, а затем делав-
шимися уже от случая к случаю. В Софийском соборе (?) после 1340 г.
вместе с комплексом материалов для расчета пасхи с тверского прото-
графа была скопирована таблица с летописными записями, к которой
было добавлено несколько известий о недавних новгородских событиях.
Где-то в Новгороде (может быть, тоже кем-то из софийских клириков)
велся краткий летописец, в который попадали известия о политических
и военных событиях, строительстве и бедствиях. На какой-то книге (?)
были зафиксированы два события 6845 (1337) г. — война со шведами и
знамение от иконы. Однако все эти опыты фиксации событий выглядят
маргинальными в сравнении с основной архиепископской летописью
(НВЛ). В годы правления Василия Калики она продолжала вестись при
Софийском соборе, фиксируя важнейшие происшествия из жизни Нов-
города и даже уделяя несколько большее, чем раньше, внимание ненов-
городским событиям.
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Е. Л. Конявская

СЮЖЕТНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
В НОВГОРОДСКОЙ I ЛЕТОПИСИ

(первая половина XII в.)*

Начиная с А. А. Шахматова, летопись интересует исследователей не
только как источник информации по истории Руси, но и как ценный па-
мятник, помогающий восстановить духовный образ наших предков.
Изучение становления нарратива — одна из составляющих процесса
изучения труда летописцев. По большей части именно в нарративных
текстах летописи видны авторские установки пишущего, его историо-
софские и политические взгляды и пристрастия.

Большой вклад в исследование данной проблемы внесли работы
И. П. Еремина, О. В. Творогова, В. В. Кускова1 и др. Важны для данной
проблемы и результаты изучения нарратива и сюжетного повествова-
ния в Институте филологии СО РАН (Новосибирск).

Специальная глава в книге «Истоки русской беллетристики»2 была
посвящена сюжетному повествованию в раннем летописании (написана
О. В. Твороговым). Однако в большинстве случаев в ней рассматрива-
ются по сути дела законченные произведения внутри летописного тек-
ста, как правило, имеющие нелетописное происхождение — такие, как

1 Cм.: Еремин И. П. Киевская летопись как памятник литературы // ТОДРЛ. 1949.
Т. VII. С. 67–97; Творогов О. В. Сюжетное повествование в летописях XI–XIII вв. //
Истоки русской беллетристики. Л., 1970. С. 31–66; Кусков В. В. Проблемы историзма
древнерусской литературы XI–XII вв. // ТОДРЛ. СПб., 1997. Т. 50. С. 303–309.

2 Творогов О. В. Сюжетное повествование... Л., 1970. С. 31–66.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 13-04-00010).

УДК: 94(47)
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Повесть об ослеплении Василька Теребовльского, Повесть об убиении
Андрея Боголюбского.

Вместе с тем, интересно проследить, как нарратив зарождается и
формируется в недрах такой последовательно погодно ведущейся лето-
писи, как Новгородская I (далее — НI), памятника, как показано
А. А. Гиппиусом и Т. В. Гимоном,3 поистине анналистического. 

Для рассмотрения становления нарратива в НI взяты статьи после
окончания Начального свода. 

Первая статья, где фиксируется сюжетное повествование (или хотя
бы зарождение его), это статья 6626 г., относящаяся ко времени летопи-
сания Всеволода Мстиславича. Здесь в качестве своего рода предтечи
сюжета может быть рассмотрено известие о действиях Владимира Мо-
номаха и его сына Мстислава Великого по отношению к новгородским
боярам, которые, видимо, предприняли некие акции, направленные про-
тив поставленного на новгородский стол сына Мстислава Всеволода.
Всего в нескольких строках изложена цепь событий с объяснениями
их причин и последствий:«Томь же лътъ приведе Володимиръ съ Мьстис-
лавомь вся бояры новгородьскыя Кыеву, и заводи я къ честьному хре-
сту, и пусти я домовь, а иныя у себе остави; и разгнъвася на ты, оже то
грабили Даньслава и Ноздрьчю, и на сочьскаго на Ставра, и затоци я
вся».4 В известии говорится о «всех боярах», что дает читателю пред-
ставление о серьезном противостоянии новгородской элиты князю,
oднако это одновременно свидетельствует о стремлении летописца по-
средством определенного преувеличения усилить впечатление от опи-
сываемого. Так, например, вопреки этому высказыванию, скорее всего,
боярами были и упомянутые далее Даньслав и Ноздрич,5 против кото-
рых совершалась акция. Действия князей дифференцируются по отно-
шению к тем, кто лишь принадлежал к партии противников Всеволода,
и тем, кто действовал активно: грабил его сторонников. Таким образом,

3См.: Гиппиус А. А. Новгородская владычная летопись XII–XIV вв. и ее авторы
(История и структура текста в лингвистическом освещении) // Лингвистическое источ-
никоведение и история русского языка. 2004–2005. М., 2006 С. 114–183; Гимон Т. В.,
Гиппиус А. А. Русское летописание в свете типологических параллелей // Жанры и формы
в письменной культуре Средневековья. М., 2005. С. 174–200; Гимон Т. В. Историописа-
ние раннесредневековой Англии и Древней Руси. М., 2012.

4Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / под ред. и с преди-
словием А. Н. Насонова. М.; Л., 1950 (далее — НПЛ). C. 21.

5 Cм.: Горский А. А., Кучкин В. А., Лукин П. В., Стефанович П. С. Древняя Русь:
очерки политического и социального строя. М., 2008. С. 415, примеч. 996.
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перед нами вполне законченный сюжет, хотя и крайне лаконично изло-
женный.

Другого рода нарратив обнаруживается под 6636 г. в том же «Лето-
писце Всеволода» — в описании голода: «Въ се же лъто лютее бяше:
осминъка ръжи по гривнъ бяше; и ядяху люди листъ липовъ, кору бере-
зову, инии молиць истълъкше, мятуце съ пелъми и съ соломою; инии
ушь, мъхъ, конину; и тако другымъ падъшимъ от глада, трупие по ули-
цямъ и п отъргу и по путьмъ и всюду; наяша наимиты возити мьртвьця
из города; а смородъмь нелга вылести. Туга, бъда на всъхъ, отець и
мати чадо свое въсажаше въ лодью даромь гостьмъ, овоихъ измьроша,
а друзии разидошася п очюжимъ землямъ. И тако по гръхомъ нашимъ

погыбе земля наша».6 Здесь, напротив, летописец очень подробен и
даже дает эмоциональные оценки, хотя хронологически поступатель-
ного движения в этой информации нет, нет также объяснения причин
дороговизны, не сообщается, как эта беда была преодолена, не упоми-
наются конкретные лица. Это не мешает, однако, отнести данное пове-
ствование к нарративу, поскольку нарратив — не только сюжет, а любой
рассказ с авторской интерпретацией, оценкой — любым присутствием
«я» пишущего. Здесь же летописец проявляет свое отношение яркими
оценками и восклицаниями: «Въ се же лъто лютъ бяше»; «Туга, бъда на
всъхъ», и, наконец, заключением, которое, с одной стороны, дает объяс-
нение несчастью, с другой — отмечает окончание известия.

Но уже в следующей части НI, когда, как показано А. А. Гиппиусом,
летописание переходит в руки владычной кафедры,7 сюжетное повест-
вование встречается в статьях регулярно и приобретает полноценную
форму. Таково повествование в статье 6640 г. о новгородских волнениях:
«Въ се же лъто ходи Всъволодъ въ Русь Переяславлю, повелениемь
Яропълцемъ, а целовавъ крестъ къ новгородцемъ, яко хоцю у васъ уме-
рети. И рече Гюрги и Андръи: „се Яропълкъ, брат наю, по смерти своеи
хощеть дати Кыевъ Всеволоду, братану своему“; и выгониста и ис Пе-
реяславля. И приде опять Новугороду; и бысть въстань велика въ людьхъ;
и придоша пльсковици и ладожане Новугороду, и выгониша князя
Всъволода из города; и пакы съдумавъше, въспятиша и Устьяхъ; а Ми-
рославу даша посадьницяти въ Пльскове, а Рагуилови въ городъ».8

6НПЛ. С. 22.
7 Гиппиус А. А. К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Нов-

городский исторический сборник. СПб., 1997. Вып. 6 (16). С. 42. 
8НПЛ. С. 22–23.
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А. А. Гиппиусом отмечалась с этого года некоторое изменение манеры
летописания: большая подробность, появление прямой речи.9 Позже он
пришел к выводу о том, что смена летописца — переход летописания
к владычной кафедре — оставляет выявляемый шов прямо посреди
этого летописного рассказа, ибо использование формулы въ се же лъто

принадлежит предыдущей традиции, а союза яко — к последующей.10

Так или иначе новгородский летописец указывает на неправомерность,
с точки зрения новгородцев, действий Всеволода: он обещал быть
их князем до своей смерти. И когда его изгоняют из Переяславля и он
возвращается в Новгород, люди восстают. Серия сложных разнона-
правленных действий, прямая речь, реакция людей, решение выгнать
князя, а затем возвращение его, определение посадников — представ-
ляют полноценное развитие сюжета, с героями, конфликтом и его раз-
решением. Все эти черты высвечиваются более ярко при сравнении
данного текста с соответствующим известием в Лаврентьевской лето-
писи. Текст под тем же годом повествует о событиях после смерти
Мстислава Великого: «Престависÿ Мстиславъ сн~ь Володимерь . мсца.

април. въ. ~дı. д ~нь. И съде по немь брат его Aрополкъ кнÿжа Кыевъ .
людье бо Кыaне послаша по нь. В то же лът. Aрополкъ приведе Все-
волода Мстиславича. из Новагорода . и да ему Переaславль по хрсьно-
му цълованью. aкоже сÿ бÿше оурÿдил с братом своим Мстиславомь.
по wтню повелънью. aкоже бÿше има далъ Переaславль съ Мстисла-
вом. съ заоутрьa съде в нем. а до wбъда выгна и Гюрги. приъхавъ с пол-
ком на нь. и съде Гюрги д~нии ~и. и выведе и Aрополкъ хрсьнаго ради
цълованьa. и посла по другаго Мстиславича. [по Изÿслава] в Полте-
скъ. и приведе и с клÿтвою. wн же wставивъ брата Ст ~ополка в По-
лотьскъ. и приде в Переaславль на Гсжинъ д ~нь. Полочане же рекше ли-
шаетсÿ насъ. и выгнаша Ст~ополка. а Василка посадиша Ст~ославича.
видъвъ же то Aрополкъ оуладисÿ с братьею. и да Переaславль Вÿчес-
лаву. а Изÿслава выведе с нужею . и тое же зимы даша Изÿславу Ту-
ровъ. и Пинескъ. к Мъньску. то бо бÿшеть его осталосÿ передьниъ во-
лости его».11 По событиям соответствие рассказу НI есть лишь в начале
повествования Лаврентьевской летописи. Как и в НI, здесь говорится
о попытке передачи Ярополком Владимировичем, занявшим Киевский

9 Гиппиус А. А. К истории сложения текста Новгородской первой летописи... С. 42.
10Гиппиус А. А. Новгородская владычная летопись XII–XIV вв. и ее авторы...

С. 209–210.
11Лаврентьевская леопись // ПСРЛ. Л., 1926–1928. Т. 1. Стб. 301.
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стол, Переяславского стола одному из сыновей Мстислава. Причем ле-
тописец подчеркивает, что он исполняет договоренность со своим по-
койным братом, поскольку Переяславль был завещан Владимиром Мо-
номахом Ярополку и Мстиславу. 

Новгородский летописец не акцентирует внимания на том, что Все-
волод отправился исполнять волю отца и дяди, теперь киевского князя.
Для них он — нарушитель крестоцелования, ибо обещал быть их кня-
зем до конца своих дней. Зато новгородец приводит заявление Юрия и
Андрея Владимировичей, сыновей Владимира Мономаха от второго
брака, считающих, что акция Ярополка предопределяет переход Киев-
ского стола после смерти Ярополка — Всеволоду. Причем едва ли ле-
тописец пытался реально передать речи братьев (хотя бы уже потому,
что прямая речь относится сразу к ним двоим). Это своего рода белле-
тристический прием (назовем его «условно коллективной речью»),
используемый для объяснения мотивов действий героев.

В рассказе Лаврентьевской летописи также есть прямая речь и тоже
«условно коллективная». Она относится к полoчанам, которые проте-
стуют против ухода от них Изяслава Мстиславича, которого Ярополк
пытается посадить на Переяславский стол после неудачи со Всеволо-
дом. Изяслав оставляет в Полоцке своего брата Святополка, но полоча-
не оскорблены такой попыткой без их участия решить вопрос о персоне
их будущего князя (как ранее новгородцы), и выгоняют Святополка.
Возможно, не без иронии сообщает повествователь о том, что княже-
ние Всеволода в Переяславле продолжалось всего несколько часов,
а Юрия Долгорукого — 8 дней.

Возможно, само построение повествования в Лаврентьевской лето-
писи является своего рода интерпретацией, что выявляется при сравне-
нии с расположением материала в соответствующей статье Ипатьев-
ской летописи. Разумеется, с позиций построения нарратива имеет
смысл анализировать текст в том виде, как он выглядит сейчас, но не-
лишне отметить, что Лаврентьевская и Ипатьевская летописи в данной
статье по-разному редактируют общий источник. В этом смысле отли-
чия также могут быть исследованы. 

В Ипатьевской летописи рассматриваемый рассказ заканчивается на
сообщении о приходе в Переяславль Изяслава Мстиславича. Но еще

более существенным отличием является то, как объясняются действия
Ярополка. В Лаврентьевской он садится на Киевский стол после смерти
брата, «людьe бо Кыaне послаша по нь». В Ипатьевской об этом гово-
рится более пространно, приводится полная дата вокняжения Ярополка:
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«въ ~зi д~нь в недълю», — и дается иное объяснение перехода к нему
главного стола: Мстислав перед смертью «оставивъ к~н�жение брату сво-
ему Aрополку, ему же и дъти свои съ Б ~мъ на руцъ предасть».12 Можно

давать различные толкования идеологическим и политическим обосно-
ваниям этих отличий, но факт того, что это были не случайные слова,
а результат информированности летописца и его способностей к ана-
лизу, — бесспорен. 

В общих чертах можно заключить, что новгородскому летописцу
при передаче рассматриваемого эпизода присуща эмоциональная непо-
средственность, а южнорусскому (равно как и позже переяславскому
редактору) — стремление к полноте, точности и аналитический под-
ход. Конечно, в известной степени это связано и с тем, что новгородец
писал по следам событий, а составитель протографа Лаврентьевской и
Ипатьевской — с определенной временной дистанцией.

Краткие сюжетные известия читаются в НI и далее: в статьях под
1134г. — о походе против суздальцев и битве на Ждане-горе; под
1135г. — о позиции новгородцев в борьбе между Мономашичами и
Ольговичами, под 1136 г. — об изгнании Всеволода. Но особый инте-
рес представляет рассказ 6645 (1137) г. — о попытке Всеволода вер-
нуться на Новгородский стол. Текст этот довольно пространный:
«Въ то же лъто приде князь Мьстиславиць Всъволодъ Пльскову, хотя
състи опять на столе своемь Новъгородъ, позванъ отаи новгородьскыми
и пльсковьскыми мужи, приятели его: „поиди, княже, хотять тебе опять“.
И яко услышано бысть се, яко Всъволодъ Пльсковъ съ братомь Свято-
пълкомь, и мятежь бысть великъ Новегородъ: не въсхотъша людье
Всъволода; и побъгоша друзии къ Всъволоду Пльскову, и възяша на
разграбление домы ихъ, Къснятинъ, Нъжятинъ и инъхъ много, и еще же
ищюще то, кто Всеволоду приятель бояръ, тъ имаша на нихъ нъсъ по-
луторы тысяце гривенъ, и даша купцемъ крутитися на воину; нъ сягоша

и невиноватыхъ. Потомь же Святославъ Олговиць съвъкупи всю землю
Новгородьскую, и брата своего приведе Глъбъка, куряны съ Половьци,
идоша на Пльсковъ прогонитъ Всъволода. И не покоришася пльсковици
имъ, ни выгнаша князя от себе, нъ бяхуть ся устерегли, засекли осекы
всъ; и съдумавъше князь и людье на пути, въспятишася на Дубровьнъ,
и еще рекъше: „не проливаиме кръви съ своею братьею, нъгли Богь
управить своимь промысломь“. Тъгда же пръставися князь Всъволодъ

12Ипатьевская летопись // ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 2. Стб. 293.
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Мьстиславиць Пльсковъ, и яшася пльсковици по брата его Святопълка;
и не бе мира съ ними, ни съ сужьдальци, ни съ смольняны, ни съ поло-
цяны, ни съ кыяны».13

Можно видеть, что в рассказе дается объяснение действиям Всево-
лода (ведь он, изгнанный ранее из Новгорода, уже сидел на столе в Выш-
городе). Говорится, что его приход во Псков — как этап движения в Нов-
город — был вызван возникшими у него иллюзиями, что в Новгороде
сильна позиция его сторонников: он втайне был позван его новгород-
скими и псковскими «приятелями». И это оговаривается несмотря на
то, что в предшествующем известии статьи этого же года передавался
этот сюжет: «Настанущю въ 7 марта, индикта лъту 15, бъжя Костянтинъ
посадникъ къ Всъволоду и инъхъ добрыхъ мужь нъколико; и въдаша

посадницити Якуну Мирославицю Новъгородъ».14 Далее рассказыва-
ется, что новгородцы о приходе Всеволода во Псков услышали и под-
няли «мятеж велик». Говорится, что Всеволода не захотели «людье»,
т. е. казалось бы все новгородцы, но тут же выясняется, что были «дру-
зии», который побежали к Всеволоду во Псков. А потом, когда сообща-
ется, что разграблению подвергнутся дома «приятелей» князя, ока-
зывается, что этих других было много (причем двое бояр названы
по имени). Поиски таковых продолжились, дабы получить с них деньги
в качестве своего рода политического штрафа, при этом летописец при-
знает, что досталось и невиновным. В следующей части рассказа, отме-
чается, что псковичи продемонстрировали решимость стоять за Всево-
лода, а себя «устерегли»: устроили оборонительные укрепления в лесу,
видимо, на подступах к городу. Новгородцы после обсуждения ситуа-
ции поворачивают назад, причем оформляется их решение прямой ре-
чью от имени «сдумавших»: «не проливаиме кръви съ своею братьею,
нъгли Богь управить своимь промысломь». Таким образом, здесь есть
все признаки развития сюжета: интродукция о вести Всеволоду, рас-
сказ о конфликтующих сторонах в Новгороде, военный поход, смерть
Всеволода и, наконец, подведение печального итога рассказчиком
об отсутствии мира у Новгорода не только со Псковом, но и с другими
землями и княжествами. Как и во многих других летописных повество-
ваниях, прямая речь «условно коллективная», передающая смысл пози-
ции, и едва ли претендует на точность передачи каких-то конкретных
высказываний. 

13НПЛ. C. 24–25.
14Там же. С. 24.
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Летописец, безусловно, сочувствует тем, кто выступает против Все-
волода, но, думается, по своему социальному статусу он не мог быть
в гуще драматических событий. А последняя фраза, вопреки трактовке
ее А. В. Валеровым как написанную «в гневе»,15 скорее, выражает горь-
кое сожаление о сложившемся положении.

Две последующие статьи не имеют столь же счастливых для анализа
параллелей в других ранних летописях. Речь в них идет о новых сменах
князей. Под давлением враждебного окружения, начавшимся в городе
дефицита хлеба и его дороговизны (предыдущая статья заканчивается
словами: «стоя всъ лъто осмьнъка великая по 7 резан») новгородцы
изгоняют Святослава Ольговича и посылают к Юрию Долгорукому,
прося князя из его руки. Лаврентьевская и — более кратко — Ипатьев-
ская летописи сообщают об этих и последующих событиях, но в про-
странных рассказах о противостоянии Ольговичей и Мономашичей эти
события, столь важные для Новгорода, проходят рядовыми эпизодами,
хотя в отдельных случаях — с дополнительными подробностями.

В НI же под 6646 г. читаем: «Мъсяця марта, въ 9 день, на 40 Свя-
тыхъ, бысть громъ велии, яко слышахомъ чисто, въ истьбъ съдяще.
Въ то же лъто выгнаша князя Святослава, сына Ольгова, из Новаго-
рода, мъсяця априля 17, въ недълю 3 попасцъ, съдевъша 2 лъта бес
трии мъсяць. Томь же лътъ слашася по Гюргя Володимириця Суждалю;
а въ 23 того мъсяця пополошишася людье: сългаша бо, яко Святопълкъ
у города съ пльсковици; и высушася всь городъ къ Сильнищю, и не бы
ничтоже, а Святославлюю прияша Новъгородъ съ лучьшими мужи,
а самого Святослава яша на пути смолняне и стръжахуть его на
Смядинъ въ манастыри, якоже и жену его Новегородъ у святое Варвары
въ манастыри, жидуще оправы Яропълку съ Всъволодкомь. Въ то же
лъто въниде князь Ярославъ, сынъ Гюргевъ, вънукъ Володимирь, и-Суж-
даля Новугороду на столъ, маия въ 10; и съ пльсковици съмиришася.
Въ то же лъто князь Кыевьскыи Яропълкъ, и седъ на столъ брат его Вя-
чеславъ».16

Повествование в этой статье предваряет, казалось бы, не связанное
с дальнейшим известие о громе. Однако, даже не обозначенный как
знамение «гром велии» 9 марта может восприниматься таковым. Чтобы

15Валеров А. В. Новгород и Псков: очерки политической истории Северо-Западной
Руси XI–XIV веков. СПб., 2004. С. 108.

16НПЛ. С. 25.
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в реальности этого факта не осталось сомнения, летописец прибавляет
от себя: «яко слышахомъ чисто, въ истьбъ съдяще».17 Характерно, что
такой прием — вынесение сообщения о неординарном природном явле-
нии в первые строки летописной статьи — используется этим летопис-
цем неоднократно: так же начинаются статьи 6648 и 6649 г. Там речь
пойдет о небесных явлениях, и они уже будут называться знамениями.

Повторится в следующей статье (6647 г.) в сообщении о бегстве
из Новгорода Ростислава Юрьевича и хронологическая выкладка, по-
добная встретившейся в вышеприведенной статье — о количестве лет
и месяцев княжения (под 6646 г. — Святослава Ольговича, под 6647 г. —
Ростислава Юрьевича).

В отличие от вышерассмотренных текстов в рассказе 6646 г. нет оче-
видной сюжетной доминанты, но все формально не связанные между
собой факты объединены летописцем в единый текст посредством са-
мого построения фразы — c использованием союзов а и якоже. В пре-
делах одной синтаксической конструкции перечисляется случившееся

в Новгороде, в Смоленске, южнорусских землях. Объяснений изгна-
нию Святослава не приводится, о судьбе жены Святослава говорится
дважды, сообщается, что после смерти Ярополка на киевском столе са-
дится его брат Вячеслав, но о том, что его смещает Всеволод, информа-
ции нет. Всю эту неполную, порой отрывочную информацию объединяет,
видимо, желание летописца передать атмосферу неопределенности,
царившей в городе, когда новгородцы оказывались перед выбором, но
выбор этот обуславливался рядом обстоятельств, которые развивались
независимо от них. Город переполошился, получив ложный слух о том,
что пришел Святополк Мстиславич, брат покойного Всеволода, с пско-
вичами. Согласно картине, представленной хронистом, новгородцы
выходят к пригородам, но, едва ли с целью обороны, поскольку летопи-
сец употребляет выражение «высушася всь городъ къ Сильнищю». Ма-
ловероятно, тем не менее, и то, что новгородцы были готовы принять
Святополка князем. Ведь Святополк идет с псковичами, т. е. как псков-
ский князь, а отношения с Псковом пока не урегулированы, лишь после
вокняжения в Новгороде Ростислава Юрьевича будет сказано, что нов-
городцы «съ пльсковици съмиришася». По-видимому, автор статьи

17А. А. Гиппиус отмечает это высказывание как первый случай ремарки от первого
лица (см.: Гиппиус А. А. Новгородская владычная летопись XII–XIV вв. и ее авторы...
С. 195).
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стремится показать состояние горожан, которые расстались со Свято-
славом, ждут вестей о новом князе от Юрия Долгорукого, но готовы
рассматривать и другие варианты, поэтому спешат проверить появив-
шиеся слухи. По той же причине неопределенности ситуации и необхо-
димости ориентироваться по мере развития событий, сначала лишь за-
держивают жену Святослава и его «лучших мужей», а затем, узнав, что
самого Святослава в Смоленске «стерегут» в монастыре, отправляют ее
в монастырь св. Варвары. Собственно, далее владычный летописец
прямым текстом дает понять, что новгородцы пребывают в ожидании
«оправы Яропълку съ Всъволодкомь».

В общих чертах можно сказать о нарративе в дальнейших статьях.
Всего на рассматриваемом участке НI — до второй половины 60-х го-
дов XII в. (граница владычного свода18) — вычленяется 16 таких нарра-
тивно-сюжетных текстов. В отличие от «монархических» Лаврентьев-
ской и Ипатьевской летописей, где большинство развернутых сюжетов
касаются военных кампаний и межкняжеских отношений, «республи-
канский» Новгород, в первую очередь, волновали отношения «князь —
город». И именно со стороны «города» смотрел на перипетии этих
сложных отношений владычный летописатель.
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CЮЖЕТ ОБ ОСАДЕ НОВГОРОДА В 1170 ГОДУ
В РАННИХ ЛЕТОПИСНЫХ РАССКАЗАХ*

В феврале 1170 года союзнические войска нескольких русских кня-
жеств, возглавляемые сыном Андрея Боголюбского — Мстиславом, по-
дошли к стенам Новгорода. В течение трех дней шли переговоры, окон-
чившиеся неудачей и 25 февраля союзные войска началась осада и
военные столкновения. Новгородцы, возглавляемые князем Романом
Мстиславичем, посадником Якуном, вдохновляемые епископом новго-
родским Ильей-Иоанном одержали победу. 

События 1170 года нашли широкое отражение в целом ряде пись-
менных источников, созданных в разное время — как в непосредствен-
ной близости к событию, так и века спустя. Рассмотрим начальный пе-
риод сложения так называемого Знаменского цикла.

Самые ранние известия читаются в Новгородской I (далее — НI) и
Лаврентьевской летописях (далее — Лавр.) — под 6677 г. и в Ипатьев-
ской (далее — Ип.) — под 6681 годом. 

Позже, по, после создания в первой половине XIV веке Краткого
Новгородского Летописца,1 свидетельства восходящих к нему летопи-
сей начинают представлять несколько иную картину, включающую ле-
генду о чдесной помощи иконы Богородицы.

НI говорит о событии сжато: «Въ то же лъто на зиму придоша подъ
Новъгородъ Суждальци с Андреевицемь, Романъ и Мьстиславъ съ Смоль-

1См.: Конявская Е. Л. Краткий новгородский летописец и его место в новгород-
ском летописании // ДРВМ. 2010. № 1 (39). С. 40–52.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 13-04-00010).
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няны и съ Торопьцяны, Муромьци и Рязанци съ двема князьма, Полоць-
скый князь с Полоцяны и вся земля просто Русьская. Новгородьци же
сташа твьрдо о князи романъ о Мьстиславлици, о Изяславли вънуце,
и о посадницъ о Якунъ и устроиша острогъ около города. И приступи-
ша къ граду въ недълю на съборъ и съездишася по 3 дни; въ четвьртый
же ден, въ среду, приступиша силою и бишася всь день; и к вечеру
побъди я князь Романъ съ Новгородьци, силою крестьною и святою Бо-
городицею и молитвами благовърнаго владыкы Илие, мъсяца феураря
въ 25, на святаго епископа Тарасия, овы исъкоша, а другыя измаша,
а прокъ ихъ злъ отбъгоша, и купляху Суждальць по 2 ногатъ».2 

Учитывая, что запись внесена погодно, следует признать, что легенда
о чуде от иконы Знамение или еще не сложилась, или по какой-то при-
чиние не была зафиксирована в летописи. Принимая во внимание тот
факт, что рассказ вообще не упоминает икону, не отмечает особую роль
архиепископа новгородского, а также не подчеркивает особый характер
битвы, первый вариант кажется более убедительным.

В предыдущем известии летописной статьи описана стычка новго-
родских и суздальских войска на Двине в 1169 году, когда Андрей по-
слал на отряд новгородского данника Даньслава войска, в несколько раз
превосходившие новгородцев численностью. По свидетельству новго-
родского летописца, Даньслав с малыми потерями отступил, после чего
вернулся и успешно «взяшя всю дань, а на Суждальскыхъ смьрдъхъ
другую и придоша здорови вси».3 И хотя, скорее всего, поход на Новго-
род во многом был спровоцирован этим конфликтом, летописец никак
не обозначает причинно-следственных отношений двух этих событий.
Поход Даньслава представляется скорее независимой частью записи
за год. Однако, в более поздних источниках, этот поход представляется
уже необходимой частью сюжета, в качестве непосредственного повода
к осаде. 

Стоит обратить внимание на фразу Синодального списка НI «съез-
дишася по три дни». Речь может идти как о переговорах, так и о сборе
войск противника для осады. Строго говоря, напоминает известие о пе-
реговорах только фраза Комиссионного списка НI: «сходистася проме-
жи себе о уряди по три дни».4 Ни один другой источник не содержит ни

2Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с пре-
дисловием А. Н. Насонова. М.; Л., 1959 (далее — НПЛ). С. 33, 221. 

3 Там же.
4 Там же.
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прямых упоминаний о переговорах, ни косвенных намеков на то, что
они имели место. Возможно при дальнейшем рассмотрении известий
источников можно будет найти подтверждение той или другой версии,
но в данный момент вопрос однозначно не решается.

В центре повествования находится князь Роман, который, видимо,
и вел новгородцев в бой: «новгородци же сташа тврьрдо о князе Романе»,
«победиша я князь Романь с новгородьци». Хотя в начале посадник
Якун называн вместе с князем, далее победа приписана Роману с нов-
городцами, что может означать современность записи, поскольку в даль-
нейшем Роман будет вынужден покинуть Новгород и героизация его
образа едва ли будет уместной. Характерно, что в младшем изводе Н1
особенно указывает на возраст князя: «нъ детеск бяше»5 (в Комиссион-
ном списке: «нь еще бо тогда детеск бяше сыи»6). Возможно, это позд-
нее переосмысление сюжета, обусловленное слабым знанием реалий
того времени, поскольку Роман Мстистлавич родился около 1150 года,
и следовательно, на момент битвы ему должно было быть около 20 лет.
Но можно предположить и заведомое принижение его роли в событиях
поздними редакторами летописцами — в пользу новгородцев, почита-
емого владыки Иоанна, новгородского посадника.

Обращает на себя внимание фраза «бишася вст день», указывающая

на длительность боя, в то время как для более поздних новгородских
летописей характерно описание скоротечного боя (ср. с Летописью
по списку Н. К. Никольского: «новгородци же выъхавше изъ града и
биша суздальцов на полъ, а иныхъ живыхъ поимаша»7). Разумеется,
быстрой победа новгородцев могла здесь предстать, исходя из логики
чудесного сюжета, но, с другой стороны, нельзя исключать и того, что
фраза НI может представлять топос, свойственный воинским повестям.

Факт установления праздника иконе Знамения Н1 не фиксирует,
а датой битвы называет 25 февраля. 

Поход Даньслава Лазутинича, рассказ о котором предваряет в тексте
НI повесть об осаде Новгорода, в более поздних источниках уже опре-
деленно представляется основной причиной осады: «Новгородци же
послаша данника Даньслава лазутинича на Двину, а съ нимъ по 100 че-
ловъкь и… князь великiй Андрей посла на них полкы своа… и начаша

5Новгородская первая летопись… С. 221.
6 Там же. С. 33.
7Новгородская четвертая летопись // ПСРЛ. Л., 1929. Т. IV. Ч. 1. Вып. 3 (далее —

ПСРЛ. Т. IV. Ч. 1. Вып. 3). С. 589.
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битися, и пособи Богъ Новогородцемъ, убиша от полка великого князя
Адреа 800 мужъ, а Новогордцевъ паде 15 мужъ. И оттоле князь великiй
Андрей Юрiевич разнъвася на Новогородцовъ, нача копити рать и силу
кръпку зъло, самъ же тогда разболъвся, посла сына своего Мьстислава

на Великiй Новорогодъ»8 (Тверской сборник).
Однако, если говорить о более глубоких причинах столкновения,

то можно заметить, что НI и ряд других летописей, в статье за 6675 год
описывают противостояние Андрея Боголюбского и Новгорода, прак-
тически не оставляя сомнений в том, что Андрей Боголюбский если и
не являлся гарантом соглашения Святослава Ростиславича с Новгоро-
дом, то, во всяком случае, был заинтересован в нахождении Святослава
на новгородском столе. НI говорит об этом так: после отказа Святосла-
ва княжить в Новгороде, новгородцы целовали Богородицу и «идоша

прогнать его съ Лукъ», Святослав вынужденно отбыл в Торопец, а нов-
городцы «послаша в Русь к Мстиславу по сынъ. Святославъ же иде на
Вългу и въда ему Анъдрей помоць, и пожьже Новый търгъ». Луки так же
были сожжены, лучане «отступиша, iни в ъ городъ, и ини Пльскову».9

Далее повествуется о союзе Андрея со Смоленском и Полоцком, в ре-
зультате которого были перекрыты дороги от Новгорода, чтобы пере-
хватывать гонцов к Мстиславу. 

Святослав пошел на Новгород силой с теми же союзниками, но нов-
городцы во главе с Якуном встретили их у Русы, и Святослав отступил,
«не успеша бо ничтоже». После чего Якуну было дано посадничество.

В самом сообщении об осаде Новгорода в летописях, восходящих

к Краткому новгородскому летописцу (в данном случае имеются в виду
Рогожский летописец, Новгородская Большаковская летопись, отчасти
Летопись Никольского, а также летопись из Троицкого собр. № 805),
появляются некоторые новые подробности и акценты. В частности,
в Рогожском летописце читается: «В лъто 6677. Приидоша къ Новуго-
роду суждалци и вся земля Роусскаа князь Романъ Андреевич, а въ Но-
въгородъ бъше князь Романъ млад, а посадникъ Якоунъ, владыка
Иоанъ. И вынесоша икону Богородицоу на острогъ на Десятинъ.
И въ то время пустиша суждалци стрълы, и обратися икона на градъ,
и паде на нихъ тма на поли, и, вышедше, новгородци побъдиша суж-
далцевъ ноеммврия 27 молитвами Святыя Богородица. И продавахоу

8 Рогожский летописец. Тверской сборник // ПСРЛ. М. 2000. Т. XV. С. 244.
9НПЛ. С. 32.
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суждалца по двъ ногатъ, и оттолъ отъяся честь суждалскаа».10 Таким
образом, Роман Мстиславич, посадник Якун и владыка Иоанн только
упоминаются, а победа приписывается чудесным действиям иконы, на
которую надеялись новгородцы, поставив ее на острог. Тьма, которую
наслала Богородица на врагов в наказание, и обеспечила победу осаж-
денным. 

Стоит отметить, что рассказы в Новгородской Большаковской лето-
писи и Летописи Никольского имеют особый заголовок перед статьей
об осаде Новгорода 1170 г., и расположение заглавий позволяет судить
о вставочном характере этих текстов. В Кратком новгородском лето-
писце заголовок «Î Çíàìåíiè ÑEòiè ÁEäöè» поставлен был, видимо, на
полях рукописи,11 поскольку в Летописи Никольского он написан на
нижнем поле, в Новгородской Большаковской летописи помещен не пе-
ред рассказом об осаде, а следует сразу после двинского похода Дань-
слава Лазутинича, т. е. заглавием, относящимся к следующей статье
(6677), завершается предыдущая (6676). 

Летопись из Троицкого собрания представляет сокращенный вариант
этого текста: Ïðièäîøà ñóçäàëöè ê Íîâóãîðîäó âña çåìëa Ðóñêàÿ
áûñ(òü) â Íîâèãîðîäè âëEäûêà Èâàí è êíÿç Ðîìàí, è âûíåñîøà
èêîíó ÑEòóþ Á~öó íà wñòðîã, è ïàäå íà íèõ òìà, è íîâãîðîäöè ïî-
áèøà à èíûõ èçàìàøà è ïðîäàaõó ñyçäàëöà ïî äâå íîãàòè (Л. 387).

Знакомство с этой же версией обнаруживает Летопись Авраамки
(что вполне закономерно, учитывая источники сложения летописи).
Следы использования Краткого новгородского летописца присутствуют
здесь в рассказе о походе на Двину и упоминании в рассказе об осаде
72 князей — мотив «легендарной версии». В остальном материал взят
из НI, видимо, младшего извода, поскольку Летопись Авраамки содер-
жит информацию о детском возрасте князя Романа. Вероятно, пример-
но такой же текст, комбинирующий рассказы НI и Краткого новгород-
ского летописца, был в распоряжении составителя Летописца епископа
Павла, который, как и в других случаях, крайне лапидарен: «В лъто
6677. Пришли к Новугороду суждальци и вся земля Русская, 70 и 2 князя,
и змог их Роман з новгородцы, молитвами святыя Богородица».12 

10Рогожский летописец // ПСРЛ. Пг., 1922. Т. 15. Вып. 1. Стб. 22.
11См.: Конявская Е. Л. Об основных этапах формирования легенды о Знаменской

иконе // Особенности российского исторического процесса. М., 2009. С. 73.
12Бобров А. Г. Летописание Великого Новгорода второй половины XV в. // ТОДРЛ.

СПб., 2003. Т. 53. С. 113.
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Имела ли эта версия устный, или, напротив, литературный источ-
ник, или основывалась на определенных реалиях? 

Более ранних упоминаний в древнерусской традиции об установле-
нии икон на городской стене при обороне города нет, но рукописи, имею-
щие миниатюры с сюжетами, подобными Хлудовской псалтыри, даю-
щие представление о такой практике, скорее всего, были знакомы
русским. Если же такая традиция существовала на Руси, то летописи
могли опускать эту подробность, как само собой разумеющуюся и по-
этому не требующую особого упоминания. 

Характерно, что в Софийской I летописи сюжет чудесной помощи

ризы Богоматери в 626 г. имеет подробность, которая перекликается
со Знаменской легендой: как и при осаде Новгорода, враги города
«ослепоша».13 Источником этого сюжета считается Еллинский летопи-
сец, откуда текст попал в Новгородско-Софийский свод.14 Однако этот
мотив ослепления врагов отсутствует в греческом рассказе о Влахерн-
ском чуде этого года в проповеди Феодора Синкелла, описывающей на-
шествие варваров на Константинополь. Победа там приписывается за-
ступлению Богородицы, которая «потопила их [варваров] моноксилы
вместе с командами перед собственным ее Божиим храмом во Влахер-
нах».15 Феофан Исповедник в «Хронографии» говорит о чудесном за-
ступничестве кратко: «благодаря Божией помощи, могуществу и за-
ступничеству Непорочной Девы Богоматери».16 Нельзя не вспомнить
похожее выражение в кратком рассказе НI: «силою крестьною и святою
Богородицею».17

В сходных выражениях говорится о чуде уже 860 г. в Малых хрони-
ках: «предстательством Всеславнейшей Богородицы».18 Сам патриарх
Фотий во Второй гомилии говорит, что «пресвятое облачение» Богома-
тери «обошло стены», и враги ушли от города.19 

13Софийская первая летопись // ПСРЛ. М., 2000. Т. VI. Вып. 1. Стб. 260.
14См.: Творогов О. В. Летописец Еллинский и Римский: текстологические и источни-

коведческие проблемы // Летописец Еллинский и Римский. СПб., 2001. Т. 2. С. 181–183.
15Свод древнейших письменных известий о славянах. М., 1995. Т. 2. С. 87.
16Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия. Т. II: Византийские

источники / Сост. М. В. Бибиков. М., 2010. С. 115.
17НПЛ. C. 32.
18Древняя Русь в свете зарубежных источников. Т. II. С. 184.
19Кузенков П. В. Поход 860 г. на Константинополь и первое крещение Руси в сред-

невековых письменных источниках // Древнейшие государства Восточной Европы:
2000. М., 2003. С. 60. 
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Наконец, уже в XII веке в Новгороде было известно Житие Андрея
Юродивого со сходным сюжетом. 

В летописных рефлексах Краткого новгородского летописца гово-
рится, что после обстрела города неприятелем, «обратися икона на
градъ», а врагов поразила тьма. Таким образом повторяется свойствен-
ный византийской традиции мотив движения чудотворного образа
(ср. Богоматерь Римская (Лиддская)). Обращение к городу может быть
истолковано как знак покровительства и заступления, и именно так
было развито в более поздних нелетописных памятниках Знаменского
цикла. 

Вместе с тем, мотив ранения иконы был также весьма распростра-
нен в византийских легендах о чудотворных образах. О том, что стрела
попадает в лик, прямо говорится в Псковских летописях, отражающих

тот же Краткий новгородский летописец в этой и ряде других статей.
Летопись Никольского выражает это, как: «почаша лишатися Суздалцы
на икону на Пречистiи образъ».20 Архимандрит Макарий отмечает «под
левым глазом чудотворной иконы... едва заметное повреждение, веро-
ятно, сделанное стрелою, пущенною суздальским воином».21

Наличие отмеченных выше совпадений с византийской традицией
мотивов на фоне связи с ней же самого образа может поставить под
сомнение тезис о продолжительной устной истории легенды — в пользу
литературного происхождения этого сюжета. При этом имеются свиде-
тельства раннего почитания иконы — не позднее начала XIII века,
отмечавшиеся Э. А. Гордиенко, И. А. Стерлиговой22 и др. На раннее
происхождение указывает и весьма положительно рисующийся образ
Романа, который, как уже отмечалось, очень скоро будет изгнан новго-
родцами, и его героизация потеряет смысл. В совокупности это ведет
к признанию большой вероятности довольно раннего возникновения
текста легенды об иконе Знамение. Причины упоминания князя Романа

20ПСРЛ. Т. IV. Ч. 1. Вып. 3. С. 589.
21Макарий (Миролюбов), архимандрит. Археологическое описание церковных древ-

ностей в Новгороде и его окрестностях. М., 1860. Ч. 2. С. 59.
22См.: Гордиенко Э. А. 1) Богоматерь Знамение — апостол Петр и мученица На-

талья // Великий Новгород. История и культура IX–XII вв. Энциклопедический сло-
варь. СПб., 2007. С. 203–205; 2) Десять эмалевых ковчегов на окладе иконы «Богома-
терь Знамение» и их место в художественной культуре Новгорода // Великий Новгород
в истории средневековой Европы. М., 1999. С. 365–373; Стерлигова И. А. Святыни
Успения Богоматери в произведениях древнерусского искусства XII–XIV веков // Вос-
точнохристианские реликвии. М., 2003. С. 553–561. 
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в поздних источниках и в начальном виде легенды могут быть различ-
ными. В ранней легенде — фиксация реальных заслуг князя в победе
или приписывание ему этих заслуг по статусу. В поздних — констата-
ция пребывания на новгородском столе в качестве хронологической
приметы при нейтральном отношении к нему автора, для которого эти
события — далекое прошлое.

Рассказы Лавр., Летописца Переяславля Суздальского и Ип., кото-
рые Л. А. Дмитриев относил к «антиновгородской версии» Знаменского
цикла,23 безусловно, восходят к единому протографу. Приведем текст
Лавр., поскольку она представляет более древний вариант владимир-
ской летописной традиции:

«Тоѥ же зимъı кнѧзь Андръи посла с ~на своѥго Мстислава . съ всею
дружиною на Великъıи Новъгородъ . и Романъ Смолиньскъıи кнѧзь .
с братом Мьстиславом. и Рѧзаньскъıи кнѧзь с~на посла . и Муромьскъıи
с ~на же посла . и пришедше в землю ихъ много зла створиша . села всѧ
взѧша и пожгоша . и люди по селомъ исъкоша . а женъı и лъти . имъньa
и скотъ поимаша . придоша же к городу Новгородци же затворишасѧ

в городъ . съ кнѧземъ Романомъ . и бьхутьсѧ кръпко с города . и многъı
избиша ѿ наших и не оуспъвше ничтоже городу ихъ възвратишасѧ

ѡпѧт. и ѡдва домъı своa aша пъши ѡпѧт. а друзии людиє помроша

с голода . не бъıс бо николиже толь тѧжка пути людем симъ . друзии бо
ѿ них и конину ъша в великоє говънье . се же бъıс за наши гръхъı
слъıшахом бо преж трии лът бъıвшее знаменье Новъгородъ всъм лю-
демъ видѧщимъ . в трех бо ц~рквахъ Новгородьскъıхъ . плакала на трех
иконах с ~таa Б~ца . провидъвши бо м ~ти Б~жиa пагубу хотѧщюю бъıти .
надъ Новымъгородом и надъ его волостью . молѧшеть с ~на своѥго
со слезамї . дабъı ихъ ѡтинудь не искоренилъ . aкож преже . Содома и
Гомора . но aко Ниневгитѧнъı помилуеть . aкож и бъıс. ѡчивъсто бо
Б~ъ и м~ти Б~иa . избави a млстью своєю . зане хрсьaне суть . наказаa на-
кажи мѧ реч Гси . а см~рти не предажь мене . г~лѧ Д ~вдъ .тако и сиa людї
Новгородьскъıa наказа Б~ъ . и смъри a дозъла за преступленьє крстное
. и за гордость ихъ наведе на нѧ . и млстью своєю избави град ихъ . не
г~лем же прави суть Новгородци . aко издавна суть свобожени Новго-
родци прадъдъı кнѧзь наших но аще бъı тако бъıло то велъли ли имъ
преднии кнѧзи крстъ преступити или внукы . или правнукы . соромлѧти

23Дмитриев Л. А. Житийные повести русского севера как памятники древнерус-
ской литературы XII–XVII вв. Л., 1973. С. 108–110.
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. а крстъ чстныи цъловавше . ко внуком ихъ . и к правнукомъ . то прес-
тупати . то доколъ Бг�ви терпъти над нами . за гръхы навелъ . и наказалъ
по достоaнью . рукою блг�овърнаго кнѧзѧ Андръa».24 

Разночтения с Летописцем Переяславля Суздальского малозначимы,
исключением является утверждение, что князь смоленский Роман «сына
посла» (в то время как и в Лавр., и в Ип. летописях говорится, что он
идет с братом Мстиславом):

Òîå æå çèìú³ ê�íçü Àíäðýè ïîñëà ñ�íà ñâîåãî Ìüñòèñëàâà ñú
âñåþ äðyæèíîþ íà Âåëèêûé Íîâúãîðwä è Ðîìàíú, êí�çü Ñìîëåí-
ñêûè, ñ�íà ïîñëà, è Ìvðîìñêûè ê�íçü ñ�íà ïîñëà.25 Очевидно, что бо-
лее поздний редактор или переписчик написал это по аналогии с по-
сылкой сыновей другими участниками похода. 

Ип. и Лавр. отличаются более существенно. При перечислении
войск, посланных на Новгород союзом князей, Ип. говорит, что Мстис-
лав Андреевич идет не только с дружиной, но и ростовскими и суздаль-
скими полками: «Андръи же посла сн�а Мьстислава . со всею дружиною
. и со всими полкы Ростовьскыми . и Сужьдальскими».26 В Лавр. сооб-
щается, что рязанский и муромский кзязья послали своих сыновей,
в Ип. речь идет просто о войсках от этих князей. Первыми в Ип. названы
Ростиславичи, а не Мстислав Андреевич: «Ходи Романъ . Ростиславичь
. сь братомъ Мьстиславомъ . Андръи же посла сн�а…».27 Эти особенно-
сти выдают руку южно-русского редактора, который, с одной стороны,
считает необходимым что-то пояснить более подробно, какие-то под-
робности, напротив, опускает, и при этом расставляет акценты в соот-
ветствии со своими интересами. М. Д. Приселков, в частности, полагал,
что Киевская летопись — одна из составляющих Ип. — использовала
в качестве вспомогательного источника «семейную хронику Ростисла-
вичей».28

Вместе с тем, Ип. содержит дополнительный фактический материал
по отношению к рассказу Лавр., который заслуживает внимания. В за-

24Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Л., 1928. Т. 1. Стб. 361–362. 
25Летописец Переяславля-Суздальского / Изд. К. М. Оболенским. М., 1851. С. 79–

80.
26Ипатьевская летопись // ПСРЛ. СПб. 1908. Т. 2 (далее — ПСРЛ. Т. 2). Стб. 559–

560.
27Там же.
28См.: Присёлков М. Д. История русского летописания XI–XV вв. СПб., 1996.

С. 88–89.
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вершении перечисления посланных Андреем Боголюбским сил отдельно
назван воевода князя Андрея Борис Жидиславич. Более пространно го-
ворится о величине войск: «и толико быс? множьство и вои. aко и числа
нътуть». И куда более важное дополнение наблюдается после слов
«бьaхуся крепко из города», где в Ип. далее читается: «полци же при-
шедше сташа далече города . и приходÿце полци бьaхус? кръпко оу го-
рода . Мьстиславъ же бъ въъхавъ ворота и пободъ мужей нъколько, воз-
воротисÿ wпÿть къ своимъ. быс? же моръ великъ вь конъхъ и вь пол-
кохъ».29 

Еще один отличающийся фрагмент читается в заключительной сен-
тенции:

Здесь текст Ип. явно подвергся перестановкам и порче.
Что же касается отмеченных выше дополнений, читающихся в Ип.,

то едва ли все они могут быть отнесены на счет творчества позднего ре-
дактора. Скорее всего, в ряде случаев Ип. более полно (как это отмеча-
ется учеными и в других местах Лавр. и Ип.) передает их общий северо-
восточный протограф. Однако проверка достоверности этих сведений,
определение их источника станут предметом отдельного исследования.

Таким образом, мы имеем картину, отличную от новгородских лето-
писей. Описано разорение Новгородских земель, описаны бедствия со-
юзнических войск по пути домой. Бедствия и поражение в битве под
Новгородом приписано плате за грехи. Тема грехов тут вообще доми-
нирует — новгородцы наказаны нашествием за гордыню, но, «зане хре-
стьяне суть», милостью Богородицы избавлены от разорение города.
По-видимому, имеется в виду нарушение новгородцами договора с Рос-
тиславом Мстиславичем о пожизненном княжении Святослава: хотя
новгородцам и дано право «свободы в князьях», это свобода не освобож-
дает их от верности крестоцелованию. Какие грехи навлекли бедствия
на их противников — не ясно. 

29ПСРЛ. Т. 2. Стб. 560.

Лавр.

не гл�ем же прави суть Новгородци . яко из-
давна суть свобожени Новгородци пра-
дъдъı кнѧзь наших но аще бъı тако бъıло то
велъли ли имъ преднии кнѧзи крс̑тъ пре
ступити или внукъı . или правнукъı . со-
ромлѧти (Стб. 362)

Ип.

не гл �мъ же прави суть Новьгородци .
прадъдъ кнѧзь нашихъ . но злое невърь-
ствие в нихъ вкоренилосѧ . крс̑ть кь кнѧземь
преступати и кнѧзъ внукы и правнукы .
ѡбеществовати . и соромлѧти (Стб. 561)
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Особый интерес представляет то, что текст, читающийся в этих ле-
тописях, содержит отличный от новгородской версии мотив знамения —
трех плачущих богородичных икон. Идентифицировать их весьма
сложно — новгородские летописи не содержат подобной информации
за предыдущие десять лет. Быть может, в дальнейшем будут найдены
аналогии этому мотиву в других русских и византийских военных по-
вестях, что прольет свет на источник его появления.
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М. В. Корогодина

О СОСТАВЕ МЕРИЛА ПРАВЕДНОГО*

Мерило праведное является одним из самых значительных и необыч-
ных древнерусских церковно-юридических сборников, вобравшим в себя
самые разнообразные тексты, в том числе выписку из древнерусской
летописи. Мерило праведное не раз привлекало внимание исследовате-
лей,1 однако до сих пор вопрос о времени и обстоятельствах его проис-
хождения нельзя считать решенным. Мерило праведное содержит поуче-
ния о суде и судьях и канонические и юридические статьи об отправлении
суда, как русского происхождения, так и переводного характера. Это
наиболее полная древнерусская подборка о суде; достаточно сказать,
что в него полностью вошел Прохирон или Закон градской, из которого
до этого русскими канонистами делались лишь отдельные выписки
по наиболее актуальным вопросам: о браке и разводе, дарах и наследо-
вании.2 Очевидно, что Мерило праведное, содержащее тематические
подборки о княжеском и епископском суде, а также полные тексты всех

1 Тихомиров М. Н. Исследование о Русской Правде. Происхождение текстов.
М.; Л., 1941. С. 88–99; Милов Л. В. Тверская школа книжного письма второй половины
XIV в. (из истории Троицкого Мерила Праведного) // Исследования по истории памят-
ников средневекового права. Сб. ст. Л. В. Милова. М., 2009. С. 212–232.

2Выписки из Прохирона входили в состав Древнеславянской кормчей и Первона-
чальной русской редакции, составленной при митр. Кирилле и дошедшей в Новгород-
ском Синодальном списке 1280–82 гг. См.: Щапов Я. Н. Прохирон в восточнославянской
письменности // Византийский временник. Т. 38. М. 1977. С. 48–58; Белякова Е. В., Ща-
пов Я. Н. Новеллы императора Юстиниана в русской письменной традиции: К истории
рецепции римского права в России. М., 2005. С. 21.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект 14-01-00279, «Под-
готовка научного издания и исследование Кормчей книги по древнейшим спискам».

УДК: 930
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известных в то время «судебников»: Закона судного людям, Прохирона,
новелл Юстиниана, Эклоги, Правды Русской, Устава кн. Владимира,
носило информативный характер и предназначалось для знакомства
князя с византийским и древнерусским законодательством. Об этом го-
ворит и предисловие к Мерилу, открывающее сборник и обращенное

от епископа к великому князю. Этот интереснейший сборник дошел

до нас в пяти списках,3 в том числе в списке второй половины XIV в.
(РГБ, ф. 304, собр. Троице-Сергиева монастыря, № 15, далее — Троиц-
кий список), что устанавливает достаточно раннюю временную гра-
ницу его появления.

Исследователи, занимавшиеся изучением Мерила, относили его соз-
дание к еще более раннему времени. М. Н. Тихомиров, изучавший со-
став Мерила, считал, что Предисловие к сборнику (поучение великому
князю) было написано в XII в. митр. Никифором и обращено к вел. кн.
Владимиру.4 Тем же временем ученый предположительно датировал
создание первоначальной редакции сборника. Те статьи, которые носили
явно более поздний характер (такие как «Наказание» еп. Тверского Се-
мена и полный текст Прохирона), Тихомиров считал поздними встав-
ками, сделанными в конце XIII в. Гипотезу М. Н. Тихомирова о проис-
хождении сборника безоговорочно принял Л. В. Милов, которому
принадлежит ряд интересных наблюдений над древнейшим Троицким

3 РГБ, ф. 304, собр. Троице-Сергиева монастыря, № 15 (XIV в.); РГБ, ф. 173, собр.
Московской духовной академии, № 187 (кон. XV в.); ГИМ, Синодальное собр., № 524
(1587 г.) и Синодальное собр., № 525 (кон. XV в.); РНБ, Кирилло-Белозерское собр.,
№ 145/1222 (сер. XVI в.). Также список XIX в. находится в РНБ, собр. Титова, № 412
(копия рукописи ГИМ, Син. 524). О неизвестном в настоящее время списке, принадле-
жавшем старообрядцу, сообщал Г. А. Розенкампф (Розенкампф Г. А. Обозрение Корм-
чей книги в историческом виде. СПб., 1839. С. 196–199). Кроме того, Е. Н. Опочинин
упоминает в своих воспоминаниях о списке Мерила праведного нач. XV в., который
во второй половине XIX в. хранился в общине бегунов в Поволжье (см.: Опочинин Е. Н.
Русские коллекционеры и уцелевшие остатки старины: Из наблюдений и воспомина-
ний / Вступ. ст. и публ. М. Одесской // Наше наследие. IV (16), 1990. С. 114). Несомненно,
датировка рукописи здесь весьма относительна; по всей видимости, список был бу-
мажным, поскольку можно полагать, что пергаменную рукопись Опочинин отметил бы
особо. Однако эту рукопись нельзя отождествить ни с одним известным списком Ме-
рила праведного, так как их местонахождение во второй половине XIX в. легко уста-
навливается; возможно, это та же рукопись, которую видел и цитировал Г. А. Розен-
кампф. Таким образом, мы должны признать существование, по крайней мере, еще
одного раннего списка Мерила, ныне утраченного.

4 Тихомиров М. Н. Исследование о Русской Правде. С. 92.
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списком Мерила.5 Г. А. Николаев, сопоставивший чтения церковных
правил в различных редакциях кормчей и в Мериле праведном, пришел

к выводу о том, что «в основе статей Новгородской Кормчей и Мерила

Праведного (его второй части) лежит общий протограф»; однако осно-
вой для наблюдений автора послужили исследования XIX в.6 По всей
видимости, Г. А. Николаеву остались неизвестными результаты изуче-
ния Я. Н. Щаповым истории создания Первоначальной русской редак-
ции кормчей книги при митр. Кирилле, поэтому выводы Г. А. Николаева
требуют дополнительной проверки.

Между тем, после появления исследований Я. Н. Щапова, четко
определившего различие между каноническими текстами, входившими

в состав Древнеславянской кормчей без толкований, Сербской и Перво-
начальной русской редакциями кормчей,7 становится очевидным, что
Мерило праведное, целиком или частями, не могло быть создано ранее
конца XIII в. Мерило праведное состоит из двух частей. Первая часть
содержит оригинальное епископское поучение великому князю (или
Предисловие) и ряд других назидательных текстов. Вторая часть или
«сборник в 30 главах» (название предложено С. В. Юшковым,8 по-
скольку вторая часть Мерила праведного разбита на 30 глав и имеет са-
мостоятельное оглавление) содержит канонические правила и законо-
дательные тексты. Эта часть состоит из соборных и святоотеческих
правил с толкованиями, выписанных из Первоначальной русской ре-
дакции кормчей; текстов, заимствованных из Сербской редакции корм-
чей (уже упоминавшийся Прохирон, 24 и 35 новеллы царя Алексея

5Милов Л. В. Тверская школа книжного письма. С. 225.
6Николаев Г. А. «Мерило праведное» (Заметки о составе памятника) // Православ-

ный собеседник. Казань, 2007. Вып. 1 (14). С. 73–83.
7Сербская редакция стала известна на Руси с 1262 г., когда митр. Кириллу II по его

просьбе был прислан список Сербской редакции кормчей, создание которой исследова-
тели относят к рубежу XII–XIII в. (см.: Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское
правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. М., 1978. С. 146–152). Под «Первоначальной
русской редакцией кормчей» мы понимаем кормчую книгу, сформированную на Руси
по инициативе митр. Кирилла II («Русская редакция кормчей» по терминологии Я. Н. Ща-
пова, см.: Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие. С. 159–
233; изменения в терминологии продиктованы необходимостью отделить первоначаль-
ную, созданную в последней трети XIII в., кормчую книгу от позднейших русских ре-
дакций кормчих).

8Юшков С. В. 1) Исследования по истории русского права. Вып. 1. Новоузенск,
[1925]; 2) Русская Правда: Происхождение, источники, ее значение. М., 1950.
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Комнина); и отдельных статей русского происхождения, входивших

в состав Первоначальной русской редакции кормчей (Правила митр.
Русского Иоанна, Вопрошание Кирика, «О тугом препоясании апос-
тол», выписка из Жития Феодора Сикеота, «О наузах и стреле гром-
ней», «О кресте, написанном на льду» и др.).9 Ярким примером является
35 новелла царя Алексея Комнина («Новая заповедь благочестивого
царя Алексея Комнина»), в заголовке которой в старшем Троицком спи-
ске Мерила праведного сохранилось число 46 — номер главы по Серб-
ской редакции кормчей, откуда была выписана статья.10

Таким образом, вся вторая часть Мерила праведного состоит из ста-
тей, ставших известными на Руси или появившихся не ранее последней
трети XIII в.; о создании ее до этого времени не может быть и речи.

Что касается первой части Мерила праведного, то с ее датировкой,
на первый взгляд, не все так очевидно. Две статьи в ней также появи-
лись не ранее XIII в.: выписка из летописца, близкая к Радзивилловской
и Лаврентьевской летописям,11 и «Наказание» еп. Семена Тверского кн.
Константину Безрукому.12 Остальные поучения выписаны из Пчелы,13

Шестоднева и других четьих книг, датировка которых весьма относи-
тельна. Однако обращение к открывающим Мерило праведное текстам
показывает, что они также были составлены на основе источников,
относящихся к кон. XIII в.

9Старшим русским списком Сербской редакции кормчей является Рязанский
(РНБ, F.п.II.1); старшим списком Первоначальной русской редакции (хоть и не принад-
лежащим старшему изводу этой редакции) является Новгородский Синодальный спи-
сок (ГИМ, Син. 132). Обе рукописи постатейно описаны И. И. Срезневским, см.: Срез-
невский И. И. Обозрение древних русских списков Кормчей книги. СПб., 1897. С. 47–
112.

10РГБ, ТСЛ 15, л. 195–198. В более поздних списках ГИМ, Син. 524, Син. 525 и
РНБ, Кир.-Бел. 145/1222 номер «46» отсутствует.

11По мнению Г. А. Николаева, выписка в Мериле ближе к Лаврентьевской летописи,
см.: Николаев Г. А. «Мерило праведное». С. 73–83.

12Кучкин В. А. Особая редакция «Наказания» Симеона Тверского // Изучение рус-
ского языка и источниковедение: Сб. ст. / Отв. ред. В. Ф. Дубровина. М., 1969. С. 243–
251; Кузьмин А. В. Опыт комментария к актам Полоцкой земли второй половины XIII —
начала XV в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. Вып. 3 (29). М., 2007.
С. 33–42. А. В. Кузьмин полагает, что в «Наказании» упоминается не полоцкий, а ви-
тебский князь Константин Безрукий.

13 Schneider R. Die Moralisch-Belehrenden Artikel im Altrussischen Sammelband Me-
rilo Pravednoe / MLS. Т. 23. Freiburg, 1986. Р. 183–185.
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Заголовок Мерила праведного представляет собой перечень эпите-
тов, из которых «мерило праведное» — лишь первый. Этот перечень
вызывает целый ряд ассоциаций как с библейскими текстами, так и
со святоотеческой литературой; однако некоторые фразы построены не
только на ассоциативном ряде, но представляют собой заимствования
из заключительной части «Наставления новопоставленному священ-
нику»:14 «Сия книги мърило праведное, извъсъ истиньныи, свътъ уму,
око слову, зерцяло свъсти… слъпотъ вожь... пастырь стаду...»15 (курси-
вом выделены эпитеты, входившие в состав «Наставления новопостав-
ленному священнику»). В Наставлении такими эпитетами описывается
высокое призвание священника, и они выглядят там гораздо уместнее,
чем в качестве характеристики книги, так что можно предполагать за-
имствование из «Наставления новопоставленному священнику» в Ме-
рило праведное, а не наоборот. «Наставление новопоставленному свя-
щеннику» впервые появляется в Первоначальной русской редакции
кормчей, — одном из основных источников второй части Мерила пра-
ведного. Некоторые эпитеты из заглавия к Мерилу подробнее раскрыты
в последующем Предисловии к книге: 

Это говорит об одновременном составлении заглавия к Мерилу и
Предисловия к нему, созданных одним человеком.

Наиболее весомым доводом в пользу раннего происхождения Мерила

праведного или, по крайней мере, Предисловия, обращенного к великому
князю, были наблюдения М. Н. Тихомирова, полагавшего, что Пре-
дисловие к Мерилу цитируется в Правилах собора 1273 г.16 и в Посла-

14Изд.: Русская историческая библиотека. Т. 6: Памятники древнерусского канони-
ческого права. Ч. 1: Памятники XI–XV в. СПб., 1880. Стб. 108–109.

15 Здесь и далее текст цитируется в упрощенной орфографии. Из устаревших букв
сохраняется только ъ; титла раскрываются; выносные буквы вносятся в строку.

Заглавие Мерила праведного Предисловие к Мерилу праведному

пастырь стаду, кораблю кормьникъ, волкомъ
ловець, татемъ песъ, воронамъ соколъ...
(ТСЛ 15, л. 2)

сторожа татемъ и ловця волкомъ и губите-
ля всякимъ злымъ звъремъ <...> уподоби-
шися взискавшему на горахъ заблужьшаго
овчате пастырю Христу <...> яко кормъ-
чии кръпокъ противу вътромъ и бурямъ...
(ТСЛ 15, л. 7–7 об.)

16О датировке Правил см.: Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое
наследие. С. 181–184; Печников М. В. К изучению соборных правил 1273 г. // Древняя
Русь. Вопросы медиевистики. М., 2009. Вып. 4. С. 97–107.
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нии Иакова черноризца к князю Дмитрию Борисовичу (написанном
в последней четверти XIII в.).17 М. Н. Тихомиров выявил фрагменты,
переходившие из одного текста в другой, однако его выводы, как нам
представляется, требуют пересмотра. Еще С. И. Смирнов показал, что
Иаков черноризец обращался к Пандектам Антиоха Черноризца и вкрап-
лял в свой текст многочисленные цитаты из Пандектов. Одна из этих
цитат читается и в Предисловии к Мерилу: «яко кормъчии кръпокъ про-
тиву вътромъ и бурямъ волны минуя, правимъ благодатью не съступая
праваго пути». Составитель Предисловия к Мерилу добавил выделен-
ные курсивом слова, которых нет ни в Пандектах, ни в Послании Иакова.
Сложно представить себе, что Иаков черноризец, обширно цитировав-
ший Пандекты, выбрал из Предисловия к Мерилу единственную нахо-
дящуюся там цитату из Пандектов и выбросил из нее вставку, вернув
тексту первоначальный вид. Этот отрывок убедительно показывает
первичность Послания Иакова; необходимо признать, что составитель
Предисловия использовал Послание Иакова черноризца в качестве
источника, а не наоборот (как полагал М. Н. Тихомиров).

Много раз привлекала внимание исследователей фраза в начале Ме-
рила праведного, но спор в основном шел вокруг того, имя какого князя
должно в ней стоять. Между тем, в этой фразе процитировано 1-е пра-
вило 6-го вселенского собора в обработке Первоначальной русской ре-
дакции кормчей книги, как это отметил Р. Шнайдер.18 Это правило было
взято составителями Первоначальной русской редакции из Древнесла-
вянской кормчей, однако сопоставление текстов убедительно показы-
вает, что создатели Мерила праведного держали в руках новую русскую
редакцию кормчей, а не Древнеславянскую. Составители Первоначаль-
ной русской редакции кормчей допустили досадную ошибку, прочитав
слова «и вещи» как «ищи»; то же чтение повторено в Мериле правед-
ном. К цитате из кормчей в Мериле присоединен еще один отрывок,
открывающий Послание Иакова черноризца:

17Тихомиров М. Н. Исследование о Русской Правде. С. 96–97; Смирнов С. И. Мате-
риалы для изучения древнерусской покаянной дисциплины: Тексты и заметки. М., 1912.
С. 431–446; Лаушкин А. В. Послание Иакова Черноризца: к вопросу о времени написа-
ния // История и культура Ростовской земли. 2003. Ростов, 2004. С. 202–211.

18 Schneider R. Die Moralisch-Belehrenden Artikel im Altrussischen Sammelband Me-
rilo Pravednoe. Р. 4.
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19 20 21 22

Если предполагать, что Иаков черноризец заимствовал отрывок из Ме-
рила праведного, то неясно, почему он процитировал фразу с середины,
выпустив первую часть, как она читается в Предисловии к Мерилу. На-
против, в Мериле вся фраза, находящаяся после заголовка книги и пе-
ред Предисловием, «сшита» из цитат, что доказывает вторичность Ме-
рила по отношению к Посланию Иакова черноризца. Н. К. Никольский
указал на источник начальной фразы Иакова черноризца — Лествицу,
в которой речь шла о «Божиих угодниках», замененных Иаковом на «Бо-
жиего слугу». Тот же автор отметил сходство с началом древнерусских
Хронографов;23 сопоставление текстов показывает, что источником
Хронографа в данном случае послужило Мерило праведное (Лествица
и Хронограф ниже цитируются по исследованию Н. К. Никольского): 

Древнеславянская

редакция кормчей19

Новгородская

Синодальная

кормчая20

Послание Иакова 
черноризца21 

Мерило

праведное22

Чинъ изящьнъ всему
начинаемууму и сло-
ву и вещи от Бога же
начинати и въ Бозъ
cъконьчавати

Чинъ изященъ всему
начинаемому слову
ищи же от Бога начи-
нати и въ Бозъ cконь-
чавати Добро бо от Бога

къ Божию слузъ на-
чати великому князю
Дмитрею 

Чинъ изященъ всяко-
му начинаемому сло-
веси ищи от Бога на-
чати и въ Бозъ конча-
ти, добро бо от Бога
къ Божию слузъ на-
чати великому князю

19Бенешевич В. Н. Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. Т. 1.
СПб., 1906. С. 136.

20ГИМ, Син. 132, л. 186 об.
21Смирнов С. И. Материалы для изучения древнерусской покаянной дисциплины.

С. 189.
22РГБ, ТСЛ 15, л. 2.
23Никольский Н. К. Материалы для повременного списка русских писателей и их со-

чинений (X–XI вв.). СПб., 1906. С. 227–228.

Лествица
Послание Иакова
черноризца

Мерило праведное Хронограф

Благаго и преблагаго
и всеблагаго нашего
Бога и царя добро бо
отъ Бога къ Божиимъ
угодникомъ начати

Добро бо 
от Бога къ Божию 
слузъ начати 

Чинъ изященъ вся-
кому 
начинаемому 
словеси ищи от Бога
начати и въ Бозъ

Начинаему словеси

ищи отъ Бога нача-
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Помимо названных, в Предисловии к Мерилу праведному есть еще

ряд значительных заимствований из Послания Иакова черноризца, сде-
ланных слово в слово: «Аще знаема ти будуть Божия, то въ свътъ еси
Божии и свътъ мирови» (ТСЛ 15, л. 6 об.); «Благорасуденъ буди, да не
одиного вередъ на многи взидеть» (ТСЛ 15, л. 7); «Имя бо велико не
въведеть въ Царство небесное, ни слово бездълно пользуеть слыша-
щимъ. Слово бо дълы утворено, въры достоино ся творить» (ТСЛ 15,
л. 7 об.). 

Характер вставки имеет в Предисловии к Мерилу и фрагмент, сов-
падающий с Правилами собора 1273 г. Этот фрагмент находится в са-
мом конце Предисловия и тематически мало связан с предшествующим

текстом, в котором описывается радость от следования божественным
правилам, благочестие князей и «недвижимое пребывание» правил свя-
тых отцов. К этому-то заключительному тексту, рисующему идеальную
картину благочестия, присоединены слова, которые с ним никак не вя-
жутся: «да не паки преступающе отечьскиъ заповъди горе наслъдуемъ.
Не расъя ли ны Богъ по лицю всея земли? Не взяти ли быша гради на-
ши? Не падоша ли силнии князи наши остриемь меча? Не поведены ли
быша въ плънъ чада [на]ша? Не запустъша ли святыя Божия церкве? Не
томими ли есмы на всякъ день от поганъ? Си вся бывають намъ, зане
не хранимъ Спасителя нашего заповъдии». На этом Предисловие резко
обрывается, завершаясь фразой: «и кланяю ти ся».

Более логично приведенный пассаж выглядит в Правилах 1273 г.,
где речь идет о том, что народ оставил Божии заповеди и из-за этого
последовали все беды: «Богъ да съхранить насъ, а гръхъ да простить,
а о прочихъ святыхъ правилъ да просвътить ны Богъ и вразумить ны, да
никакоже преступающе отечьскыя заповъди горе наслъдуемъ. Кыи убо
прибытокъ наслъдовахомъ оставльше Божия правила? Не расъя ли ны
Богъ по лицю всея земля?...» (и далее продолжается процитированный
выше отрывок). Таким образом, в данном случае также составитель
Мерила праведного заимствовал отрывок из Правил собора 1273 г., вхо-

Лествица
Послание Иакова
черноризца

Мерило праведное Хронограф

великому князю Дмит-
рею

кончати, добро бо
от Бога къ Божию
слузъ начати 
великому князю. Богъ
есть надъ всъми

въки... 

ти и о Бозъ кончати,
добро отъ Бога къ
Божии слузъ нача-
ти. Богъ есть надо
всъми въки...
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дивших в состав Первоначальной русской редакции кормчей, а не на-
оборот, как предполагал М. Н. Тихомиров.

В конце Предисловия составитель перечисляет то, на чем держится
благоденствие земли: почитание божественных законов и соборных
правил, повеления царей и князей и «градские законы». М. Н. Тихоми-
ров верно отождествил «градские законы» с Прохироном, который
в Сербской редакции кормчей получил название «Закона градского», —
название, перешедшее из Сербской в Первоначальную русскую редак-
цию кормчей. Так же именуется Прохирон и во второй части Мерила

праведного. Таким образом, в упоминании «градских законов» в Пре-
дисловии к Мерилу можно видеть отсылку ко второй части Мерила

праведного.
Это не единственная отсылка в Предисловии к последующему тек-

сту Мерила праведного. Связь Предисловия с содержанием Мерила

праведного отметил еще М. Н. Тихомиров. На наш взгляд, это говорит
о том, что Предисловие писалось, когда вся книга была задумана в общем
объеме. Мерило праведное пронизано одной идеей: показать, что пра-
ведных судей объединяет мудрость и стремление жить по Божьим зако-
нам. Разница же в формах судопроизводства, традициях и обычаях не
имеет решающего значения: «внимаите, учю бо вы разумныхъ силъ
здоровому дъланию, донде успъете к высотъ цълости: не многолътни
и премудри, ни старци въдять суд, чистити собе — то есть премуд-
рость».24 Эта идея охватывает все Мерило, начиная с Предисловия и за-
канчивая Сборником в 30 главах. Столь тесная связь Предисловия с кон-
цепцией Мерила праведного в целом, как и отсылки к обеим частям
сборника, говорит о том, что Предисловие готовилось составителем
Мерила праведного, когда сборник уже был готов.

Совокупность данных: обильное цитирование текстов из Первона-
чальной русской редакции кормчей; заимствование правил как из нее,
так и из Сербской редакции кормчей; цитирование Послания Иакова
черноризца и Правил собора 1273 г.; единство замысла Мерила правед-
ного — все это убеждает нас в том, что Мерило праведное (полностью
или частями) не могло появиться раньше конца XIII в. 

Следовательно, Мерило праведное было создано в промежутке между
кон. XIII — третьей четвертью XIV в. (когда был написан древнейший

Троицкий список). Составитель Мерила обращался к кормчей Перво-

24ТСЛ 15, л. 6.
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начальной русской редакции, заимствуя из нее правила, однако обычно
не переписывал их полностью, а значительно сокращал или частично
пересказывал так, чтобы наиболее сжато и ясно донести смысл поста-
новления. Из-за этого текстологическое сравнение соборных правил
из Мерила праведного с ранними списками кормчих затруднено. Все
это заставляет нас внимательнее отнестись к особенностям списков
Мерила праведного; их сопоставление поможет понять, что собой
представлял оригинал Мерила праведного.

Наибольшие отличия в составе Мерила праведного представляет
список МДА 187, поскольку его составитель Иван Волк Курицын, сое-
динивший в своей рукописи кормчую Мазуринской редакции с отрыв-
ками из иных книг, переписал далеко не все Мерило праведное.25 Эта
рукопись единственная представляет собой список с Троицкой, копируя
все особенности, ошибки, описки и пустые строки своего антиграфа.26

По этой причине мы ниже исключаем список МДА из рассмотрения
и сосредоточимся на сопоставлении других рукописей. М. Н. Тихоми-
ров на основе изучения Правды Русской пришел к выводу, что все
остальные списки восходят к общему протографу, а не напрямую к Тро-
ицкому.27 Проведенное нами сопоставление состава списков подтвер-
ждает вывод Тихомирова: ни один из списков (ГИМ, Синод. 525, далее
С 525; ГИМ, Синод. 524, далее С 524; РНБ, Кир.-Бел. 145/1222, далее
КБ) не восходит к Троицкому, поскольку: 

1) Ни в одном из них нет вставки в Эклогу, сделанной еще в XIV в.
На эту вставку (ТСЛ 15, л. 188 об.–189) указал Л. В. Милов, который
обратил внимание на то, что в Эклоге в зачале 17 первая глава обрыва-
ется, и далее разворот листа занят двумя дополнительными статьями:
«О уставленьи татьбы» и «Шестая грань о обрученьих».28 Вставные
статьи записаны уставом XIV в.; после них начинается четвертая глава
17-го зачала Эклоги. В других трех списках Мерила праведного нет ни

25Белякова Е. В. Список Московской Духовной Академии // Мазуринская Кормчая:
Памятник межславянских культурных связей XIV–XVI вв. Исследование и тексты /
Издание подготовили: Е. В. Белякова, К. Илиевская, О. А. Князевская, Е. И. Соколова,
И. П. Старостина, Я. Н. Щапов. М., 2002. С. 91–93.

26На это обратил внимание еще М. Н. Тихомиров, наблюдения которого были под-
тверждены Е. В. Беляковой. См.: Тихомиров М. Н. Исследование о Русской Правде.
С. 99; Белякова Е. В. Список Московской Духовной Академии. С. 91–93.

27Тихомиров М. Н. Исследование о Русской Правде. С. 98–99.
28Милов Л. В. К истории древнерусского права // Исследования по истории памят-

ников средневекового права. Сб. ст. Л. В. Милова. М., 2009. С. 190–191.
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вставных статей, ни полного текста Эклоги. В том же 17-м зачале есть
и другие лакуны: пропущены гл. 20–21 и часть гл. 40; в Троицком списке
в этих местах оставлены пустые строки, а в других списках текст также
испорчен, но пустое место не оставлено. Такие же лакуны мы находим
в статье «От Шестодневця избрано о животъхъ», в которой в Троицком
списке для недостающего текста оставлено чистое место в строке (ТСЛ 15,
л. 31 об.), а в других списках в тексте те же утраты, но строки писаны
без разрыва.

2) В Троицком списке в Правде Русской переставлены л. 337 и 338.
Поскольку переплетена рукопись была вскоре после написания, то и пе-
рестановка была зафиксирована тогда же. Однако ни в одном другом
списке Мерила текст Правды Русской не спутан.

3) В поздних списках первая часть Мерила праведного оканчивается
тремя небольшими статьями: Афанасия Александрийского к «Евлогию
Александрийскому», его же к архим. Геннадию, и Василия Великого
к Амфилохию. Затем следует Оглавление в 30 главах и начинается вто-
рая часть Мерила, открываемая главой 1 «Образъ винамъ» (нач.: «По че-
тыремъ образомъ всяка вина бываеть...»). Л. В. Милов обратил внима-
ние на путаницу, которая возникла в Троицком списке при переходе
от первой ко второй части: перед статьями Афанасия Александрийского
и Василия Великого оставлен чистый оборот листа и место для заставки,
но Оглавление в 30 главах записано не на оставленном чистом месте,
а после названных трех статей, которые снова повторены после Оглав-
ления. Таким образом, статьи Афанасия Александрийского и Василия
Великого в Троицком списке записаны дважды. Записанные повторно
в начале второй части, эти три статьи выделены в главу 1 под названием
«Разум о винахъ».29 Такая глава в Оглавлении второй части отсутство-
вала, так что нумерация глав в Троицком списке перестала соответст-
вовать Оглавлению; выправить положение удалось только пропустив
номера глав 3 и 4. Путаница в Троицком списке возникла при переписке
и не повторена в остальных списках; очевидно, в данном случае более
поздние списки дают более исправный текст. 

Наконец, в Троицком списке есть утраты листов, указанные еще

В. П. Любимовым: в «Наказании» ап. Петра к Клименту Римскому;
в «Правиле о церковных людях»; две утраты в сборнике выписок из Но-
моканона патр. Фотия («От книг божественныя кончины Иусти-

29Милов Л. В. Тверская школа книжного письма. С. 214–215.
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ниана»).30 Эти утраты также не отразились в позднейших списках, но
они могли возникнуть и в позднее время, поэтому не являются показа-
тельными.

Л. В. Милов выделял список КБ в отдельный вид, считая его состав
более ранним, поскольку в КБ отсутствует «Наказание» еп. Тверского
Семена. Однако с таким решением невозможно согласиться. «Наказа-
ние» еп. Семена неразрывно связано с предшествующим сочинением —
«Наказанием княземъ, иже дають волость и судъ не богобоинымъ и лу-
кавымъ мужемъ»; они имеют одинаковую лексику и, по нашему пред-
положению, написаны одним человеком.31

Кроме того, отсутствующее «Наказание» еп. Семена — не единст-
венная особенность КБ списка. В нем переставлено несколько текстов,
что, вне сомнения, объясняется перестановкой одной тетради в прото-
графе. Подобной рукописи с переставленной тетрадью нам неизвестно;
однако, очевидно, что подобная путаница не могла относиться к общему

протографу всех списков, поскольку в этом случае она бы отразилась и
в остальных списках Мерила праведного. Следовательно, рукописью
с переставленной тетрадью должен был быть иной, более поздний спи-
сок, — что влечет за собой предположение об относительно развитой
традиции переписывания Мерила праведного без «Наказания» еп. Се-
мена. Между тем, подобной рукописной традиции мы не наблюдаем.
Напротив, в рукописи КБ мы видим все те же пропуски текста, что и
в остальных списках, — подобно Синодальным спискам, в Кирилло-
Белозерской рукописи Мерила праведного лакуны «скрыты», текст пи-
сан в строку, и пустые строки, как это сделано в Троицком списке, не
оставлены. В целом Кирилло-Белозерский список близок по своей
структуре к Синодальным рукописям, не повторяя индивидуальных
особенностей Троицкого списка. Как и в Синодальных рукописях, в Ки-
рилло-Белозерском списке отсутствует сохранившийся в Троицком Ме-
риле номер главы «46», выписанный из источника — Сербской редак-
ции кормчей. Как мы увидим ниже, КБ и С 525 включают одинаковые
имена князей. Это исключает возможность того, что в КБ сохранился
более ранний вид Мерила праведного, до внесения «Наказания» еп. Твер-

30Правда Русская / Подгот. В. П. Любимов, Н. Ф. Лавров, М. Н. Тихомиров,
Г. Л. Гейерманс и Г. Е. Кочин. Под ред. акад. Б. Д. Грекова. Т. 1. М.; Л., 1940. С. 90.

31Корогодина М. В. О происхождении Мерила праведного // Современные проблемы
археографии. Сб. ст. по материалам конференции, проходившей в Библиотеке РАН 25–
27 мая 2010 г. СПб., 2011. С. 127.
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ского Семена. Более обоснованным выглядит предположение, что этот
текст по какой-то причине был исключен переписчиком Кирилло-Бело-
зерского Мерила праведного.

Все это наводит на мысль, что известные списки восходят к единому
протографу, который уже в момент создания Троицкого списка имел
ряд утрат в тексте. Возможно, переписчики Троицкого списка стреми-
лись копировать расположение текста в протографе; об этом говорят
оставленные пустыми строки в разных частях рукописи и незаписан-
ный лист в Эклоге. Очевидно, этот протограф существовал еще в XVI в.
в полном виде, без утрат листов в начале или конце, и использовался
при создании списков Мерила праведного XV-XVI вв. Как и другие
известные списки, он должен был начинаться с толкования псалмов и
оканчиваться статьей о 12 ветрах, приписанной, вероятно, для интереса
на последнем листе, поскольку к замыслу книги она не имеет отноше-
ния. 

Возможно, предполагаемый протограф был лицевым, как и Троиц-
кий список, поскольку во всех рукописях сохраняется одинаковое рас-
положение текста — после толкования псалмов записаны киноварью
слова о праведном судье: «Которыи праведныи судья по достоиньству
смотря, аки от степени на степень, от разума на разумъ и от силы в силу,
смерть и животъ в руцъ языка». Эти слова служат надписанием к мини-
атюре, на которой изображен праведный судья, взвешивающий на чаше

весов смерть и жизнь человеческую. Без миниатюры процитированные
слова непонятны, поскольку они не связаны ни с предшествующим

толкованием псалмов, ни с последующим заглавием книги. Между тем,
миниатюра присутствует только в древнейшем Троицком списке; в дру-
гих списках (не восходящих к Троицкому, как было показано выше) со-
проводительный текст переписан, но миниатюра отсутствует, хотя для
нее оставлено пустое место.32 Это позволяет предполагать, что в архе-
типе Мерила праведного также была выходная миниатюра, скопиро-
ванная в Троицком списке. Сопроводительные слова к миниатюре «аки
от степени на степень, от разума на разум и от силы в силу» заимство-
ваны из открывающего Мерило праведное Предисловия, обращенного

к великому князю.33 Это также свидетельствует о единстве замысла и

32ГИМ, Син. 524, л. 5; ГИМ, Син. 525, л. 2; РНБ, Кир.-Бел. 145/1222, л. 144 об.
33Другим источником сопроводительной записи, как показал Д. М. Буланин, стала

Книга притчей. См.: Каталог памятников древнерусской письменности XI–XIV вв. (ру-
кописные книги) / Отв. ред. Д. М. Буланин. СПб., 2014. С. 414.
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единовременности составления Мерила праведного, начиная с програм-
много Предисловия, заканчивая пояснением к выходной миниатюре ру-
кописи, служащей не просто украшением, но зримым воплощением

идеи всей книги.
Итак, обращение к использованным в Мериле праведном текстам

убеждает нас в том, что книга возникла не ранее кон. XIII в., а сопостав-
ление различных списков Мерила приводит к мысли, что все они вос-
ходят к одному протографу. В предшествующей работе мы предполо-
жили, что замысел создания Мерила праведного принадлежал митр.
Максиму, предназначавшего всесторонний церковно-юридический сбор-
ник для молодого Михаила Ярославича Тверского, ставшего великим
князем Владимирским в 1305 г., незадолго до смерти митр. Максима.
Казалось бы, у исследователей не должно возникать вопросов о времени
составления Мерила праведного, поскольку некоторые его списки сохра-
нили имя князя, которому был адресован сборник, повторенное дважды:
в качестве своеобразного посвящения после заглавия Мерила правед-
ного и в Предисловии к нему. Однако в старшем Троицком списке име-
на стерты; в списке МДА 187 (копии Троицкой рукописи) имена князей
отсутствуют, и это может говорить о том, что в Троицком списке они
были стерты уже к кон. XV в. Сведения более поздних рукописей не со-
гласуются друг с другом. М. Н. Тихомиров перечислил имена, внесен-
ные в разные списки Мерила: Ярослав Святославич и Владимир (С 525
и КБ 145),34 Михаил (С 524), Дмитрий (неизвестный ныне список Ме-
рила праведного, упоминаемый Розенкампфом).35 Считая автором
Предисловия к Мерилу митр. Никифора, который адресовал одно и
то же послание, лишь слегка его редактируя, разным лицам, М. Н. Ти-
хомиров предположил, что различные имена в списках Мерила правед-
ного отражают разные этапы адресации всего сборника. С этим, однако,
сложно согласиться. Конечно, небольшие послания митр. Никифора
могли переписываться не единожды на протяжении короткого проме-

34Имена Ярослава Святославича и Владимира были в общем протографе КБ и С 525.
Рукопись КБ не может восходить к С 525, так как в КБ переставлен отрывок с несколь-
кими статьями в первой части (со статьи «О премудрости Соломони» до заголовка статьи
«От Пчелы о судиях»), причем сбивка текста приходится на середину листа и, следова-
тельно, отражает порчу протографа, в котором, вероятно, выпала и была поставлена не
на место тетрадь. Ни в одном другом списке Мерила текст не переставлен; в С 525 на-
чало и конец отрывка приходятся на середину листа, — следовательно, С 525 не мог
быть антиграфом КБ.

35Розенкампф Г. А. Обозрение Кормчей книги в историческом виде. С. 199.
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жутка времени; однако объемное Мерило праведное вряд ли переписы-
валось заново для каждого нового великого князя. Скорее, лишь один
из списков донес настоящее имя адресата Мерила праведного; осталь-
ные же представляют собой домыслы поздних переписчиков. Таким до-
мыслом представляются, прежде всего, имена Владимира и Ярослава
Святославича — во-первых, из-за того, что один и тот же текст адресу-
ется разным князьям; во-вторых, из-за того, что здесь указаны наиболее
известные, прославленные имена князей: Владимир и Ярослав, с кото-
рыми связаны древнейшие русские своды законов.36 Г. А. Розенкампф,
встретивший в рукописи имя Дмитрия, предполагал, что речь идет
Дмитрии Александровиче, бывшем вел. кн. Владимирским в 1276–
1294 гг.; по этой причине Розенкампф датировал Предисловие к Мерилу

праведному 1294 г. В равной степени это мог быть вел. кн. Дмитрий
Михайлович, еще один тверской по происхождению великий князь,
сын Михаила Ярославича. Однако сообщение Г. А. Розенкампфа невоз-
можно проверить, поскольку названный им список утрачен, поэтому
полагаться на его указание можно с большой осторожностью. Кроме
того, именно имя «Дмитрий» вызывает наибольшие сомнения: оно
могло быть перенесено в Предисловие к Мерилу праведному из источ-
ника — Послания Иакова черноризца к кн. Дмитрию Борисовичу.
Именно несогласованность между именами литературного и настоящего
адресатов Мерила праведного могла привести к последующим исправ-
лениям. Наконец, имя первоначального адресата могло быть затерто
при смене владельца (особенно в случае перемещения древнего списка
Мерила праведного в Москву, соперничавшую с Тверью) или заменено
на имя нового князя, для которого Мерило праведное сохраняло свою
актуальность. По этой причине мы не можем использовать в качестве
весомого аргумента имя Михаила, сохранившееся в списке С 524, хотя
именно это имя согласуется с нашим предположением о подготовке
Мерила праведного для вел. кн. Михаила Александровича. Очевидно,
дальнейший поиск источников Мерила праведного и анализ взаимоот-
ношения входивших в него текстов может прояснить вопрос о времени
создания Мерила, поскольку сведения об имени князя не являются дос-
таточно надежными.

36Отчество «Святославич» при имени Ярослава Мудрого могло возникнуть из-за
ошибки невнимательного писца при прочтении имени «Ярослав, сын Владимиров, сын
Святославич».
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А. В. Сиренов

О ВРЕМЕНИ СОЗДАНИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОЙ ЛЕТОПИСИ*

Воскресенская летопись, опубликованная еще в XVIII в.,1 является
одним из самых крупных памятников древнерусского летописания. До-
веденная до 1541 г., эта летопись подробно и обстоятельно повествует
о событиях предшествующих эпох. По этой причине Воскресенская ле-
топись несколькими поколениями историков признавалась ценным
источником по истории Древней Руси, особенно при изучении событий
XV в. Только А. А. Шахматов определил, что в Воскресенской летопи-
си был использован так называемый Свод 1479 г., откуда в нее и попало
подробное описание событий XV в.2 Впоследствии были обнаружены
рукописи, содержащие более исправный текст Свода 1479 г. Кроме того,
А. А. Шахматов указал еще один источник Воскресенской летописи —
список Царского Софийской I летописи (далее СIЦ). В результате, ори-
гинальным, не возводимым к другим источникам остается только пове-
ствование Воскресенской летописи за XVI в. В связи с этим актуализи-
руется вопрос о времени создания Воскресенской летописи. Казалось
бы, особой проблемы здесь нет: текст летописи доведен до 1541 г., а са-
мые ранние списки датируются 50-ми гг. XVI в. Остается отыскать на-
иболее подходящий для создания летописи момент в указанном вре-
менном промежутке. Именно так поступила С. А. Левина, посвятившая

1 Русская летопись с Воскресенского списка, подаренного в оной Воскресенской
монастырь патриархом Никоном в 1658 году. СПб., 1793–1794. Ч. 1–2.

2Шахматов А. А. О так называемой Ростовской летописи. М., 1904.

* Исследование проведено при поддержке гранта Президента РФ для государст-
венной поддержки молодых российских ученых — докторов наук МД-5576.2013.6.

УДК: 930
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проблеме происхождения Воскресенской летописи серию статей. По ее
наблюдениям, в последних статьях летописец проявляет симпатию
к представителям боярского клана Шуйских, которые пришли к власти
в 1542 г., оттеснив Бельских. Кроме того, последним в перечне митро-
политов, помещенных перед текстом Воскресенской летописи, назван
Макарий, занявший митрополичью кафедру 19 марта 1542 г. В то же
время польский король Сигизмунд в тексте летописи назван «нынеш-
ним королем», а он умер 8 октября 1544 г. Все это значит, считает иссле-
довательница, что Воскресенская летопись была составлена между
19марта 1542 г. и 8 октября 1544 г.3

В действительности все не так просто. Как отметил Б. М. Клосс,
в одном из ранних списков Воскресенской летописи, РНБ, F.IV.585, пе-
речень митрополитов доведен до Иоасафа, а имя Макария приписано
другим почерком.4 Следовательно работы над летописью производи-
лись до 19 марта 1542 г.

А. А. Шахматов в свое время обратил внимание на два оглавления,
предшествующие тексту Воскресенской летописи. В одном из них по-
вествование доведено до 1533 г., а в другом — до 1537 г. Из чего иссле-
дователь сделал вывод о существовании более ранних редакций Вос-
кресенской летописи — 1533 и 1537 гг. соответственно.5 С. А. Левина
привлекла к исследованию близкие по тексту к Воскресенской летопи-
си краткие летописцы XVI в. ГИМ, Синод. 939 и Синод. 940. Особен-
ное значение имеет летописец Синод. 939 (30–101), поскольку датиру-
ется более ранним временем (30-ми гг. XVI в.), чем сама Воскресенская
летопись в том виде, в котором она дошла до нас. Рассматривая летопи-
сец Синод. 939, С. А. Левина пришла к выводу, что он отражает первую
редакцию Воскресенской летописи, т. е. редакцию 1533 г.6

Важным в изучении рукописи Синод. 939 стало установление Н. В. Си-
ницыной ее автора. Исследовательница доказала, что рукопись написал
известный книжный писец первой трети XVI в. Михаил Яковлевич Ме-

3Левина С. А. О времени составления и составителе Воскресенской летописи //
ТОДРЛ. М.; Л., 1955. Т. 11. С. 376.

4Клосс Б. М. Предисловие к изданию 2001 года // Летопись по Воскресенскому
списку (Полное собрание русских летописей. Т. 7). М., 2001.

5Шахматов А. А. Разбор сочинения И. А. Тихомирова «Обозрение летописных
сводов Руси северо-восточной». СПб., 1899.

6Левина С. А. О времени составления и составителе Воскресенской летописи.
С. 695.
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доварцев.7 Ей же определено авторство Медоварцева относительно тре-
тьей рукописи конволюта БАН, Арх. Д. 193, в которой на л. 447–469 об.
также находится краткий летописец.8 При этом, Арх. Д. 193, как опре-
делил Б. М. Клосс, датируется более ранним временем, чем Синод. 939,
а именно 1530–1531 гг.9 Я. С. Лурье предположил, что летописец Арх.
Д. 193 составлен на основе целого ряда летописных сводов XV — на-
чала XVI в.10 Возникает вопрос: как соотносятся эти два медоварцев-
ских летописца, и каково их отношение к Воскресенской летописи?
Следует учесть мнение Б. М. Клосса, что летописец Синод. 939 состав-
лен на основе источников Воскресенской летописи.11

Сравнение двух медоварцеских летописцев Синод. 939 и Арх. Д. 193
показывает, что они содержат родственные тексты и явно имеют общие

источники. Не касаясь всех источников этих летописцев, остановимся
на главном вопросе: была ли среди них Воскресенская летопись? Как
представляется, некоторые известия Синод. 939 и Арх. Д. 193 восходят
к Воскресенской летописи. Рассмотрим их подробнее.12

В известии 6370 г. в Синод. 939 речь идет о вокняжении Рюрика
в Русской земле: «В лето 6370. Князь Рюрик взя с собою два брата, имя
единому Трувор, а другому Синеус, да племянника Олга и прииде в Новъ-

7Синицына Н. В. Новые рукописи Михаила Медоварцева // Древнерусское искус-
ство. Рукописная книга. М., 1974. Сб. 2. С. 146.

8Синицына Н. В. Книжный мастер Михаил Медоварцев // Древнерусское искусство.
Рукописная книга. М., 1972. С. 313–314.

9Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. М., 1980.
С. 178.

10Лурье Я. С. Рассказ о боярине И. Д. Всеволожском в Медоварцевском летописце //
Памятники культуры. Новые открытия. 1977 г. М., 1977. С. 8–9.

11Клосс Б. М. 1) Никоновский свод… С. 178–180, 190; 2) Предисловие к изданию
2001 года.

12Далее для удобства упоминаемые в тексте летописи будем обозначать сокращенно:
Воскресенская летопись — Воскр., Московский великокняжеский свод конца XV в. —
МС. Ссылки на тома Полного собрания русских летописей также приводятся в укоро-
ченном виде. Здесь приведем полные библиографические данные используемых то-
мов: Полное собрание русских летописей. Т. 7. Летопись по Воскресенскому списку.
СПб., 1856. Т. 8. Продолжение летописи по Воскресенскому списку. СПб., 1859. Т. 24.
Типографская летопись. Пг., 1921. Т. 25. Московский летописный свод конца XV в.
М.; Л., 1949. Т. 26. Вологодско-Пермская летопись. М.; Л., 1959. Т. 27. Никаноровская
летопись. Сокращенные своды XV в. М.; Л., 1962. Т. 30. Владимирский летописец. Нов-
городская вторая (Архивская) летопись. М., 1965. Т. 39. Софийская I летопись по списку
И. Н. Царского. М., 1994.
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город. И сам Рюрик седе в Новегороде, и от того времени наречеся
Новъград Великий. А брата своего Трувора посади в Ызборсце, а Сине-
уса на Белеозере» (л. 31–31 об.). Именно в таком виде это известие чи-
тается в Воскр., которая в данном месте восходит к СIЦ:

Чертой, сближающей Воскр. с Синод. 939, является фраза «и от того
наречеся времени Великий Новгород». Она заимствована из Послания
Спиридона-Саввы: «И оттоле наречен бысть Новъгород Великий». Там
же встречаем и упоминание об Олеге как племяннике Рюрика: «Князь
Рюрик прииде к ним в Новгород и име с собою два брата; имя единому
Трувор, другому Синеус, а третий племенник имянем Олег».13 Таким
образом, рассматриваемое известие Воскр. получилось в результате со-
единения соответствующего текста СIЦ и Послания Спиридона-Саввы.
В Синод. 939 влияние Послания значительнее, там появляется упоми-
нание Олега.

Важной представляется статья 6701 г. в Арх. Д. 193, повествующая

о кончине Варлаама Хутынского. Под этим же годом о смерти Варлаама
упоминает и Воскр. (Т. 7. С. 102). В действительности перед нами
ошибка. Варлаам Хутынский скончался в 7051 г., о чем известно из Нов-
городской I летописи (Новгородская первая летопись. М.; Л., 1950.
С. 79, 297). В Воскр. известие о смерти Варлаама Хутынского внесено
дважды — по ошибке под 6701 и правильно — под 6751 гг. (Т. 7. С. 102,
152). Арх. Д. 193 повторяет ошибку Воскр.

В Синод. 939 под 6745 г. изложены события также и 6746 г.: годовая
статья 6745 г. оканчивается известием о вокняжении в Киеве Михаила

Черниговского. Это известие читается в Воскр. под 6746 г. (Т. 7. С. 144),
но отсутствует как в МС (источнике Воскр. при изложении событий
этого времени — Т. 25. С. 130), так и в другом источнике Воскр. — СIЦ
(Т. 39. С. 79). Таким образом, в Синод. 939 отразился текст Воскр.

СIЦ (Т. 39. С. 9) Воскр. (Т. 7. С. 268)

В лето 6370… И избрашая от немець три
браты с роды своими, и пояша с собою дру-
жину многу; и пришед старейший Рюрик,
седе в Новегороде, а Синеус брат Рюриков —
на Белеозере, а Трувор во Изборсце.

В лето 7370. И приидоша от Немець три
браты с роды своими, и пояша с собою дру-
жину многу; и пришед старейший Рюрик
седе в Новеграде, и от того наречеся вре-
мени Великий Новгород, а Синеус, брат
Рюриков, на Белеозере, а Трувор во Избор-
сце.

13Цит. по: Дмитриева Р. П. Сказание о князьях владимирских. М.; Л., 1955. С. 162.
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Статья 6754 г. в Синод. 939 повествует об убиении Михаила Черни-
говского, кончине в Орде Ярослава Всеволодовича, вокняжении во Вла-
димире его брата Святослава и свержении последнего Михаилом Ярос-
лавичем. Этот ряд событий излагается во многих летописях и датируется
6754–6755 гг. Пожалуй, только известие об изгнании Святослава Все-
володовича князем Михаилом Ярославичем упоминается редко. Но
в Воскр. оно есть, причем в том виде, в котором читается в СIЦ: «и седе
лето едино, и прогна его князь Михайло Ярославичь» (Т. 7. С. 156, ср.:
Т. 39. С. 86).14 Данное чтение представляет собой вставку в текст, заим-
ствованный из МС, в котором этого известия нет (Т. 25. С. 139). В Си-
нод. 939 данное известие совпадает с чтением СIЦ и Воскр.

В Синод. 939 кончина Ярослава Ярославича датирована 6780 г., при-
чем формулировка «Преставися князь велики Ярослав Ярославичь,
внук Всеволожь, идучи из Орьды» соответствует МС («Преставися ве-
ликий князь Ярослав Ярославич, внук Всеволож, ида из Татар, держав
великое князение по брате своем по Олександре 7 лет» — Т. 25. С. 150),
а не СIЦ («Преставися великий князь Ярослав Ярославичь новгородь-
ский в Ърде…» — Т. 39. С. 93). Такое же чтение как в МС встречаем
в Воскр., с датировкой 6780 г. (Т. 7. С. 171).

Статья 6784 г. в Синод. 939 рассказывает о кончине Василия Ярос-
лавича Костромского, вокняжении во Владимире Дмитрия Александ-
ровича и строительстве укреплений в Копорье («заложи город Копо-
рью»). Последнее известие в летописях датируется 6787 г.15 Неясно,
почему в Синод. 939 оно присоединено к статье 6784 г. Сообщение же
о смерти Василия Костромского и вокняжении Дмитрия Александро-
вича встречаем в Воскр. (Т. 7. С. 173), причем известие о вокняжении
Дмитрия является вставкой в текст, восходящий к МС (Т. 25. С. 151).

Статья 6861 г., читающаяся в обоих летописцах, рассказывает о смерти
Симеона Гордого и митрополита Феогноста. Оба известия присутст-
вуют во многих летописях. В Синод. 939 упомянуто о событиях, кото-
рые произошли после смерти Симеона Гордого. Для определения
источника этого известия сопоставим его с текстом Воскр. и МС, к ко-
торому Воскр. в данном месте восходит:

14Этого известия нет в Софийской I летописи (М., 2000. Т. 6. Вып. 1. С. 327). В СIЦ
оно попало из Сокращенного свода (Т. 27. С. 235, 321).

15Под этим годом в летописях сказано о строительстве деревянных укреплений
в Копорье, а под следующим — каменных. В Арх. Д. 193 также встречаем известие
о каменном строительстве в Копорье в 6788 г.
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Как видим, имена князей были вставлены в текст Воскр., их нет в ее
источнике. Из дальнейшего текста ясно, кто именно из князей ходил
в Орду, но в данном пассаже их имена вставлены в текст Воскр.

Статья 6890 г., в Арх. Д. 193 повествующая о разграблении Тахта-
мышем Москвы, а в Синод. 939 еще и об опале митрополита Киприана
и смерти нижегородского князя Дмитрия Константиновича, по крайней
мере в Синод. 939, восходит к Воскр. Об этом свидетельствует чтение
«на него розъгневася князь велики, что не сидел в осаде», имеющее па-
раллель в Воскр.: «разгнева бо ся на него князь великий Дмитрей Ива-
новичь того ради, что не седел на Москве в осаде» (Т. 8. С. 48). В МС,
который в данном месте является источником Воскр., чтение несколько
иное: «разгнева бо ся на него великы князь Дмитрей того ради, яко не
седел в осаде на Москве» (Т. 25. С. 210). Разночтение здесь в одном слове:
в МС «яко», в Воскр. и Арх. Д. 193 «что». Это, конечно, разночтение
незначительное, его нельзя назвать необратимым.

Статья 6928 г. в Синод. 939 состоит из двух известий: о море и о сне-
гопаде на Никитин день. В Арх. Д. 193 читается только второе извес-
тие. Они оба представляют собой несколько по-разному пересказанный
текст Воскр., который в данном месте не восходит к одному источнику,
а соединяет чтения МС и Сокращенного свода:16 17

Синод. 939 Воскр. (Т. 7. С. 217) МС (Т. 25. С. 179)

А по нем поидоша в [О]рду
князь Иван Ивановичь Мос-
ковьски да князь Коньстан-
тин Васильевичь Суздальски,
спреся о великом княжении.

Того же лета поидоша князи
в Орду, спреся о великом
княжении, князь Иван Ива-
новичь Московский да князь
Костянтин Суздалский Ва-
сильевичь.

Того же лета поидоша князи
в Орду, спреся о великом
княжении.

16В Сокращенном своде 1495 г. такое же чтение (Т. 27. С. 342).
17В скобки заключено чтение Карамзинского списка (см. Т. 8. С. 90. Примеч. м.).

МС (Т. 25. С. 244)
Сокращенный свод 1493 г.

(Т. 27. С. 267)16 Воскр. (Т. 8. С. 90)

Бысть мор силен на Костро-
ме и в Ярославле, в Галиче,
на Плесе, в Ростове, почен
от Успенья Богородици.
И тако вымроша, яко и жита
бе жати некому, а снег паде
на Никитин день и иде три
дни и три нощи, паде его на

Мор бысть силен на люди,
почяся на Успение святыя
Богородица на Костроме, и в
Ярославли, и в Галиче, и на
Плесе. Того же лета снег
паде на Никитин день, и три
дня и три нощи, и паде его
на четыря пяди, и потаял,

Мор бысть силен на люди,
почался на Успение святыя
Богородица на Костроме, и в
Ярославле, и в Галиче, и на
Плесе, и в Ростове; и тако
вымроша, яко и жита бе жати
некому. Того же лета снег
[паде на Никитин день]17, иде
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Известия о море и о снегопаде в Синод. 939 и о снегопаде в Арх.
Д. 193 повторяют вариант именно Воскр.:18

Важно в данном случае подчеркнуть, что оба медоварцевских лето-
писца использовали текст Воскр., а не ее источников.

Статья 6930 г. представлена только в Синод. 939. В ней идет речь
о голоде и о поездке Софьи Витовтовны к своему отцу в Смоленск.
Воскр. в этом месте соединяет чтения двух источников: известие о го-
лоде и следующие за ним она излагает по СIЦ (Т. 39. С. 142), а о поездке
Софьи Витовтовны — по МС (Т. 25. С. 245–246). Замечательно, что Си-
нод. 939 следует Воскр.:

МС (Т. 25. С. 244)
Сокращенный свод 1493 г.

(Т. 27. С. 267)
Воскр. (Т. 8. С. 90)

4 пяди и потом соиде, и по-
том мало кто ято сжа, и бысть
глад по мору.

а всякое жито под снег по-
лягло, а некому жати: люди
померли.

3 дни и 3 нощи, и паде его на
4 пяди, и потаял; а всякое
жито под снег полегло, неко-
му жати, люди померли.

18В скобки заключено чтение Карамзинского списка (см. там же).

Воскр. (Т. 8. С. 90) Синод. 939 (л. 62) Арх. Д. 193 (л. 456)

Мор бысть силен на люди,
почался на Успение святыя
Богородица на Костроме,
и в Ярославле, и в Галиче,
и на Плесе, и в Ростове; и тако
вымроша, яко и жита бе жати
некому. Того же лета снег
[паде на Никитин день]18,
иде 3 дни и 3 нощи, и паде
его на 4 пяди, и потаял; а вся-
кое жито под снег полегло,
некому жати, люди померли.

Мор был силен на люди, а по-
чалъся на Успение святи Бо-
городици на Костроме, и в Га-
личе, и в Ярославле, и в Рос-
тове.

Того же лета
снег паде на Никитин
день 
на четыре пяди,
и всяко жито под
снег легло, а жати некому —
люди померли.

Снег паде на Никитин
день, и иде его три дни и три
нощи, паде на 4 пяди. Бысть
от Бога наказание на ны грех
ради наших — глад велик и
мор по три годы по всей зем-
ли Русской.

Воскр. (Т. 8. С. 91) Синод. 939 (л. 62–62 об.)

Глад бысть силен по всей земли Руской, на
Москве оков ржи по рублю, а на Костроме
по два рубля, а в Новегороде в Нижнем по
200 алтын оков ржи; и мор бысть, з голода
всякую мертвечину ели…

Глад бысть по всей земли Русской — на
Москве оков ръжи по рублю, а в Новегоро-
де в Нижнем оков ржи по 
двесте алтын.
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В тексте МС второе известие начинается словами «тое же зимы» —
в Воскр. и Синод. 939 читаем: «того же лета».

Статья 6935 г. в обоих летописцах содержит известие о кончине Ки-
рилла Белозерского, а в Синод. 939 его предваряет известие об эпиде-
мии («море»). Оба известия читаются в Воскр. (Т. 8. С. 94), но попали
они туда из разных источников: известие об эпидемии из МС (Т. 25.
С. 247), а о смерти Кирилла Белозерского — из СIЦ (Т. 39. С. 143). Со-
седство их в Синод. 939 доказывает, что в качестве источника исполь-
зована именно Воскр.

Статья 6938 г. в Синод. 939 скомпанована необычно. В начале поме-
щено известие о съезде князей к Витовту в то время, когда у него пре-
бывали Василий Темный и митрополит Фотий. Это известие явно вос-
ходит к Воскр., где перед словами, заимствованными из МС «Фотий

митрополит был во Троцех у Витовта» (Т. 25. С. 248) вставлено «князь
великий Василий Васильевичь и» (Т. 8. С. 95). Получилось, что у Ви-
товта Василий Темный гостил вместе с митрополитом Фотием. Другие
летописи (в том числе и привлекавшаяся при составлении Воскр. СIЦ)
иначе описывают ситуацию: Фотий находился у Витовта, а Василий
Темный приехал на княжеский съезд (см. напр.: Т. 30. С. 132; Т. 39.
С. 143 и др.). Следовательно, информация о съезде князей у Витовта
в Синод. 939 заимствована из Воскр. Между известием о съезде и извес-
тием о смерти Витовта после съезда в Синод. 939 вставлено четыре
известия из Воскр. — из годовых статьей 6938 и 6939 гг. В них идет
речь о смерти митрополита Фотия, о появлении волка-людоеда в Смо-
ленске, о кровавом озере в Троках и о солнечном затмении. Первое и
четвертое известия датируются в Воскр. 6939 г. (в Арх. Д. 193 они и
расположены в статье 6939 г.), а второе и третье — 6938 г. В чем при-
чина такой путаницы — непонятно. Отметим, что известия о волке и
кровавом озере включены в одну из предисловных статей Воскр., по-
священную небесным знамениям (Т. 7. С. 252). В данном случае следует
обратить внимание на четвертую из рассматриваемых статей — о небес-
ном знамении. В текст Воскр. она попала из СIЦ, будучи вставленной
в текст, заимствованный из МС. Значит, в Синод. 939 использована
Воскр.

Воскр. (Т. 8. С. 91) Синод. 939 (л. 62–62 об.)

Того же лета княгини великаа Софиа с сы-
ном с Василием ездила к отцу своему Ви-
тофту в Смоленеск…

Того же лета ездила великаа княгини Со-
фья в Смоленеск ко отцу своему Витофту.
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Статья 6942 г. в обоих летописцах содержит пересказанный по-раз-
ному текст Воскр. (Т. 8. С. 98–99). Двоюродный брат Василия Темного
назван Василием Косым. В МС его прозвище в этой годовой статье не
упомянуто (Т. 25. С. 251), а в Воскр. оно есть (Т. 8. С. 98).

В статье 6947 г. о приходе хана Махмета к Москве в обоих летопис-
цах сокращен текст Воскр. Можно утверждать, что источником был не
МС, поскольку в Синод. 939 и в Арх. Д. 193 сказано, что татарский хан
пожег посады под Москвой. Это вставка, сделанная из Сокращенного

свода в Воскр., в рассказе, который заимствован из МС (Т. 8. С. 107;
Т. 25. С. 260; Т. 27. С. 272, 346).

Статья 6963 г. в Синод. 939 и в Арх. Д. 193 читается одинаково:
«Князь Иван Юрьевичь да Басенок татар побили на сей стороне Оки
ниже Коломны» (Синод. 939) — «Князь Иван Юрьевичь да Феодор Ба-
сенок татар побили на сей стране Оки ниже Коломны» (Арх. Д. 193).
В других летописях в связи с этой победой упоминаются либо князь
Иван Юрьевич (Т. 25. С. 273; Т. 26. С. 213), либо Федор Басенок (Т. 27.
С. 274; Т. 39. С. 147). В Воскр. соединены чтения МС и СIЦ, поэтому
там появилось упоминание имен двух полководцев (Т. 8. С. 144). Эта же
черта, имеющаяся в медоварцевских летописцах, да к тому же дослов-
ное совпадение между собой и несовпадение с Воскр., свидетельствуют,
во-первых, о наличии у медоварцевских летописцев общего протографа,
а во-вторых, о зависимости этого протографа от чтения Воскр.

Статья 6975 г. имеется только в Синод. 939 и восходит она несом-
ненно к Воскр., поскольку Воскр. в этом месте включает заимствова-
ние из Типографской летописи. Именно из этого заимствования выпи-
саны известия данной годовой статьи в Синод. 939 — первое о том, что
выло Ростовское озеро, второе о смерти великой княгини Марии Бори-
совны и третье известие — о снегопаде в мае (Т. 8. С. 151–152; Т. 24.
С. 186).

Статья 6982 г. в обоих летописцах начинается с известия о приходе
из Орды в Москву Никифора Басенка и ордынского посла Кара-Кучука.
Это известие есть в Воскр. (Т. 8. С. 180) и в других летописях. В Арх.
Д. 193 присутствует неточность: количество прибывших с посольством
гостей указано как 2000 человек — в других летописях, в том числе и
в Синод. 939, указано 3000. Остальные известия данной годовой статьи
в Синод. 939 и в Арх. Д. 193 не совпадают. В Синод. 939 помещены

известия о посылке под Псков князя Д. Д. Холмского, о турецких завое-
ваниях в Крыму, о покупке Иваном III половины Ростова и о наблюде-
нии астрономических явлений Григорием Перхушковым. Первое извес-
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тие имеется в Воскр. (Т. 8. С. 178) и МС (Т. 25. С. 301). Второе и третье
известия читаются только в Воскр., представляя собой вставки в кор-
пус известий, заимствованный из МС (Т. 8. С. 180–181). О турецких за-
воеваниях в МС читается совсем другой текст, а о продаже Ростова
в МС не упомянуто — в Воскр. это известие вставлено из Типограф-
ской летописи (Т. 24. С. 194). Последнее известие, о Григории Перхуш-
кове, под 6982 г. читается в МС (Т. 25. С. 303). В Воскр. оно помещено

под следующим 6983 г. (Т. 8. С. 180) — видимо, по ошибке. В Синод. 939
правильное чтение, как в МС. Возможно, в архетипе Воскр. это извес-
тие было по какой-то причине написано на полях.

Статья 6986 г. в Синод. 939 и в Арх. Д. 193 содержит одно общее

известие — о походе Ивана III на Новгород. Однако в изучаемых лето-
писцах это известие не совпадает по тексту и отличается краткостью,
поэтому не может быть возведено ни к общему источнику, ни к какой-
либо определенной летописи. В Арх. Д. 193 других известий в этой го-
довой статье нет, а в Синод. 939 далее помещены известия о новгород-
ском воеводе В. В. Шуйском, о великокняжеских наместниках в Новго-
роде, о пострижении вдовы Василия Темного, о поставлении на Тверскую
епархию Вассиана Стригина-Оболенского, о нападении казанских та-
тар на Вятку, о походе воевод великого князя на Казань. Все эти извес-
тия есть в Воскр., причем известия о поставлении на Тверскую епар-
хию Вассиана Стригина-Оболенского и о нападении казанских татар на
Вятку представляют собой вставку из Типографской летописи (Т. 8.
С. 199; Т. 24. С. 196). В МС, к которому в целом восходит данная годо-
вая статья Воскр., эти известия помещены в обратном порядке: сначала
о казанском походе, а затем о Вассиане. Следовательно, Синод. 939
в данном случае обнаруживают близость именно с Воскр.

Статья 6989 г. в Синод. 939 явно представляет собой сокращение

текста Воскр., которая в данном месте воспроизводит вторую половину
соответствующей статьи СIЦ (Т. 8. С. 213; Т. 39. С. 162). Это заметно
по известию о примирении Ивана III c братьями. Процесс примирения
начался еще в бытность великого князя в Кременце, а завершился по его
приезде в Москву. В Воскр. переписана только та часть статьи СIЦ, ко-
торая начинается с возвращения Ивана III в Москву, поэтому Воскр.,
а вслед за ней и Синод. 939, ничего не знают о событиях в Кременце.

Статья 6992 г. В Синод. 939 имеет источником также Воскр. На это
указывает прежде всего набор известий: взятие крымским ханом Киева,
рождение Дмитрия внука, переселение новгородских бояр, закладка
придворного Благовещенского собора и строительство каменного де-
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тинца в Новгороде. Правда, данное известие в Воскр. попало из СIЦ,
где набор известий, соответственно, такой же.19 В Воскр. сказано, что
крымский хан Менгли-Гирей Киев «огнем пожже» (Т. 8. С. 215). В СIЦ
читается «огнем сжегл» (Т. 39. С. 163). В Синод. 939 чтение такое же,
как в Воскр.

Статья 6994 г. в обоих летописцах содержит по два одинаковые
по своему содержанию известия — о присоединении Твери к Москве и
о смерти князя Михаила Андреевича Верейского. Для нашей темы ин-
терес представляет второе известие — о смерти Михаила Андреевича
Верейского. И в Синод. 939 (л. 74 об.), и в Арх. Д. 193 (л. 462) оно на-
писано на полях позже основного текста. В Воскр. оно является встав-
кой в массив текста, заимствованного из СIЦ (Т. 8. С. 217; Т. 39. С. 163).
Замечательно, что вставка Воскр. используется Медоварцевым. Он
вставляет этот текст в оба своих летописца. Следовательно, он ему был
доступен в виде выписки, т. е. в том виде, в каком привлекался при со-
ставлении Воскр.

Статья 6999 г. в Синод. 939 содержит пять известий: о поставлении
на митрополию Зосимы, о посылке военной помощи крымскому хану,
о соборе на жидовствующих, о закладке собора Новоспасского монас-
тыря и о пожаре во Владимире. В Арх. Д. 193 имеется только одно извес-
тие — о поставлении на митрополию Зосимы. Оно совпадает с Синод. 939,
однако содержит дату 22 сентября, которой нет в Синод. 939. Известие
это отличается краткостью, поэтому данное совпадение может и не сви-
детельствовать об общем источнике, в котором это краткое известие
уже присутствовало бы. В целом, все приведенные известия соответст-
вуют Воскр., которая передает текст СIЦ (Т. 8. С. 219–223; Т. 39. С. 165).
Правда, в Синод. 939 их порядок нарушен: в СIЦ и Воскр. после извес-
тия о поставлении Зосимы следует рассказ о соборе на еретиков, а по-
том о помощи крымскому хану. В Воскр. известие о соборе на еретиков
приведено не по СIЦ, а по другому источнику (близкий текст в Воло-
годско-Пермской летописи (см. Т. 26. С. 281–282)). По причине сокра-
щенного характера для данного известия Синод. 939 не представляется
возможным определить источник. Однако можно предположить, что
передача в Воскр. рассказа о соборе на еретиков по иному источнику

19В Воскр. Дмитрий внук назван сыном не Ивана Ивановича, а Ивана Васильевича
(Т. 8. С. 215), но это явная бросающаяся в глаза ошибка, которая с легкостью могла
быть исправлена М. Я. Медоварцевым. Отметим, что такая же ошибка, правда, исправ-
ленная, имела место и в СIЦ (Т. 39. С. 163. Примеч. с).
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(предыдущий и последующий текст следует СIЦ) и путаница в порядке
следования известий в Синод. 939 связаны между собой. Возможно, рас-
сказ о соборе на еретиков в архетипе Воскр. представлял собой вставку
на поле. По этой причине данное известие и оказалось в Синод. 939 не
на своем месте. Во всяком случае, есть основания предполагать, что
источником статьи 6999 г. в Синод. 939 прослужила Воскр. Следует
иметь в виду, что статья 6999 г. в Воскр составлена с привлечением не-
скольких летописных источников. Поэтому в архетипе Воскр. могла при-
сутствовать не одна глосса, а несколько. Поэтому путаница в порядке
следования известий в Синод. 939 вполне объяснима.

Статья 7000 г. в Синод. 939 и в Арх. Д. 193 содержит три общих

известия: об аресте Андрея Васильевича Углицкого, о постройке Иван-
города и о смерти литовского князя Казимира. Первое из этих известий
в обоих летописцах близко к Воскр. Туда оно попало из Сокращенного

свода 1495 г. с прибавлением одной подробности из СIЦ, что посадили
арестованного на Казенном дворе (Т. 8. С. 223; Т. 27. С. 362; Т. 39. С. 166).
В Синод. 939 это добавление есть, а в Арх. Д. 193 его нет. Таким обра-
зом, Синод. 939 здесь совершенно определенно восходит к Воскр.
Известия Синод. 939, отсутствующие в Арх. Д. 193, восходят к Воскр.
Во-первых, они все имеются в тексте Воскр. Во-вторых, последнее из этих
известий, о приезде князя С. Ф. Воротынского на службу к Ивану III,
является вставкой в текст Воскр., источником которой, возможно, стало
известие о приезде князей Воротынских, которое читается под 7001 г.
в СIЦ и Сокращенных сводах (Т. 8. С. 225; Т. 39. С. 166; Т. 27. С. 292,
363). В Синод. 939 это известие читается в редакции Воскр. и в статье
7000 г.

Подводя итоги, можно утверждать, что в конце 20-х гг. XVI в., когда
был составлен летописец Арх. Д. 193, уже существовала Воскресен-
ская летопись, поэтому ее первую редакцию нельзя датировать 1533 г.
Наиболее ранней датой возможного составления Воскресенской лето-
писи следует считать 1520 г. Этим временем, как доказал А. Л. Гольд-
берг, датируется использованная при составлении Воскресенской лето-
писи редакция Послания Спиридона-Саввы о Мономаховом венце.20

Наиболее поздней временной границей являются 1530–1531 гг. — время
создания медоварцевского летописца в сборнике Арх. Д. 193.

20Гольдберг А. Л. К истории рассказа о потомках Августа и о дарах Мономаха //
ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 30. С. 208.
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А. Е. Жуков

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ
ЛЕТОПИСНОГО СВОДА 1560 ГОДА*

Летописный свод 1560 г. — одна из крупнейших летописных компи-
ляций эпохи Ивана IV. Его текст известен по нескольким рукописям.
Первую, которая ныне хранится в РГАДА под шифром ф. 181: собр.
МГАМИД, № 11. выявил А. Е. Пресняков.1 Исследователь называл па-
мятник Архивским летописцем. Рукопись эта относится к рубежу XVI —
XVII вв. Второй список РГБ, ф. 256: собр. Румянцева, № 255, также да-
тируемый  рубежом XVI — XVII вв., был выявлен А. Н. Насоновым.2

Летописную компиляцию в его составе исследователь назвал Румян-
цевским летописцем. Впервые обратил внимание на то, что в обеих ру-
кописях содержится текст одной и той же исторической компиляции
Б. М. Клосс. Он назвал памятник Сводом 1560 г. по дате, которой завер-
шается повествование. Кроме того, исследователь выявил еще несколько
списков памятника и дал их научное описание.3 Впрочем, большинство

нововыявленных списков либо поздние и являются копиями с Архив-
ского, либо неполные (так, в рукописи F.IV.585 содержится только
фрагмент памятника). Поэтому ключевое значение для исследования
Свода 1560 г. сохраняют Румянцевский и Архивский списки. 

1Пресняков А. Е. Архивский летописец // Памяти Л. В. Майкова. СПб., 1902. С. 1–14.
2Насонов А. Н. История русского летописания: XI — начало XVIII века. М., 1969.

С. 450–476.
3Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. М., 1980.

С. 200–205. 

* Исследование проведено при поддержке гранта Президента РФ для государст-
венной поддержки молодых российских ученых — докторов наук МД-5576.2013.6.

УДК: 930
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Хотя А. Е. Пресняков и А. Н. Насонов не использовали само понятие
«Свод 1560 г.», они сделали ряд выводов об источниках памятника, ко-
торые до сих пор не утратили актуальность. По мнению А. Е. Пресня-
кова основными источниками памятника послужили Воскресенская и
Никоновская летописи. Другим источником был памятник типа Софий-
ской II летописи. А. Н. Насонов считал, что источниками компиляции
послужили Свод 1533 г. и Никоновская летопись. Исследователь обна-
ружил ряд заимствований из Новгородского свода 1539 г., текст кото-
рого отразился в Новгородской летописи по списку Н. П. Дубровского.4

А. Е. Пресняков отметил ряд заимствований из разрядного источника.
В Своде 1560 г. есть ряд разрядных росписей, отсутствующих в его ле-
тописных источниках. В этих разрядах как правило упоминается кто-то
из Колычевых. По мнению А. Е. Преснякова это едва ли случайно.5

В Своде 1560 г. читаются также уникальные известия, которые давно
привлекли внимание исследователей. Это рассказ об «отъезде» Глин-
ских в 1508 г. и повесть о взятии Пскова в 1510 г.6 

В настоящей статье мы еще раз попытаемся обратиться к вопросу
об источниках Свода 1560 г. При этом мы не будем затрагивать обозна-
ченные уникальные известия, которые представляются нам темой для
отдельного исследования. Мы не станем обращаться также к источни-
кам части Свода 1560 г. с 1533 по 1560 г., в которой помещен текст «Ле-
тописца начала царства». Этому вопросу посвящена отдельная статья.7

Таким образом, в настоящей работе будут рассмотрены основные лето-
писные и разрядные источники памятника, о которых писали А. Е. Прес-
няков и А. Н. Насонов. 

Никоновская и Воскресенская летописи
как источники Свода 1560 г.

Безусловно, основными источниками Свода 1560 г. являлись Нико-
новская и Воскресенская летописи. По мнению А. Е. Преснякова Свод
1560 г. (у исследователя — «Архивский летописец») является перера-

4Насонов А. Н. История русского летописания… С. 460–462. 
5Пресняков А. Е. Архивский летописец… С. 10–11. 
6 Зимин А. А. Новое о восстании Михаила Глинского в 1508 г. // Советские Архивы.

1970. № 5. С. 68–73; Масленникова Н. П. Присоединение Пскова к русскому централи-
зованному государству. Л., 1955. С. 185–194.

7См.: Жуков А. Е. Летописец начала царства в составе Свода 1560 г. // Вестник
СПбГУ. Сер. 2. Вып. 4. СПб., 2014. С. 62–73. 
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боткой Воскресенской летописи на основании Никоновской и других
источников.8 В связи с обращением к Никоновской и Воскресенской ле-
тописям важно отметить также тот факт, что оба эти памятника по мне-
нию исследователей имеют различное происхождение. Если создание
Никоновской летописи связано с деятельностью митрополита Даниила,9

то традиция Воскресенской многими исследователями связывается
с великокняжеским летописанием.10 Таким образом, А. Н. Насонов, а сле-
дом за ним Б. М. Клосс делают вывод о том, что в Своде 1560 г. вели-
кокняжеская летописная традиция была соединена с митрополичьей.11 

Вне поля рассмотрения исследователей остались два вопроса, свя-
занных с основными источниками Свода 1560 г. Во-первых, списки ка-
кой группы Никоновской и Воскресенской летописей были использо-
ваны при создании рассматриваемой компиляции. Во-вторых, какие
именно фрагменты были заимствованы из двух этих памятников. 

Ответ на первый вопрос осложняется тем, что Никоновская и Вос-
кресенская летописи содержат ряд сходных текстов. Кроме того, это не
были единственные летописные источники памятника. Поэтому те или
иные чтения Свода 1560 г. могли быть восстановлены его создателем
по другому источнику. Следовательно, нам надо выявить такие чтения
Свода, которые содержатся только в одной группе списков Воскресен-
ской или Никоновской летописей, в другой же группе они передаются
иначе и не могли быть восстановлены составителем Свода по какому-либо
другому источнику. Такие чтения обнаружить удалось. Однако прежде,
чем привести их, рассмотрим, на какие виды распадаются списки Вос-
кресенской и Никоновской летописей.

С. А. Левина указывает на 13 списков Воскресенской летописи.
В статье, где исследовательница приводит их научное описание, они раз-
делены для удобства на три группы: списки, которые содержат первую
половину текста памятника; списки, содержащие вторую половину текста;
списки, в которых читается полный текст Воскресенской летописи.12

Этот критерий на тот момент мыслился как формальный. Впоследст-
вии А. В. Сиреновым было установлено, что такое разделение списков

8Пресняков А. Е. Архивский летописец… С. 4.
9Клосс Б. М. Никоновский свод… С. 51–54. 

10Левина С. А. К изучению Воскресенской летописи // ТОДРЛ. Т. 13. М.; Л., 1957.
С. 705.

11Насонов А. Н. История русского летописания… С. 464; Клосс Б. М. Никоновский
свод… С. 200. 

12Левина С. А. Списки Воскресенской летописи // Летописи и хроники. 1984.
М., 1984. С. 38.
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Воскресенской летописи возникло не случайно. По мнению исследова-
теля, списки, содержащие лишь половину текста памятника, восходят
к несохранившемуся «двухтомнику». Другая ветвь рукописной тради-
ции, представленная в первую очередь Библиотечным и Мазуринским

списками, отношения к этому двухтомнику не имеет и содержит по срав-
нению с последним ряд более исправных чтений. Обе ветви восходят
к несохранившемуся архетипу памятника.13 

Поскольку в Своде 1560 г. удалось обнаружить несколько неисправ-
ных чтений, характерных только для «двухтомника» Воскресенской ле-
тописи, не будет натяжкой предположить, что при его создании был
использован список этой группы. Чтения приводим в таблице ниже:

Т а б л и ц а  1

Общие неисправные чтения Свода 1560 г.
и списков Воскресенской летописи группы «двухтомника»

13Сиренов А. В. «Двухтомник» Воскресенской летописи // Летописи и Хроники:
новые исследования. 2011–2012. СПб., 2012. С. 246–251. 

№

Свод 1560 года
(РГАДА, МГАМИД, 

№ 11. Т. 3)

Воскресенская

летопись

(Карамзинский
список: ПСРЛ. Т. 8)

Воскресенская

летопись

(Парижский
и Синодальный

списки: ПСРЛ. Т. 8)

Никоновская

летопись

(ПСРЛ. Т. 12)

1 Того же месяца апре-
ля въ 23 день приде
архиепископъ ростов-
скии Васиян да суз-
дальскии епископъ
Ефимеи, резанскии
епископъ Феодосеи,
коломенскии епис-
копъ Еронтеи сар-
скии епископъ Фео-
фил тверскии епис-
копъ Енадеи прислал
послов своих и под-
писася со протчими
епископы за един
(л. 61)

Того же месяца апре-
ля въ 23 день приде
архиепископъ ростов-
скии Васиян да суз-
дальскии епископъ
Ефимеи, резанскии
епископъ Феодосеи,
коломенскии епис-
копъ Еронтеи, сар-
скии епископъ Про-
хор, а новгородский
архиепископ Фео-
фил тверскии епис-
копъ Енадеи прислал
послов своих и под-
писася со протчими
епископы за един
(с. 178)

Того же месяца апре-
ля въ 23 день приде
архиепископъ Ростов-
скии Васиян да суз-
дальскии епископъ
Ефимеи, резанскии
епископъ Феодосеи,
коломенскии епис-
копъ Еронтеи сар-
скии епископъ Фео-
фил тверскии епис-
копъ Енадеи прислал
послов своих и под-
писася со протчими
епископы за един
(с. 178)

Того же месяца апре-
ля въ 23 день приде
архиепископъ ростов-
скии Васиян да суз-
дальскии епископъ
Ефимеи, резанскии
епископъ Феодосеи,
коломенскии епис-
копъ Еронтеи, сар-
скии епископъ Про-
хор, а новгород-
ский архиепископ
Феофил тверскии
епископъ Енадеи при-
слал послов своих и
подписася со прот-
чими епископы за
един (с. 153–154)
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В примерах 1, 3, 4 мы сталкиваемся с гаплографическими ошибками

переписчика «двухтомника» Воскресенской летописи. В примере 3 раз-
ночтение менее значительно. Это пропуск лишь одного слова. Состави-
тель Свода 1560 г. мог выправить текст в примерах 1–3, но не стал этого
делать, используя только Воскресенскую летопись и воспроизводя
неисправные чтения того списка, который имелся у него. В примере
4 исправление текста по Никоновской летописи исключено, поскольку
данный текст в ней отсутствует. 

Известно четыре списка группы «двухтомника» Воскресенской ле-
тописи, содержащие второй том текста памятника. Фрагментарность

материала, которым мы располагаем, не позволяет установить, какой
именно был использован при создании Свода 1560 г. Однако это не могли

№

Свод 1560 года
(РГАДА, МГАМИД, 

№ 11. Т. 3)

Воскресенская

летопись

(Карамзинский
список: ПСРЛ. Т. 8)

Воскресенская

летопись

(Парижский
и Синодальный

списки: ПСРЛ. Т. 8)

Никоновская

летопись

(ПСРЛ. Т. 12)

2 Того же лета месяца
июля въ 7 день при-
шел из Орды Ники-
фор Басенков с пос-
ломъ царевымъ Ах-
матовымъ Большия
Орды с Кара-Кучу-
комъ, а с нимъ татар
(л. 64 об.)

Того же лета месяца
июля въ 7 день при-
шел из Орды Ники-
фор Басенков с пос-
ломъ царевымъ Ах-
матовымъ Большия
Орды с Кара-Кучу-
комъ, а с нимъ татар
пословых

Того же лета месяца
июля въ 7 день при-
шел из Орды Ники-
фор Басенков с пос-
ломъ царевымъ Ах-
матовымъ Большия
Орды с Кара-Кучу-
комъ, а с нимъ татар
(с. 180)

Того же лета месяца
июля въ 7 день при-
шел из Орды Ники-
фор Басенков с пос-
ломъ царевымъ Ах-
матовымъ Большия
Орды с Кара-Кучу-
комъ, а с нимъ татар
пословых

3 А правил посолство
того же месяца 16 ве-
ликому князю от царя
любовь и братство:
«и кто будет тебе
князю великому друг,
то и мне царю друг»
(л. 65 об.)

А правил посолство
того же месяца 16 ве-
ликому князю от царя
любовь и братство:
«и кто будет тебе
князю великому друг,
то и мне царю друг,
а кто тебе недругъ,
то и мне недруг»
(с. 181)

А правил посолство
того же месяца 16 ве-
ликому князю от царя
любовь и братство:
«и кто будет тебе
князю великому друг,
то и мне царю друг»
(с. 181)

А правил посолство
того же месяца 16 ве-
ликому князю от царя
любовь и братство:
«и кто будет тебе
князю великому друг,
то и мне царю друг,
а кто тебе недругъ,
то и мне недруг»
(с. 181)

4 А в левои руке князь
Федор Семенович
Стрига (л. 181)

А в левои руке князь
Федор Семенович
Стрига Ряполовской,
а въ в сторожевомъ
полку князь Федоръ
Ивановичь Стри-
гинъ (с. 247)

А в левои руке князь
Федор Семенович
Стрига (с. 247)
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быть ни Парижский, ни Синодальный списки, которые датируются кон-
цом XVI в. и появились позже самого Свода.14

Что касается Никоновской летописи, то уже в 60-е гг. XVI в. сущест-
вовали два основных списка этого памятника: список Оболенского и
Патриарший список. Первый стал оригиналом для последнего. В слу-
чае с Никоновской летописью нам удалось выделить несколько обшир-
ных известий, которые могли быть заимствованы в Свод 1560 г. только
оттуда и определить, к какому списку ближе текст Свода 1560 г. Во всех
этих известиях текст компиляции совпадает дословно со списком Обо-
ленского. В таблице ниже приводим чтения, подтверждающие это:

Т а б л и ц а  2

Общие чтения Свода 1560 г. и списка Оболенского
против Патриаршего списка Никоновской летописи 

14Датировку списков см.: Левина С. А. Списки Воскресенской летописи… С. 44–
51; о времени составления Свода 1560 г.: Клосс Б. М. Никоновский свод… С. 202–203. 

№
Свод 1560 года

(РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1)
Патриарший список

(ПСРЛ. Т. 11)
Список Оболенского

(ПСРЛ. Т. 11)

1 Георгии, сын протопопов,
*с родом* (л. 59)

*-* нет (с. 128, примеч. 2) *с родом* 

2 Сметие *вмениша* вся, да
и Христа Бога приобрящет
(л. 62)

*вменишася* (с. 130, при-
меч. 2)

*вмениша*

3 Добрая ваша дела и про-
славят отца *вашего* (л. 79)

*нашего* (с. 139, примеч. 2) *вашего* 

4 И сице вза у Сергия ученика
*его* Андроника (л. 87 об.)

*-* нет (с. 143, примеч. 1) *его*

5 По сем же разуме къ Богу
*свое отшествие* (л. 94 об.)

*свое ему отшествие*
(с. 147, примеч. 2)

*свое отшествие* 

6 Юрьи Онцыфорович созда
манастырь пречистыя Бо-
городицы Успение *на Ко-
ломове* (л. 98)

*на Москве* (с. 148, при-
меч. 3)

*На Колмове*

7 И сего *ради* турский царь
нарицается (л. 100)

*-* нет (с. 149, примеч. 2) *ради*

8 Темир же встав носщию,
устремиса и обрете столпъ
он не утвержен и *того*
взат

*тогда* (с. 152, примеч. 1) *того*
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Очевидно, что в большинстве приведенных примеров в Патриар-
шем списке допущены пропуски слов, которых нет в Своде 1560 г. и
в списке Оболенского. Восстановить эти чтения по какому-либо другому
из своих источников составитель Свода 1560 г. не мог. Поскольку дру-
гих списков, кроме Патриашего списка и списка Оболенского на этот
период не известно, можно предположить, что текст Свода восходит
к списку Оболенского непосредственно. 

Итак, удалось уточнить источники Свода 1560 г. Про место создания
и хранения «двухтомника» Воскресенской летописи нам ничего не из-
вестно. Однако список Оболенского является оригиналом Никоновской
летописи и был создан при дворе митрополита Даниила.15 Можно пред-
положить, что в конце 50-х он оставался там же, где был создан. Следо-
вательно, вероятно, что составитель Свода 1560 г. использовал для соз-
дания своей компиляции материалы митрополичьего скриптория.

Остается неразрешенным вопрос: насколько интенсивно использо-
вал составитель Свода 1560 г. Никоновскую и Воскресенскую летописи

№
Свод 1560 года

(РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1)
Патриарший список

(ПСРЛ. Т. 11)
Список Оболенского

(ПСРЛ. Т. 11)

9 И биша челомъ владыце по-
садник Тимофеи Юрьевич,
*Юрьи Дмитреевич*, Васи-
леи Борисович (л. 138об.) 

*-* нет (с. 170, примеч. 1) *Юрьи Дмитреевич*

10 И послов *царевых* чтили
и гостеи держали без истомы
и без обиды (л. 203–203об.)

*царев* (с. 210, примеч. 1) *царевых*

11 Мало не половину всего
великово княжения Москов-
скаго держал *за собою*
(л. 207)

*-* нет (с. 211, примеч. 2) *за собою* 

12 И проводиша его чесно въ
созданный *его* манас-
тырь (с. 212)

*-* нет (с. 212, примеч. 5) *его*

13 Якоже писано есть церь-
ковное богатство — *ни-
щихъ богатство* (л. 210 об.)

*-* нет (с. 213, примеч. 5) *нищихъ богатство*

14 И молитву сотворше о сыне
*своем*, великом князе Ва-
силие Дмитреевиче (л. 216)

*-* нет (с. 216, примеч. 4) *своемъ*

15Клосс Б. М. Никоновский свод… С. 88–95. 
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и к какому из этих двух памятников он прибегал чаще. Выше мы уже
приводили мнение А. Е. Преснякова о том, что Свод является перера-
боткой Воскресенской летописи с дополнениями по Никоновской. Так
ли это? Чтобы дать ответ на этот вопрос, придется проанализировать
состав известий, заимствованных из обеих летописей. Перечислять
их мы будем в хронологической последовательности. Такой способ хотя
и усложняет восприятие текста настоящей работы, представляется нам
оптимальным, поскольку способствует более точной передаче самой
структуры Свода 1560 г. 

К Никоновской летописи оказывается ближе первое же известие
в сохранившейся части Свода 1560 года о вокняжении великого князя
Василия Дмитриевича. С ней памятник сближает чтение «А посажен
царевымъ Тахтамышевымъ посломъ Шиахматомъ».16 Следующее

известие под заголовком «Розмирие великому князю Василию Дмитри-
евичю с княземъ Володимеромъ Андреевичемъ» читается в виде, более
близком к Воскресенской летописи, где есть фрагмент «в Теребенскомъ
дондеже умиришася», отсутствующий в Никоновской.17 Далее в Вос-
кресенской летописи следуют известия о преставлении митрополита
Пимина, о преставлении княгини Марии (в иночестве Марфы), о при-
мирении с Владимиром Андреевичем, о преставлении митрополита
Дионисия в Киеве, о преставлении архиепископа Новгородского Алек-
сия.18 Эти известия отсутствуют как в Никоновской летописи, так и
в Своде 1560 года. Следовательно, структура Свода оказывается здесь
ближе к Никоновской. 

Текст известия о смерти митрополита Пимина в Константинополе
в Своде отличается от Никоновской и Воскресенской летописей. В пер-
вом читаем: «Преставися пресвященныи Пимин, митрополит Киев-
скии и всея Русии в Халкидоне и привезше тело его, положиша вне Ца-
ряграда на краи моря против Галаты во церькви Предотечеве, а имение
горяша ини».19 В Воскресенской летописи читается более краткий ва-
риант известия: «Тое же осени сентября 11. Преставися Пиминъ митро-
политъ въ Цариграде, тамо и положенъ бысть, а имение его разиаша

16Патриаршая или Никоновская летопись // ПСРЛ. М., 1965. Т. 11 (далее — ПСРЛ.
Т. 11). С. 121. 

17Продолжение летописи по Воскресенскому списку // ПСРЛ. СПб., 1846. Т. 8 (да-
лее — ПСРЛ. Т. 8). С. 60; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 43. 

18ПСРЛ. Т. 8. С. 60. 
19РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 43.
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инии».20 В Никоновской летописи текст известия наиболее краткий:
«В лето 6898. Месяця сентября въ 11 день на паметь преподобныя Фео-
доры Александрьскыя, преставися Пимин митрополит Русский во Ца-
реграде, тамо и положенъ бысть».21 

Известие под заголовком «Преставися княини Марья княж Ондреева
Ивановича» в Никоновской летописи отнесено к другой дате и более
пространно, чем в Своде. В ней читается текст: «Имением своим еще

сущим при своем животе».22 Текст Свода 1560г. ближе к Воскресен-
ской летописи.23

Известие Свода под заголовком «Мир великому князю Василию
Дмитреевичю со княземъ Володимеромъ Ондреевичемъ» совпадает
почти дословно с обеими летописями.24 С Воскресенской летописью
текст компиляции сближают отдельные чтения. Так, в Воскресенской
и Своде 1560г. читается «смирися», а в Никоновской летописи — «взя
мир».

Известие Свода под заголовком «Родися князю Володимеру сынъ
Федоръ» ближе к Никоновской летописи, где присутствует чтение «тоя
же зимы», которого нет в Воскресенской.25 Также ближе к Никоновской
известие о смерти новгородского архиепископа Алексея, в котором в Своде
говорится о том, что митрополита встречали кроме великого князя его
мать Евдокия и бояре.26 Текст известий о прибытии митрополитов Мат-
фея Адрианопольского и Никандра Гаианского в Никоновской летописи
более пространен, чем в Своде 1560г. и Воскресенской летописи.27

Следовательно, последняя стала источником рассматриваемой компи-
ляции. Известие о смерти Ивана Квашни читается только в Своде и Ни-
коновской летописи.28 

Известие о пожаре в Москве читается в Никоновской летописи в ре-
дакции, отличной от Свода 1560г. и Воскресенской летописи. Следую-
щее известие о мятеже в Орде в Никоновской летописи отсутстует и

20ПСРЛ. Т. 8. С. 60
21ПСРЛ. Т. 11. С. 121. 
22Там же. 
23ПСРЛ. Т. 8. С. 60; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 43.
24ПСРЛ. Т. 8. С. 60; ПСРЛ. Т. 11. С. 121; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 49.
25ПСРЛ. Т. 8. С. 60; ПСРЛ. Т. 11. С. 121; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 49. 
26ПСРЛ. Т. 8. С. 60; ПСРЛ. Т. 11. С. 121; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 49 об.
27ПСРЛ. Т. 8. С. 60; ПСРЛ. Т. 11. С. 121; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 49 об.
28ПСРЛ. Т. 11. С. 121; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. 49 об.–50.
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читается только в Своде и в Воскресенской.29 Известие о грамоте пат-
риарха Антония об утверждении Киприана русским митрополитом
в Никоновской летописи включено в состав более пространного изве-
стия о его возвращении в Москву. В Воскресенской летописи и Своде
1560г. сведения о ней выделены в самостоятельное известие. Тексты
обоих памятников совпадают.30 Известие о том, что Тахтамыша в Орде
потеснил царь из «Шамахеиской земли» и об бегстве Василия Дмит-
риевича за Яик читается только в Своде и в Никоновской летописи.31 

Следующие несколько известий (под заголовками «новогородцы взаша
мир с великимъ княземъ Васильемъ Дмитреевичем», «Новогородцы
смиришаса со Псковичи», «Князь великии Василей Дмитреевич взал
Новгород Нижнеи» и «Приидоша из немецъ со княжною Софьею») до-
словно совпадают с Воскресенской летописью и читаются в Никонов-
ской в другом варианте. Известие о свадьбе князя Василия Дмитриевича
также ближе к Воскресенской летописи, поскольку в Никоновсокй
текст более пространный, чем в Своде.32 Также ближе к Воскресенской
оказывается текст известий о прибытии из Орды князя Бориса Конс-
тантиновича, о взятии Вятки царевичем Бектутом, о походе новгород-
цев и устюжан на Жукотин и Казань. Последнее известие, впрочем, рас-
положено в Никоновской летописи под 6899г., как и в Своде, а не под
6900, как в Воскресенской летописи, но в Своде и в Воскресенской ле-
тописи отсутствует фрагмент, читающийся в Никоновской: «возврати-
шася во своаси со многою корыстью и богатством».33 Следовательно,
по содержанию известие ближе к Воскресенской. Таким образом, этот
пласт известий заимствован скорее из последней.

Далее составитель Свода обращается к Никоновской летописи.
Оттуда заимствован следующий пласт известий компиляции. Так, с Ни-
коновской летописью совпадают известия о походе митрополита Кип-
риана к Твери и Новгороду, которые в Воскресенской летописи читаются
в более краткой редакции.34 Оттуда же, по всей видимости, взяты извес-
тия о моровом поветрии в Новгороде, о походе немцев на новгородскии

29ПСРЛ. Т. 8. С. 60; ПСРЛ. Т. 11. С. 121; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 49 об.–50. 
30ПСРЛ. Т. 8. С. 60; ПСРЛ. Т. 11. С. 121; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 49 об.–50.
31ПСРЛ. Т. 11. С. 125; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 53 об. 
32ПСРЛ. Т. 8. С. 61; ПСРЛ. Т. 11. С. 123; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 53 об. 
33ПСРЛ. Т. 8. С. 61; ПСРЛ. Т. 11. С. 125–126.
34ПСРЛ. Т. 8. С. 61–62; ПСРЛ. Т. 11. С. 126; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 54–

55об. 
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волости, о свадьбе Юрия Всеволодовича Холмского, о свадьбе сына
Михаила Тверского на Москве. Правда, в последнем известии свадьба,
согласно версии Свода 1560г. состоялась на дворе «у Федора у Кошки

у Андреевича у Кобылина», в то время как в Никоновской летописи на-
писано «у Андреева сына Собакина».35

Далее в Своде расположена обширная Повесть о Сергии Радонеж-
ском, читающаяся только в Никоновской летописи.36 Тексты двух па-
мятников совпадают почти дословно. Следующие за повестью извес-
тия (под заголовками «Князь великий Василеи Дмитреевич разведе мир
с новогородцы», «Новогородцы взяли Устюг Великии», «Тахтамыш
дал Новгород Нижнеи великому князю Василию Дмитреевичю», «Соз-
дан манастырь в Новегороде на Колмове», «Немцы воеваша нового-
родцкие власти», «Создана церьковь Новегороде Семион Столпник»,
а также обширный фрагмент со слов «Великое княжение Сербское»,
переходящий в повествование о Темир-Аксаке) также восходят к Нико-
новской летописи.37 

Возвращается составитель Свода к тексту Воскресенской летописи
лишь в известии о вокняжении Витовта в Литве.38 Оттуда же заимство-
вано известие о преставлении Данила Феофановича. В Никоновской
летописи это известие читается в ином, отличном от Воскресенской ле-
тописи варианте. Известие о смерти великой княгини Ульяны читается
в Никоновской и в Воскресенской летописи. Но в первой оно отнесено
к осени, в то время как в Своде и в Воскресенской летописи — к весне.39

По каким-то причинам составитель Свода отдал предпочтение версии
Воскресенской летописи, но расположил текст по сентябрьскому стилю.

Следующие несколько известий читаются как в Никоновской, так и
в Воскресенской летописях, однако известия под заголовками «Преста-
вися Павел, епископ Коломенскии», «Постави митрополит Кипреянъ
Московскии на Москве епископа Григорья на Коломну», «Престависа
Тверскии владыка Висления» расположены в таком порядке в Своде и
в Воскресенской летописи. В Никоновской порядок отличается. Таким
образом, в Своде 1560г. в данном фрагменте сохранена структура Вос-
кресенской летописи. Также из Воскресенской летописи заимствованы

35ПСРЛ. Т. 11. С. 127; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 55 об.–56. 
36ПСРЛ. Т. 11. С. 127–147; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 56 об.–95. 
37ПСРЛ. Т. 11. С. 147–153; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 95–108.
38ПСРЛ. Т. 8. С. 62; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 109 об. 
39ПСРЛ. Т. 8. С. 62; ПСРЛ. Т. 11. С. 127; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 110.
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следующие три известия под заголовками «Новогородцы повоеваша

великаго княза Загороды», «Взятие стольнаго града болгарскаго Терно-
ва», «Преставися князь Иван Дмитреевич».40 

Далее следует годовая статья за 6901г. Ее открывают известия под
заголовками «Гибель месяцу» и «Убиен в Орде царевич Ази-баба»,
заимствованные в Свод из Никоновской летописи.41 Далее следует
обширный текст под заголовком «Мир великому князю Василию Дмит-
реевичю с новогородцы». Первая его часть в Своде представлена сле-
дующим образом: «Тое же осени прислаша новогородцы послов своих
к великому князю лутчих людеи, бьюще челом за своя вины и грубости
и за неисправления, а к митрополиту послаша грамоту целовальную.
Пришедше послы их, докончаша мир по старине, а митрополит вза
у них грамоту и рече: „Не буди на вас сего греха, что естя на сеи грамоте
целовали архиепископа Ивана и весь Великии Новгород благословлю и
просщаю“. А Новгород посла князь великии послы своя Федора Онд-
реевича Кошку, Ивана Уду и Селивана. И шедша тамо, укрепиша мир
с новогородцы, а Чернои бор даша новогородцы великому князю по всемъ
новогородцким волостем. Митрополичью же послу Дмитроку даша но-
вогородцы полчетвертаста рублев, что благословил митрополит архие-
пискупа их и весь Новгород». Фрагмент почти дословно совпадает
с Воскресенской летописью. В последней, правда, не указано имя Се-
ливана (выделено полужирным), но оно присутствует в Никоновской
летописи, из которой заимствована вторая часть известия: «Грамоту
просщальную им прислал, а в грамоте пишет: „Яз, Кипреян митропо-
лит Киевскии и всея Русии, грамоту у вас целовальную емлю и грех
с вас снимаю и вас благословляю. А сынъ мои князь великии Василеи
Дмитреевич челобитье ваше приемлет и мир вам дает по старине. И вы
стоите крепко и неподвижно в том, а яз вас благословляю“. И послаша

новогородцы Кипреяну митрополиту на Москву 600 рублев, взаша мир
по старине межи их».42 Это наглядный пример работы составителя
Свода 1560г. по созданию текста известий, максимально полного с фак-
тологической точки зрения. Два разных известия не просто дополняли
друг друга. По Никоновской летописи восстанавливались подробно-
сти, отсутствующие в Воскресенской и наоборот. 

40ПСРЛ. Т. 8. С. 62–63; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 110–111 об.
41ПСРЛ. Т. 11. С. 153; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 112.
42ПСРЛ. Т. 8. С. 63–64; ПСРЛ. Т. 11. С. 155; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 112–

112 об.
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Далее следует пласт известий, большая часть которых восходит
к Воскресенской летописи. Известия под заголовками «Крестишася та-
тарин на Москве», «Создана церьковь Рожество Богородицы на Москве

в городе», «О зиме студеной» заимствованы из Воскресенской лето-
писи.43 Далее один фрагмент под заголовком «Князь великии Василеи
Дмитреевич ходил в Новгород Нижнои ратью» взят из Никоновской.44

Но следующее известие о свадьбе Семена Ольгердовича дословно сов-
падает с Воскресенской летописью.45 К ней же восходит и текст о рож-
дении князя Владимира Васильевича. Единственное различие состоит
в том, что в Своде добавлено отчество князя Владимира Андреевича,
которое не читается в Воскресенской. Но оно могло быть восстанов-
лено по Никоновской летописи.46

Из последней заимствован следующий пласт известий. Текст «Но-
вогородцы ходиша ратью ко Пскову» ближе к Никоновской летописи,
поскольку в Воскресенской отсутствует последняя часть этого извес-
тия «и отняша новогородцы посадничество у Осифа Захарьича и даша

Богдану Авакумовичю».47 Дословно совпадает с Никоновской летопи-
сью известие о послании патриархом двух грамот в Новгород, однако
в последней оно расположено над предыдущим известие «Бои немцомъ
с Литвою». Следовательно, выдерживается структура Воскресенской
летописи.48 

Следующее известие о создании рва в Москве с Кучкова поля до-
словно совпадает с Воскресенской летописью. В Никоновской текст не-
много отличается от Свода 1560 г. Вместо «учиниша ничтоже» в конце
известия там присутствует чтение «ничтоже доспеше».49

Годовая статья за 6903г. открывается известием о смерти архиепис-
копа Федора Ростовского. В Воскресенской летописи это известие чи-
тается в конце годовой статьи за 6902г. и также относится к ноябрю,
что позволило при переходе на сентябрьский стиль отнести его уже
к следующему — 6903г. Это известие представляет собой контамина-
цию:

43ПСРЛ. Т. 8. С. 64; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 112 об.–113. 
44ПСРЛ. Т. 8. С. 155; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 113.
45ПСРЛ. Т. 8. С. 64; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 113. 
46ПСРЛ. Т. 8. С. 64; ПСРЛ. Т. 11. С. 156; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 114 об.
47ПСРЛ. Т. 8. С. 64; ПСРЛ. Т. 11; С. 156; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 114 об.
48ПСРЛ. Т. 8. С. 64; ПСРЛ. Т. 11. С. 156; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 114 об.
49ПСРЛ. Т. 8. С. 64; ПСРЛ. Т. 11. С. 156; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 115.
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Т а б л и ц а  3

Контаминация известия Свода 1560 г. о смерти Федора Ростовского

Как видно из материалов, приведенных в таблице, компиляция, про-
изведенная составителем Свода носила простейший характер — в одно
целое были соединены два известия, заимствованные из разных лето-
писей.

Как правило создатель Свода 1560 г. включал в свой текст обширные

пласты известий, заимствованных из той или иной летописи. Однако
были случаи, когда он соединял отдельные известия, обращаясь к своим
источникам по очереди. Так, последующее известие о походе Киприана
в Новгород дословно совпадает с Никоновской летописью.50 Известие
о рождении великому князю сына Юрия ближе к Воскресенской лето-
писи, где сказано, что родился он 30 марта. В Никоновской летописи
дата рождения приурочена к 1 марта.51 Впрочем, это различие может
быть связано с ошибкой переписчика, поскольку цифирью «1» (а) и
«30» (л) пишутся похоже. Далее следует контаминированное известие
о подписании церкви Рождества Богородицы на Москве. Известие о по-
жаре на Москве дословно совпадает с Воскресенской летописью. Изла-
гая события следующего известия о создании церкви Михаила Архан-
гела, автор Свода, судя по всему, вновь возвращается к Никоновской.
Следующие два известия о смерти князя Бориса Михайловича и о по-
жаре в Твери вновь заимствованы из Воскресенской летописи.52 

Свод 1560 года
(РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1)

Никоновская летопись
(ПСРЛ. Т. 11)

Воскресенская летопись 
(ПСРЛ. Т. 8)

В лето 6903 ноября 28 день
преставися Феодор, архи-
епископ Ростовскии, брата-
нич преподобнаго Сергия.
Се же бысть первыи архи-
епискуп в Ростове до него
же быша в Ростове епискупи.
И положен бысть в собор-
нои церкве святыя Богоро-
дицы в Ростове (л. 115)

Тоя же осени месяца ноября
въ 28 день, преставися пръ-
вый архиепископъ Ростов-
ский Феодоръ; до него убо
быша вси епископи, а не
архиепископи; бысть же
сей архиепископъ Феодоръ
братаничь блаженному игу-
мену Сергию Радонежско-
му (с. 157)

Тое же осени ноября в 28
преставися Феодоръ архи-
епископъ Ростовский; и по-
ложенъ бысть въ соборнои
церкви святыя Богороди-
ца в Ростове (с. 64)

50ПСРЛ. Т. 11. С. 157; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 115–115 об. 
51ПСРЛ. Т. 8. С. 65; ПСРЛ. Т. 11. С. 157.
52ПСРЛ. Т. 8. С. 65; ПСРЛ. Т. 11. С. 157; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 116.
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Из Никоновской летописи заимствовано известие о том, что погорел
городок Зубцов. Оттуда же заимствован текст о походе турецкого царя
Колочана на Константинополь.53 После них следует годовая статья
за 6904 год, которую открывает целый пласт известий, дословно совпа-
дающих с Никоновской летописью. Обращение к Воскресенской лето-
писи за этот год обнаруживается только статье под заголовком «Пос-
тавление Ростову архиепископа Григория». Это известие может быть
признано контаминированным:

Т а б л и ц а  4

Контаминация известия Свода 1560 г.
о поставлении архиепископа Григория в Ростов 

Итак, основной пласт сведений заимствован из Воскресенской лето-
писи. Из Никоновской заимствовано только чтение о том, что Григорий
был вторым архиепископом Ростову. То, что составитель Свода до этого
момента в годовой статье 6904 г. использовал текст Никоновской лето-
писи, связано с тем, что предшествующий текст за этот год в Воскре-
сенской летописи крайне фрагментарен.

53ПСРЛ. Т. 11. С. 161; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 126 об.–127.

Свод 1560 года
(РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1)

Никоновская летопись
(ПСРЛ. Т. 11)

Воскресенская летопись 
(ПСРЛ. Т. 8)

Тое же зимы марта 14 день
пресвещенныи Кипреянъ
митрополит Киевскии и всея
Русии постави на Москве
Григорья архиепискупом Рос-
тову и Ярославлю и Белуозе-
ру и Углечю и Устюгу и Мо-
лозе. Се уже вторыи архи-
епископъ в Ростове. А были
наставлении епискупи Ефро-
син Суждальскии, Арсенеи
Тверскии, Фегнастъ Резан-
скии, Григореи Коломенскии,
Феодосеи Подолскии. Сеи
же Григореи бяше 35 епис-
копъ в Ростове (л. 130–
130об.)

Того же лета пресвященны
Киприанъ митрополитъ Ки-
евскии и всеа Руси постави
Григорья архиепископа в Рос-
тове, сеи же бе вторый ар-
хиепископъ граду Ростову
(с. 164)

В лето 6904, марта 14. Кип-
риан митрополитъ постави
на Москве Григориа еписко-
помъ Ростову и Ярославлю
и Белуозеру и Углечю Полю
и Юстюгу и Молозе; а были
съ нимъ на поставлении
епископи: Ефросинъ Суздал-
ский, Арсенеи Тверскии,
Феогнастъ Резанскии, Григо-
реи Коломенскии, Феодосии
Полотьскии. Сеи же Григо-
реи бяше 35-й епископъ
въ Ростове (с. 69)
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Следующие несколько известий, в том числе Житие Стефана Перм-
ского, заимствованы из Воскресенской летописи. В Никоновской эти
фрагменты читаются в более краткой редакции.54 Из Воскресенской ле-
тописи заимствовано также известие о походе к Любутску Олега Рязан-
ского.55 Причем этот текст отнесен в ней и в Своде к лету 6904г.,
а в Никоновской летописи — к осени 6905г.56 В данном случае соста-
витель Свода отдал предпочтение версии Воскресенской летописи. 

Во второй части годовой статьи 6904 г. Свод 1560 г. следует тексту
Воскресенской летописи. В Никоновской летописи соответствующие

известия присутствуют, однако их текст более краток. Составитель
Свода предпочел привести более пространные известия Воскресенской
летописи. Это свидетельствует о том, что компилятор не ставил перед
собой задачи сокращения текста своих источников. Напротив, он отби-
рал наиболее пространные известия. В ряде случаев он дополнял текст
одного источника по другому. Чаще всего, как видим, наиболее про-
странные тексты, выбираемые Сводом 1560 г., касались церковной те-
матики: поставления епископов, жизнеописаний святых и т. д. 

Годовая статья за 6905г. открывается известием о походе Витовта на
Рязанскую землю. Этот текст является контаминацией Никоновской и
Воскресенской летописей. Однако в Никоновской летописи это извес-
тие отнесено к 6906г. Таким образом, в этом известии в восстановле-
нии хронологии составитель Свода следовал версии Воскресенской.57

Дальнейший текст этой годовой статьи выполнен преимущественно на
основе Воскресенской летописи, хотя соответствующие известия чита-
ются в Никоновской под 6906г. Последнее известие этой годовой статьи
под заголовком «Иван Всеволодич Тверский приехал на Москву» чита-
ется в Никоновской летописи в более краткой редакциии, чем в Своде
1560 г. и Воскресенской летописи.

Далее следует годовая статья за 6906г. Она открывается известием
о свадьбе Ивана Всеволодовича Тверского. Причем в Воскресенской
летописи указана также и точная дата — 23 сентября, которая отсутст-
вует в Никоновской летописи.58 Составитель Свода отдал предпочтение

54ПСРЛ. Т. 8. С. 69–70; ПСРЛ. Т. 11. С. 164–166; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1.
Л. 131–133. 

55ПСРЛ. Т. 8. С. 70; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 133. 
56ПСРЛ. Т. 8. С. 70; ПСРЛ. Т. 11. С. 167.
57ПСРЛ. Т. 8. С. 70; ПСРЛ. Т. 11. С. 166; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 133 об.
58ПСРЛ. Т. 8. С. 790; ПСРЛ. Т. 11. С. 167; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 133 об.
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версии, читавшейся в Воскресенской. Возможно, это связано с наличием
в ней сведений, которые в Никоновской летописи отсутствовали. 

Следующее известие о прибытии митрополита Киприана на Москву

заимствовано с некоторыми расхождениями из Воскресенской летописи.59 
Известие о поездке Ивана Тверского в Литву является контаминацией

соответствующих известий Никоновской и Воскресенской летописей:

Т а б л и ц а  5

Контаминация в Своде 1560 г. известия о поездке Ивана Тверского в Литву
 

59ПСРЛ. Т. 8. С. 70; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 133 об.–134.

Свод 1560 года
(РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1)

Никоновская летопись
(ПСРЛ. Т. 11)

Воскресенская летопись 
(ПСРЛ. Т. 8)

Тое же зимы князь Иван Ми-
хаилович внук Александров
Тверскии ездил в Литву к ве-
ликому князю Витофту къ шу-
рину своему и со княинею и
з детьми и з бояры своими и
тамо пребыв неколико дни и
паки оттуду отпущен бысть
с честью и з дары с великими
многими и приехал во Тверь
ко отцу к своему к великому
князю Михаилу Александро-
вичю. Бе бо за княземъ Ива-
номъ Михаиловичемъ родная
сестра Витофтова (л. 134)

Того же лета князь Иван Ми-
хаиилович, внукъ Александ-
ровъ, Тферский поеха в Лит-
ву к шурину своему къ Ви-
тофту Кестутьевичю, къ ве-
ликому князю Литовскому,
и з своею княгинею Марьею,
отпущенъ отцемъ своимъ ве-
ликимъ княземъ Михаиломъ
Александровичемъ Тфер-
скимъ; и въеха въ землю Ли-
товскую и въ коемждо граде
приемля отъ всехъ честь ве-
лию; таже бывшу ему близъ
Вилни, и срете его далече
самъ князь велики Витофтъ
Кестутьевичь и з своею кня-
гинею, и з своими паны, и з
князи и боары, и съ множе-
ствомъ людей, съ великою
любовью и честию. И пре-
бысть у него много дний,
и тако отпусти его съ вели-
кою любовию и съ честию,
и прииде къ отцу своему во
Тверь къ великому князю
Михаилу Александровичю,
поведая ему великую лю-
бовь и дары и честь Витоф-
тову; бе бо за нимъ сестра
Витофтова (с. 166–167)

Тое же зимы князь Иванъ
Михаиловичь Тверский
ездилъ въ Литву къ великому
князю Витовту, къ своему
шурину, и съ княгинею и
зъ детми и съ боары своими;
и тамо пребывъ неколико
днии, и пакы оттуду отпу-
щен бысть съ честию и
зъ дары многими (с. 71)
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Текст первой части известия совпадает с Воскресенской летописью.
Однако ее содержание составитель Свода 1560г. счел недостаточным и
дополнил его по Никоновской. Бросается в глаза то, что текст в Воскре-
сенской летописи более краток. К этому более краткому варианту извес-
тия обратился составитель Свода 1560г., добавив недостающие факты
по другому источнику.

Текст о поставлении в Пермь епископа Исакия является контамина-
цией Воскресенской и Никоновской летописей. Из первой была заим-
ствована в Свод точная дата события — 20 января. Из второго — чтение
«на Голенищеве».60 Известие о нападении Тахтамыша на Поморские
города дословно совпадает в Своде 1560г. с известием Никоновской
летописи.61 Оттуда же взяты следующие несколько известий о посоль-
стве хана Тахтамыша в Рязань, о заключении мира между новгородца-
ми и псковичами, о низвержении Тахтамыша Темир-Кутлуем.62 Причем
последнее известие читается в Воскресенской летописи, но в более
кратком виде.63 Составитель Свода предпочел более пространный ва-
риант Никоновской летописи. В следующем известии о семилетнем
стоянии турков под Константинополем текст свода сближается с Вос-
кресенской летописью, хотя соответствующее известие читается и в Ни-
коновской.64 Однако возврат к Никоновской летописи происходит в двух
следующих известиях под заголовками «Измирие великому князю Ва-
силию Дмитреевичю с новгородцы» и «Приезд на Москву владыкы но-
вогородцкаго».65 

В Своде и Никоновской летописи после этого начинается статья
6907г. В Воскресенской летописи продолжаются известия за 6906г.
Открывается этот фрагмент известием «Мир великому князю Василию
Дмитреевичю с новогородцы», которое является соединением текста
Никоновской и Воскресенской летописей.66 Следующие известия вплоть

60ПСРЛ. Т. 8. С. 71; ПСРЛ. Т. 11. С. 167; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 134. 
61ПСРЛ. Т. 11. С. 167; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 134. 
62ПСРЛ. Т. 11. С. 167–168; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 134–135 об.
63ПСРЛ. Т. 8. С. 71.
64ПСРЛ. Т. 8. С. 71; ПСРЛ. Т. 11. С. 168; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 135 об.–

136 об.
65ПСРЛ. Т. 11. С. 168–171; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 136 об.–141. 
66ПСРЛ. Т. 8. С. 71; ПСРЛ. Т. 11. С. 171; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 141–

141об.
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до описания свадьбы князя Юрия Дмитриевича следуют Воскресен-
ской летописи.67

Далее компилятор возвращается к Никоновской летописи. Оттуда
заимствованы пространные известия о битве на Ворскле, обновлении
церкви Преображения Господня в Твери и Житие Михаила Тверского.68

В Воскресенской летописи эти известия отнесены к 6908г. и читаются
в более кратком виде.69 В Своде новая годовая статья за 6908г. начи-
нается после этих обширных повестей кратким указанием на знамение
«в солнце», которое открывает эту же годовую статью в Никоновской
летописи. Далее целый пласт известий Свода 1560г. заимствован
из нее.70 Известия о смерти князя Юрия Васильевича и об обретении
страстей Господних дословно совпадают с Воскресенской летописью,71

после чего вновь происходит возврат к повествованию по Никоновской
летописи. Оттуда, по всей видимости, заимствованы известия Свода
под заголовками «Женися князь Иван Володимерович», «Князь Юрьи

Святославич вза отчину свою Смоленеск», «Розмирие великому князю
Василию Дмитреевичю с новгородцы», «Посла князь великий искати
князя Семена Дмитреевича Суздальского воевод».72 Известие о солнеч-
ном знамении дословно совпадает в Своде с Воскресенской летописью.73

Однако затем снова происходит возврат к Никоновской летописи. При-
чем последующие известия читаются и в Воскресенской, но в более
кратком варианте. Таким образом, вопреки мнению А. Е. Преснякова,
далеко не всегда в Своде воспроизводилась структура Воскресенской
летописи. Часто составитель отдавал предпочтение Никоновской лето-
писи. Известие о смерти Олега Рязанского дословно совпадает с Нико-
новской летописью.74 Составитель Свода фактически по очереди при-
водил то текст того или иного известия из Воскресенской летописи,
то из Никоновской. Далее следует небольшой пласт известий Никонов-
ской летописи (в Своде они расположены под заголовками «Поставлен
город Переславль», «Знамение в солнце», «Знамение в Луне», «Слит

67ПСРЛ. Т. 8. С. 72; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 142–143 об.
68ПСРЛ. Т. 11. С. 172–183; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 143 об.–162 об.
69ПСРЛ. Т. 8. С. 72–73.
70ПСРЛ. Т. 11. С. 183–185; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 162 об.–167 об.
71ПСРЛ Т. 8. С. 74–75; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 168.
72ПСРЛ. Т. 11. С. 185–187; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 168–170.
73ПСРЛ. Т. 8. С. 75; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 170.
74ПСРЛ. Т. 11. С. 188; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 170–171 об.
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колокол во Твери», «Смиришаса тверския князи»).75 В Воскресенской
летописи эти известия вовсе отсутствуют. 

В следующем известии «Тое же зимы престависа князь Василеи
Дмитреевич Суздальскои и Городецкии»76 присутствуют как чтения
Никоновской летописи, так и чтения Воскресенской. Так, с Воскресен-
ской летописью совпадает чтение «тое же зимы», вместо «того же лета»,
как в Никоновской. В последней же читается, что Василий Дмитриевич
был князем суздальским. В Воскресенской летописи эта подробность
отсутствует.77 Это довольно характерный пример того, как по двум
основным источникам выправлялись даже незначительные чтения. Та-
ким образом, ряд неисправных чтений одной из летописей мог быть
выправлен по другой.

Следующий пласт известий о походе Витовта на Смоленск дословно
совпадает с Никоновской летописью. Оттуда же, судя по всему, заимст-
вовано известие о возвращении из Литвы Александра Тверского.78 Сле-
дующие два известия Свода 1560г. под заголовками «Зделаны часы» и
«Поставлен епископ Сараю Тимофеи» дословно совпадают с Воскре-
сенской летописью.79 Известие об особождении новгородского архиепис-
копа Ивана в Своде дословно совпадает с Никоновской летописью.80 

После этого целый пласт небольших фрагментов вплоть до известия
о походе великого князя Василия на Витовта заимствован из Воскре-
сенской летописи.81 Последнее известие возникло в результате соеди-
нения Никоновской и Воскресенской летописей.82 Далее вновь начина-
ется чередование известий, которые заимствуются по очереди из обоих
памятников. Так завершается годовая статья за 6915г. 

Текст за 6916 г. открывается известием «Преставися князь Юрьи

Святославич Смоленскои», которое возникло в результате соединения
фрагментов Никоновской и Воскресенской летописей.83 Из Никонов-

75ПСРЛ. Т. 11. С. 188; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 173–173 об.
76РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 173 об.
77ПСРЛ. Т. 8. С. 76; ПСРЛ. Т. 11. С. 188. 
78ПСРЛ. Т. 11. С. 189–190; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 174–176. 
79ПСРЛ. Т. 8. С. 77; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 176–176 об.
80ПСРЛ. Т. 11. С. 190–191; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 176 об.–177.
81ПСРЛ. Т. 8. С. 78; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 177 об.–180 об.
82ПСРЛ. Т. 8. С. 78; ПСРЛ. Т. 11. С. 194; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 180 об.
83ПСРЛ. Т. 8. С. 81; ПСРЛ. Т. 11. С. 202–203; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 188–

189 об. 
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ской заимствована генеалогия смоленских князей. С Воскресенской ле-
тописью совпадает ряд формулировок, более кратких по сравнению
с другим источником (например: «не в своеи отчине, но в чюжеи сто-
роне, въ изгнании» в Воскресенской летописи и «не на своемъ великомъ
княжении Смоленьскомъ и отчине и дедине, но на чюждеи стране ски-
тася и странствуя во изгнании» в Никоновской). Известие Свода под за-
головком «выиде из Орды князь великии Иван Михаилович Тверскии и
женися» также содержит элементы текста и Никоновской, и Воскресен-
ской летописей. Из последней заимствована точная дата — 20 января,
из первой чтение «поят за собя дщерь князя Дмитрея Еремеевича».84

Конец годовой статьи за 6916г. также завершается чередованием заим-
ствований из обоих источников.

Первое известие Свода в годовой статье за 6917г. под заголовком
«Князь великии Василеи Дмитреевич вза мир с Витовтом» является
контаминацией текстов Никоновской и Воскресенской летописей. Так,
из Никоновской летописи заимствовано чтение «тестя своего», которого
нет в Воскресенской, но завершение известия отличается от последней
и в Своде 1560г. (там читается «и взяша мир по старине разыдошася

восвояси»).85 С Никоновской летописью сближаются следующие не-
сколько известий Свода 1560г. под заголовками «Поставлен Фотии

митрополит во Цариграде», «Вражда тверским князем» и «Весть про
Едигея князя».86 Текст о походе Едигея на Москву сформирован в ре-
зультате соединения фрагментов Воскресенской и Никоновской летопи-
сей.87 Текст послания Едигея к великому князю Василию ближе к Ни-
коновской.88

Известия Свода под заголовками «Анфал сходил ратью в болгары
волжския» и «Приде из Царяграда на Русь Фотии митрополит Киев-
скии» ближе к Никоновской летописи. В Воскресенской летописи текст
отличается. Кроме того, последнее известие отнесено там к апрелю
6918г.89 Таким образом, составитель Свода предпочел использовать

84ПСРЛ. Т. 8. С. 81; ПСРЛ. Т. 11. С. 203; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 189 об.
85ПСРЛ. Т. 8. С. 82; ПСРЛ. Т. 11. С. 205; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 191–

191об.
86ПСРЛ. Т. 11. С. 205; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 191 об.–192.
87ПСРЛ. Т. 8. С. 83–84; ПСРЛ. Т. 11. С. 205–209; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1.

Л. 192–202.
88ПСРЛ. Т. 11. С. 210–211; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 203–206 об.
89ПСРЛ. Т. 8. С. 84–85; ПСРЛ. Т. 11. С. 211; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 206 об.
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хронологию Никоновской летописи в данном фрагменте. Известие
об отбытии Свидригаило в Литву читается в Воскресенской летописи
в краткой редакции. Текст Свода 1560г. совпадает с Никоновской лето-
писью, где это известие более пространное.90 Оттуда же заимствованы
«Повесть о преставлении блаженнаго Арсения, епископа Тверского»
и пространное известие о возвращении Фотия в Москву.91 Кроме того,
из Никоновской заимствован целый комплекс последующих неболь-
ших известий. В Воскресенской летописи часть их отсутствует. Из Ни-
коновской летописи заимствовано известие о разграблении Владимира
царевичем Талычей. Причем в ней и в Своде 1560г. повествование свя-
зано с биографией митрополита Фотия, в то время, как в Воскресенской
летописи описывается лишь само нападение.92 Таким образом, соста-
витель предпочел использовать для изложения событий митрополичью
традицию летописания, несмотря на наличие аналогичного известия
в другом памятнике. 

Дальнейшие известия вплоть до годовой статьи 6923г. почти все за-
имствованы из Никоновской летописи. Связано это с тем, что сведения
Воскресенской летописи на данном хронологическом промежутке ока-
зываются крайне фрагментарными. Известие о рождении князя Васи-
лия Васильевича по тексту оказывается ближе к Воскресенской лето-
писи. В Никоновской текст тоже читается, но с некоторыми текстовыми
отличиями. Так, только в Воскресенской летописи приводится предло-
жение, которым завершается известие «Стефан дияк сказа о прежнем
проречении старца Дементеи печатник, а ему сказаша и поведаша вели-
кая княини Марьи», присутствующее также и в Своде 1560г.93 Дословно
совпадает с Воскресенской летописью следующее известие Свода под за-
головком «Новогородцы положиша жеребии о владыке».94 

Известие о поставлении Григория Цамблака на митрополию в Киеве
читается в Своде 1560 г. и заимствовано из Никоновской летописи.

90ПСРЛ. Т. 8. С. 85; ПСРЛ. Т. 11. С. 211; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 206 об.–
207.

91ПСРЛ. Т. 11. С. 211–214; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 207–211.
92ПСРЛ. Т. 8. С. 85–86; ПСРЛ. Т. 11. С. 215–217; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1.

Л. 213 об.–217 об.
93ПСРЛ. Т. 8. С. 87; ПСРЛ. Т. 11. С. 225–226; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 230–

231.
94ПСРЛ. Т. 8. С. 88; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 231–231 об.
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В Воскресенской вместо пространного повествования читается крат-
кое известие об этом событии.95 Следующий фрагмент, содержащий

послание архиепископа Фотия в Киев по вопросу о поставлении Григо-
рия Цамблака и разделении митрополий, который присутствует в Своде
1560 г., читается только в Никоновской летописи.96 Оттуда же в Свод
попал более пространный вариант известия о прибытии инока Самсона
в Москву для поставления на митрополию.97

Известия Свода 1560 г. о чудесах у гроба митрополита Петра сбли-
жаются с Воскресенской летописью. Так, в двух этих памятниках чита-
ется «у некоеи черноризицы руце сухи прикорчени быша», в то время
как в Никоновской летописи вместо «черноризицы» присутствует чте-
ние «инокини».98 Далее до конца статьи за 6924г. и на протяжении всей
статьи за 6925г. чередуются заимствования из Никоновской и Воскре-
сенской летописей.99 Последнее известие о моровом поветрии возни-
кло в результате компиляции. Первая его часть заимствована из Нико-
новской летописи, вторая из Воскресенской.100 Известие о разговоре
Григория Цамблака с Витовтом относительно обращения великого князя
в православие содержит чтения как Никоновской, так и Воскресенской
летописей. Так, в фрагменте «что ради ты княже в лятцкои вере, а не
в православнои вере крестьянскои греческаго закона» словосочетание
«греческаго закона» заимствовано из Никоновской летописи, а чтение
«в православной вере крестьянской» — из Воскресенской.101 Известие
Свода под заголовком «О том же Самлаке» читается только в Воскре-
сенской летописи.102

Известие о смерти Ивана Михайловича Тверского восходит к Вос-
кресенской летописи. По крайней мере, по ней восстановлена дата —
21 мая (в Никоновской — 1 мая). К Воскресенской летописи восходит
следующее известие о моровом поветрии на Москве, которое в Нико-

95ПСРЛ. Т. 8. С. 88; ПСРЛ. Т. 11. С. 227–230; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 231 об.–
237 об. 

96ПСРЛ. Т. 11. С. 230; РГАДА, МГАМИД, № 11. Л. 237 об.–238.
97ПСРЛ. Т. 8. С. 884 ПСРЛ. Т. 11. С. 231; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 238.
98ПСРЛ. Т. 8. С. 88; ПСРЛ. Т. 11. С. 231; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 239. 
99ПСРЛ. Т. 8. С. 88–89; ПСРЛ. Т. 11. С. 231–232; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1.

Л. 239–240. 
100ПСРЛ. Т. 8. С. 89; ПСРЛ. Т. 11. С. 233; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 240–241 об.
101ПСРЛ. Т. 8. С. 89; ПСРЛ. Т. 11. С. 233; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 1. Л. 241 об.–242. 
102ПСРЛ. Т. 8. С. 89–90; РГАДА, МГАМИД, № 11. Л. 242–242 об.
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новской читается в более пространном виде.103 Обширный фрагмент
Свода 1560 г., в котором повествование ведется о южнославянских зем-
лях, читается в Никоновской летописи и отсутствует в Воскресен-
ской.104 Далее начинается годовая статья за 6934г. Первое же известие
Свода о моровом поветрии в Пскове сформировано в результате соеди-
нения Никоновской и Воскресенской летописей. В целом, текст совпа-
дает с Воскресенской летописью, однако последний фрагмент «и по всеи
земле» читается только в Никоновской.105 Известие о походе рязанцев
за татарами читается в Никоновской летописи.106

Известие о походе великого князя Витовта на Новгород содержит
чтения, близкие к Никоновской и Воскресенской летописям.107 Такая
же ситуация в единственном известии статьи за 6937г. о походе татар
на Кострому.

Известие за 6938г. в Своде под заголовком «явися волк гол» ближе
к Воскресенской летописи. Там читается «А в Троцех озеро жидовское
три дни стояло кровово», в то время, как в Никоновской — «А в Литве
в Троцех...».108 Известие о смерти новгородского архиепископа Ефи-
мия, читающееся в Своде, отсутствует в Воскресенской летописи, но
есть в Никоновской, с которой текст компиляции совпадает почти до-
словно. В Своде пропущено чтение «а наречен на владычне дворе се-
делъ год и 2 недели».109 Известие о Троцком съезде к Витовту сформиро-
вано в результате соединения Никоновской и Воскресенской летописей.
В Никоновской читается «Того же лета Фотеи митрополит Киевскии и
всея Руси был во Троцех у Витофта, а тогда къ Витофту все земли сни-
дошася: внук его князь велики Василеи Васильевичь Московьскии и
король Ягаило Олгердович Полскии...» вместо «Того же лета князь ве-
ликии Василеи Васильевич и Фотеи митрополит были в Троцех у Ви-
тофта», как в Своде 1560 г. и Воскресенской летописи. Таким образом,
в Никоновской летописи сделан акцент не на прибытии великого князя
и митрополита в Литву, а только на прибытии митрополита. Великий

103ПСРЛ. Т. 8. С. 93; Патриаршая или Никоновская летопись // ПСРЛ. М., 1965. Т. 12
(далее — ПСРЛ. Т. 12). С. 3; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 2 об.

104ПСРЛ. Т. 12. С. 4–6; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 3–8. 
105ПСРЛ. Т. 8. С. 93; ПСРЛ. Т. 12. С. 6; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 8 об.
106ПСРЛ. Т. 12. С. 6; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 8 об.
107ПСРЛ. Т. 8. С. 94; ПСРЛ. Т. 12. С. 8; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 11. 
108ПСРЛ. Т. 8. С. 95; ПСРЛ. Т. 12. С. 8; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 11 об.–12.
109ПСРЛ. Т. 12. С. 8–9; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 12–12 об.



II. Памятники исторического повествования XVI в.

150

же князь упомянут среди прочих монархов, безотносительно к Фотию.
Здесь вскрывается митрополичий характер Никоновского свода. Однако
ниже по тексту Свод 1560 г. был дополнен по Никоновской летописи
в перечислении монархов. В частности, говорится о прибытии папского
кардинала, ватмского князя, короля чешского, воеводы Ильяша Волош-
ского. В Воскресенской летописи здесь читается краткое чтение «и про-
чии мнози».110 Последующий текст повествует о том, что Витовт оставил
митрополита Фотия у себя. Свод 1560 г. здесь сближается с соответст-
вующим фрагментом Воскресенской летописи. Повествование о походе
на Мценск Айдара, князя ордынского, также скомпилировано из соот-
ветствующих известий двух основных источников Свода. Начало
(«того же лета») совпадает с Воскресенской летописью. В Никоновской
событие отнесено к октябрю 6939г., т. е. к следующему году. Однако
из последней заимствованы фрагменты, которые в первой не читаются,
например: «И стоялъ под нимъ три недели и града не взял» и «Отпусти
его с честью и з дары на Русь».111 

Текст известия о разрушении мира между князем Юрием Дмитрие-
вичем и великим князем Василием Васильевичем дословно совпадает
с Воскресенской летописью.112 Следующие два известия Свода под за-
головками «Князь Федор Пестрои воевал болгары Волжские и Кам-
ские» и «Знамение бысть на небеси» дословно совпадают с Никонов-
ской летописью.113 К ней же восходит пространная повесть о смерти
митрополита Фотия. В Воскресенской летописи об этом событии чита-
ется лишь краткое упоминание. К Никоновской летописи ближе и извес-
тие о походе в Орду для спора о великом княжении Василия Васильевича
и Юрия Дмитриевича.114 Следующее известие Свода под заголовком
«Мгла стояла 6 недель» выполнено на основании Воскресенской лето-
писи.115

В следующих нескольких известиях описываются тяжбы князей Ва-
силия и Юрия в Орде. Они сходным образом описаны в Никоновской и
Воскресенской летописях, и сложно определить, к какой из них в том

110ПСРЛ. Т. 8. С. 95; ПСРЛ. Т. 12. С. 9; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 12 об. 
111ПСРЛ. Т. 8. С. 95; ПСРЛ. Т. 12. С. 9; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 13–13 об.
112ПСРЛ. Т. 8. С. 95; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 13 об. 
113ПСРЛ. Т. 12. С. 9; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 13 об.
114ПСРЛ. Т. 8. С. 95–96; ПСРЛ. Т. 12. С. 11–15; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 13 об.–

23 об. 
115ПСРЛ. Т. 8. С. 95; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 23 об. 
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или ином случае обращался составитель Свода 1560 г. Однако по Нико-
новской летописи в Своде часто уточняется степень родства тех или
иных лиц. Так, в фрагменте Свода «и повеле князю Юрью Дмитреевичю,
дяде его, конь повести под ним» чтение, выделенное полужирным
отсутствует в Воскресенской летописи.116 Точно также на основании
Никоновской летописи уточняется, что Андрей Можайский был дядей
великому князю Василию, а также то, что Василий Васильевич был
братаничем князю Юрию Дмитриевичу.117 Никоновская летопись —
памятник более богатый на сведения по генеалогии. Поэтому состави-
тель Свода 1560 г. часто обращался к ней, восстанавливая степень род-
ства тех или иных лиц.

Далее открывается годовая статья за 6941г. Начинается она извес-
тием о бегстве Ивана Дмитриевича Всеволожа с Москвы. Первая его
часть следует Никоновской летописи, а окончание выполнено по Вос-
кресенской. Потом следуют несколько известий, которые почти до-
словно совпадают в Своде и в двух его основных источниках, и сложно
сказать, к какой именно оно восходит.118 Известие об убийстве Семена
Морозова читается в Воскресенской летописи в более краткой редак-
ции, чем в Своде 1560 г. и Никоновской летописи. В двух этих памят-
никах текст совпадает дословно.119 Следующий фрагмент Свода о том,
что князь Юрий Звенигородский уступил Москву Василию Васильевичу,
читается в сходном виде во всех трех летописях. Но если в Своде и в Ни-
коновской летописи читается «А яз иду в Звенигород», то в Воскресен-
ской летописи текст передается иначе: «И самъ поиде въ свою отчину
в Звенигород».120 

Далее в Своде 1560 г. расположен текст о возвращении великого
князя Василия в Москву. Из Никоновской летописи заимствованы све-
дения генеалогического характера. Так, в Своде и Никоновской лето-
писи читается текст: «А со князем Юрьемъ з дядею своим умирися на
том». В Воскресенской летописи отсутствует чтение, выделенное по-
лужирным и уточняющее родство двух князей. В Своде и Никоновской
летописи читается: «А с нимъ двор свои многие люди на Кострому на
Юрьевичев на князя Василия да на князя Дмитрея на Шемяку».

116ПСРЛ. Т. 8. С. 96; ПСРЛ. Т. 12. С. 16; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 26 об.
117ПСРЛ. Т. 12. С. 16; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 27. 
118ПСРЛ. Т. 8. С. 97; ПСРЛ. 12. С. 17; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 27–27 об.
119ПСРЛ. Т. 8. С. 98; ПСРЛ. Т. 12. С. 19; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 30 об.–31. 
120ПСРЛ. Т. 8. С. 98; ПСРЛ. Т. 12. С. 19; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 31. 
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В Воскресенской летописи отсутствует фрагмент, где указаны имена
Юрьевичей (выделено полужирным). Наконец, в Воскресенской в извес-
тии о битве на Куси читается «и рать великого князя побиша, а князя
Юриа поимали, и приидоша опять на Кострому» вместо «и рать вели-
каго князя побиша, а воеводу великаго князя Юрья Патрекеевича
поимали и приидоша опять на Кострому».121 Таким образом, несмотря
на близкое сходство двух известий составитель Свода использовал бо-
лее точную в плане указания имен и генеалогических сведений версию
Никоновской летописи.

Два следующих известия под заголовками «Приде в Новгород из Литвы
князь Юрьи Семенович» и «Поставлена в Новегороде полата на вла-
дычне дворе» дословно совпадают с Никоновской летописью.122 С ней
же сближается текст первого известия годовой статьи 6942г. под заго-
ловком «Князь великии Василеи Васильевич поиде ратью на князя
Юрья Дмитреевича». Следующее известие Свода под заголовком «Сяде
на великом княжении князь Юрьи Дмитреевич и преставися» ближе
к Воскресенской летописи. По крайней мере, из нее взято завершение

этого фрагмента: «А князь Василеи Юрьевич Косои побежа во Ржову,
сидев на княжении месяц».123 В Никоновской летописи это чтение вы-
глядит несколько иначе: «А князь Василеи Юрьевичь Косои побеже
съ Москвы въ Орду, седевъ на великомъ княжении месяць единъ».124

Ниже по тексту говорится о том, что Василий Косой пришел на Кост-
рому. Известия о вокняжении Василия Васильевича ближе к Никонов-
ской летописи, где указано прозвание князя Дмитрия Красного, отчество
Василия Косого и имя великого князя Василия. Эти чтения отсутствуют
в Воскресенской.125 Следующее известие Свода о смерти Максима Юро-
дивого отсутствует в Никоновской летописи. Оно вставлено из Воскре-
сенской.126 Последующие известия, вплоть до изложения событий
Флорентийского собора, заимствовованы в основном из Никоновской
летописи, хотя отдельные чтения восстанавливаются по Воскресен-
ской. Так, в фрагменте «Иван Баба Друтцких князеи и тои израдив свои
полки по-литовски», который читается в таком виде в Своде 1560г. и

121ПСРЛ. Т. 8. С. 98; ПСРЛ. Т. 12. С. 19; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 31–31 об. 
122ПСРЛ. Т. 12. С. 19; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 31 об. 
123ПСРЛ. Т. 8. С. 99; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 32 об.–33. 
124ПСРЛ. Т. 12. С. 20. 
125ПСРЛ. Т. 8. С. 99; ПСРЛ. Т. 12. С. 20. РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 33–33 об. 
126ПСРЛ. Т. 8. С. 99; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 33 об.
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в Воскресенской летописи, в Никоновской летописи выделенное полу-
жирным передается так: «С копьи по-литовски».127

Структура Никоновской летописи сохраняется при редактировании
известий о Флорентийском соборе. В Никоновской летописи известия
о нем расположены с 6945 по 6949 г.128 То есть одна повесть разбита на
несколько известий. Структура повествования о Флорентийском собо-
ре в Своде сходна с Никоновской летописью. Так, например, в Никонов-
ской читается текст о прибытии из Константинополя в Москву митро-
полита Исидора: «Тое же весны, въ вторникъ Светлыя недели, по Велице
дни, прииде на Москву изо Царяграда отъ патриарха Иосифа на митро-
полью Исидоръ митрополитъ, гречинъ, многимъ языкомъ сказатель и
книженъ; и приятъ его князь велики Василеи Васильевичь честне и мо-
лебная певше въ святеи соборнеи церкви пречистыа Богородици, и со-
твори на нь пирование велие князь велики Василеи Васильевичъ, и дары
светлыми и многими одари его».129 В Своде текст совпадает дословно.130

Далее пропущены несколько Новгородских известий Никоновской ле-
тописи, после чего следует известие о заложении церкви каменной чу-
дотворца Петра в Новгороде архиепископом Ефимием.131 Потом, как и
в Никоновской летописи, текст о митрополите Исидоре возобновля-
ется.132 При этом текст пополнялся по другим источникам, в том числе,
по Воскресенской летописи. Под 6946г. помещено известие о том, что
Исидор пошел в Великий Новгород. До слов «Он же изо Пскова поиде
в немцы на осмои собор» текст сходен с Никоновской летописью.133 Да-
лее начинается фрагмент, сходный с Воскресенской.134 И хотя состави-
тель Свода 1560г. на всем протяжении известий обращается к различ-
ным источникам, структура повествования близка именно к Никоновской
летописи. 

В результате соединения Никоновской и Воскресенской летописей
возник текст Свода 1560г. под киноварным заголовком «Исидор мит-
рополит поиде в Новгород». Начало этого фрагмента со слов «тое же

127ПСРЛ. Т. 8. С. 99; ПСРЛ. Т. 12. С. 22; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 35 об.
128ПСРЛ. Т. 12. С. 25–38.
129Там же. С. 23.
130РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 37 об.
131Там же. 
132Там же. Л. 37 об.–39 об.; ПСРЛ. Т. 12. С. 23–24. 
133ПСРЛ. Т. 12. С. 25. Л. 40–42 об.
134ПСРЛ. Т. 8. С. 101
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осени Исидор греченин митрополит...» до слов «он же изо Пскова
поиде с немцы на осмой собор» дословно совпадает с Никоновской ле-
тописью.135 Потом целый кусок текста Свода со слов «егда же Сидор
приде в немецкую землю» до слов «не дошед до Рима таковая бого-
отступная делаше» совпадает дословно с Воскресенской.136 

Два известия Свода 1560г. под заголовками «Татарове воеваша Ре-
зань» и «Татарове воеваша Литву» дословно совпадают с Никоновской
летописью.137 Далее следует известие Свода под заголовком «Сидор
митрополит приде на богоотметный собор в Римскую область», в кото-
ром встречаются чтения и Никоновской, и Воскресенской летописей.
Поскольку тексты обоих памятников совпадают почти дословно, иногда
трудно определить, к чему именно восходит тот или иной фрагмент
этого достаточно обширного известия.138 

Из Никоновской летописи заимствованы известия Свода под заго-
ловками «Царь Магмет прииде к Москве», «Обретоша тело Ивана архи-
епископа в Новегороде», «Владыка Ефимеи Новогородцкии позлатил
гроб князя Володимера». Потом пропущены известия о поставлении
ключницы Ефимием, о поновлении собора св. Софии, о поставлении
каменной колокольницы, читающиеся в ней. В начале новой годовой
статьи за 6948г. снова использована Никоновской летопись. Текст
известий об убийстве Сигизмунда Витовтовича и об убийстве ханом
Большой Орды князя Мансупа дословно совпадают с ней.139 

В известии под заголовком «Рожение великого князя Ивана Василье-
вича» составитель Свода обращается к Воскресенской летописи.140 За-
тем следует несколько известий, относящихся к Флорентийскому собору,
содержащих заимствования из Никоновской и Воскресенской летопи-
сей. Часть этого фрагмента со слов «воспоминание сему вечному делу
подписуем с произволением возлюбленаго ми сына Ивана...» до слов
«тако избежавшу возвращение, иже назад к нимъ пришедше и ничтоже
помогоша царю и тако у них скончавшуюся собору их во Флоренъстеи

135ПСРЛ. Т. 12. С. 25; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 41–41 об.
136ПСРЛ. Т. 8. С. 100; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 41 об.–42.
137ПСРЛ. Т. 12. С. 26; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 32 об.
138ПСРЛ. Т. 8. С. 101–103; ПСРЛ. Т. 12. С. 27–29; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2.

Л. 42 об.–50. 
139ПСРЛ. Т. 12. С. 30; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 51–52.
140ПСРЛ. Т. 8. С. 108; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 52 об.
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граде» совпадает с Никоновской летописью.141 В Воскресенской лето-
писи этот текст присутствует, но в более кратком варианте. Далее текст
создан из соединения фрагментов Никоновской и Воскресенской лето-
писей. 

Известие о смерти князя Дмитрия Юрьевича Красного читается и
в Никоновской, и в Воскресенской летописях. В обеих этот фрагмент
совпадает почти дословно, но есть небольшие различия. Так, в чтении
в Своде 1560г., а также в Парижском и Синодальном списках Воскре-
сенской летописи читается «во осмый же день приде брат ево князь
Дмитрей», в то время, как в Никоновской летописи и Карамзинском
списке Воскресенской чтение выглядит следующим образом: «Въ осмый
день по преставлении его прииде братъ его князь Дмитрей».142 С Нико-
новской летописью текст Свода сближается в чтении «положиша ево
во гроб возле отца ево князя Юрья Дмитреевича».143 В Воскресенской

летописи не указано отчество князя Юрия.144 
Известие о прибытии митрополита Исидора в Киев дословно совпа-

дает с Никоновской летописью.145 Текст о походе великого князя Васи-
лия на Новгород представляет собой контаминацию Никоновской и
Воскресенской летописей. Первая часть «Тое же зимы ходил князь ве-
ликии Василеи Васильевич к Новугороду Великому ратью и Демон
взял, а Мятля убили Порховского и ту приде к нему архиепископъ но-
вогородцкии Ефимеи с посадники и с тысятцкими и з жетеискими
людьми и добиша челом великому князю Василию Васильевичю осмь-
сот тысяча рубли новогородцких» дословно совпадает с Воскресенской
летописью.146 В Никоновсокй летописи читается: «Тое же зимы ходилъ
князь велики Василеи Васильевичь къ Новугороду ратью; и поиде
къ нему из Новагорода владыка Новогородцкии Еуфимеи, а съ нимъ бо-
яре и житии люди, и наехаша его въ Деревахъ у града у Демона; и биша

челомъ и докончаша съ нимъ мир по старине и даша ему осмь тысящь

рублевъ новогородцкихъ».147 Последняя часть о помощи псковичей за-
имствована из Никоновской летописи.148 

141ПСРЛ. Т. 12. С. 34–35; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 55–58. 
142ПСРЛ. Т. 8. С. 111; ПСРЛ. Т. 12. С. 39; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 65 об.
143ПСРЛ. Т. 12. С. 39; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 66.
144ПСРЛ. Т. 8. С. 111.
145ПСРЛ. Т. 12. С. 39; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 66–66 об.
146ПСРЛ. Т. 8. С. 111; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 66 об.
147ПСРЛ. Т. 12. С. 39.
148Там же; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 66 об.
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Известие о возвращении митрополита Исидора на Русь возникло
в результате соединения отдельных чтений Никоновской и Воскресен-
ской летописей. Так, чтение Свода 1560г. «тое же весны» отсутствует
в Воскресенской летописи, но есть в Никоновской. Однако чуть ниже
читается «богоспасаемый град в Москву», как и в Воскресенской лето-
писи, в то время, как в Никоновской — «к Москве».149 

Далее следует годовая статья за 6950г. С Никоновской летописью
дословно совпадает все ее известия.150 В Воскресенской летописи со-
держится небольшое количество известий за этот год. Такая же ситуа-
ция наблюдается в изложении событий за 6952г., где в Воскресенской
летописи читается лишь одно известие.151 Далее начинается годовая
статья за 6953г. Известия о рязанском и мордовском походах татар до-
словно совпадают с Никоновской летописью.152 Известие о походе Улу-
Махмета к Мурому содержит чтения обоих источников:

Т а б л и ц а  6

Известие о походе Улу-Махмета к Полоцку

Текст известия ближе к Никоновской летописи, однако чтение об из-
биении татар по селам взято из Воскресенской. Известия о Суходров-
ском бою и о походе Василия Васильевича на Улу-Махмета ближе
к Никоновской летописи, где читается его более пространный текст.153

149ПСРЛ. Т. 8. С. 108; ПСРЛ. Т. 12. С. 40; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 66 об.–67.
150ПСРЛ. Т. 12. С. 42; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 68–69 об.
151ПСРЛ. Т. 8. С. 111; ПСРЛ. Т. 12. С. 61; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 105 об.–

108.
152ПСРЛ. Т. 12. С. 62; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 108.

Свод 1560 года
(РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3)

Никоновская летопись 
(ПСРЛ. Т. 13)

Воскресенская летопись 
(ПСРЛ. Т. 8)

Тое же зимы царь Улу-Мах-
мет приходил ратью к Муро-
му из Новагорода из Нижне-
го из старого, а князь вели-
кии Василеи Васильевич по-
иде против его ратью. И царь
возвратися бегом в Ногород
старои и татар тогда много
побивали в загонех по се-
лом (л. 108)

Тоя же зимы царь Улу-Мах-
метъ приходилъ ратью къ Му-
рому изъ Новагорода изъ Ста-
рого изъ Нижняго, и князь
велики Василеи Васильевичь
поиде противу его, и царь
възвратися бегомъ въ Новъ-
городъ Старои (с. 63)

В лето 6052 зиме. Царь Мах-
меть приходилъ къ Мурому.
Князь велики бысть самъ
въ Муроме, и татаръ били
по селомъ (с. 111)

153ПСРЛ. Т. 12. С. 63–64; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 108 об.–110.
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Так, только из Никоновской летописи мог быть взят фрагмент «преже
сего пришел и с поля согнал з Большия Орды от брата своего Кина
Ахметя и пришед саде в Белеве, а князь великии послал на него князеи
и бояр и воевод своих и Богъ попустил за грехи наша многих наших та-
тарове побили из Белева».154 С Никоновской летописью сближается
известие о битве под Суздалем. Только оттуда в Свод могли быть заим-
ствованы сведения генеалогического характера: «Князь Иван да князь
Михаило Ондреевичи князь Василеи Ярославич внук Володимеров
правнук Андреев праправнук Ивана Даниловича Московского».155 Пос-
ледние два известия за 6953г. совпадают в Никоновской, Воскресен-
ской летописи и Своде почти дословно.156

Годовая статья за 6954г. открывается известием об освобождении
великого князя ханом Улу-Мухамедом. В Никоновской и Воскресен-
ской летописях это известие читается в одинаковой редакции, однако
Свод 1560 г. в отдельных чтениях сближается с Воскресенской. Так,
в ней и в Своде есть чтение «и бысть радость велика всем градом рус-
ким о приходе великого князя», в то время, как в Никоновской лето-
писи читается: «и бысть радость велика всем градомъ русьскимъ».157

Еще один пример: в Своде 1560 г. и Воскресенской летописи читается
«отпущен на свое великое княжение». В Никоновской летописи чтение
«свое» отсутствует.158 Известие о землетрясении в Москве дословно
совпадает во всех трех летописях.159 Текст о взятии Казани царем Ма-
мотяком отсутствует в Никоновской летописи, но читается в Воскре-
сенской.160 Следующее известие о возвращении Василия Васильевича
в Москву совпадает во всех трех летописях дословно.161

Известие под заголовком «Злыи совет князя Дмитрея Юрьевича Ше-
мяки» в сходном виде читается в Никоновской и Воскресенской лето-
писях. Свод в отдельных чтениях сближается с последней. Так, после
слов «здумавше советники своими злыми» в Никоновской читается

154РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 110. 
155ПСРЛ. Т. 12. С. 64; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 110–110 об.
156ПСРЛ. Т. 8. С. 113–114; ПСРЛ. Т. 12. С. 66; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 112–

113.
157ПСРЛ. Т. 8. С. 114; ПСРЛ. Т. 12. С. 66; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 113–114.
158ПСРЛ. Т. 8. С. 114; ПСРЛ. Т. 12. С. 66; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 113–114.
159ПСРЛ. Т. 8. С. 114; ПСРЛ. Т. 12. С. 66; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 113–114.
160ПСРЛ. Т. 8. С. 114; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 113–114.
161ПСРЛ. Т. 8. С. 114; ПСРЛ. Т. 12. С. 66; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 113–114.
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«иже тогда быша у них Костянтиновичи и прочии боаря ихъ». Это чте-
ние отсутствует в Воскресенской летописи и в Своде.162 В Никоновской
летописи читается «он же едва вздохнув», в Воскресенской и Своде —
«он же едва отдохнув».163 

Известие Свода 1560г. за 6956г. под заголовком «Князь Дмитреи
Шемяка дал на собя грамоты проклятые» дословно совпадает с Воскре-
сенской летописью. В Никоновской летописи известие читается в сход-
ной редакции, но отдельные чтения отличаются. Так, если в Воскресен-
ской летописи читается «Тоя же зимы князь велики поиде на князя
Дмитриа», в Своде 1560 г. — «Тое же зимы князь великии Василеи по-
иде на князя Дмитрея» (имя великого князя Василия могло быть вос-
становлено по контексту), то в Никоновской летописи — «В лето 6956.
Князь великии Василеи Васильевич поиде на князя Дмитриа на Ше-
мяку».164 Следующие два известия о литовском посольстве и о смерти
Василия Косого в Своде ближе к Воскресенской летописи, поскольку
в этих двух памятниках читается «преставися князь Василеи Юрьевич

Косои». В Никоновской летописи отчество князя отсутствует.165 Извес-
тие «Поставлен на Русь митрополит Иона на Москве всея Русии» чита-
ется в Никоновской летописи в более краткой редакции, чем в Воскре-
сенской и в Своде 1560 г.166 

Далее целый пласт известий в Своде, Никоновской и Воскресенской
летописях читается в сходной редакции. Далеко не для всех удается
установить, восходит текст Свода к Никоновской или к Воскресенской
летописи. Так, можно сказать, что известие Свода под заголовком «По-
биение татар на Битюкове» ближе к Никоновской летописи, поскольку
в этих двух памятниках совпадает чтение «Князь же великии посла про-
тиву их царевича своего Касыма с татары», в то время, как в Воскресен-
ской: «Князь же великии посла противу их царевича своего».167 Однако
таких случаев немного. 

«Повесть о взятии Царьграда турками» читается в Никоновской и Вос-
кресенской летописи в сходных редакциях. Поэтому довольно трудно

162ПСРЛ. Т. 8. С. 115; ПСРЛ. Т. 12. С. 67; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 114 об.
163ПСРЛ. Т. 8. С. 116; ПСРЛ. Т. 12. С. 68; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 117.
164ПСРЛ. Т. 8. С. 121; ПСРЛ. Т. 12. С. 73; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 126 об.–

127.
165ПСРЛ. Т. 8. С. 121; ПСРЛ. Т. 12. С. 74; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 127–127 об.
166ПСРЛ. Т. 8. С. 122; ПСРЛ. Т. 12. С. 74; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 127 об.
167ПСРЛ. Т. 8. С. 123; ПСРЛ. Т. 12. С. 75; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 130. 
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определить, к какому именно источнику восходит этот текст. В Воскре-
сенской летописи и Своде читается преамбула, которая отсутствует
в Никоновской летописи. Это сближает два эти памятника. 

Чтения остального текста «Повести о взятии Царьграда турками»
в Своде сближаются то с Никоновской, то с Воскресенской летописью.
С первой текст сближается в начальном чтении самого повествования
о наступлении на Царьград. В Своде читается: «Владствующи турки
безбожному Магметю, Амуратову сыну и в докончании и в мире».168

В Никоновской приводится близкое чтение: «Властвующу Турки без-
божному Магмету Амуратову сыну, и бывыи тогда и в миру и в докон-
чании».169 В Воскресенской летописи это чтение отсутствует.170 С Ни-
коновской летописью Свод сближается в чтении: «Царь же плача и
рыдая, непрестано видя падение своих людей» (в Воскресенской: «ви-
дяще»).171 С Воскресенской летописью совпадает чтение «против Пи-
ниги и златаго места». В Никоновской летописи читается «Пигии».172 

Далее начинается изложение событий правления Ивана III и Васи-
лия III. Целый пласт известий здесь совпадает с Воскресенской и Ни-
коновской летописями. Определить, к какому именно источнику восходит
то или иное известие далее становится достаточно сложно. В некото-
рых случаях это возможно. Например, в известии о походе Ивана III на
Пермь текст ближе к Никоновской летописи, поскольку в Воскресен-
ской читается далее «он же шед, Пермь великую взял». Это чтение
отсутствует в Своде 1560г.173 С Воскресенской летописью по отдель-
ным чтениям сближается пространное известие о заложении церкви
Богородицы в Москве. Из Воскресенской летописи заимствованы неко-
торые (не все) разрядные росписи за начало XVI в. Дословно в двух па-
мятниках совпадает разряд Казанского похода 7038г.174 При этом, именно
в данной части текста появляются многочисленные заимствования
из других источников, которые будут рассмотрены нами ниже. Это и за-
имствования из летописи новгородского происхождения, и вставки уни-
кальных повестей о взятии Пскова и о предательстве Глинских, и до-

168РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 138 об.
169ПСРЛ. Т. 12. С. 83.
170ПСРЛ. Т. 8. С. 128. 
171ПСРЛ. Т. 8. С. 131–132; ПСРЛ. Т. 12. С. 86; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 144 об.
172ПСРЛ. Т. 8. С. 137; ПСРЛ. Т. 12. С. 92; РГАДА, МГАМИД, № 11. Л. 155. 
173ПСРЛ. Т. 8. С. 169; ПСРЛ. Т. 12. С. 143; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 44 об. 
174ПСРЛ. Т. 8. С. 273; РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 241–241 об. 
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полнения текста по источнику разрядного характера. Большая часть
этих источников была выделена А. Е. Пресняковым и А. Н. Насоновым.
Сейчас для нас важно отметить, что работая именно над известиями
за годы правления Ивана Великого и его сына, составитель Свода при-
влек максимальное количество источников. По всей видимости, с прав-
ления этих двух великих князей начинается исторический период, наи-
более значимый для составителя рассматриваемого нами памятника.
Именно поэтому он пытался максимально полно и всесторонне изло-
жить его, дополнить довольно подробные сведения Никоновской и
Воскресенской летописей по другим памятникам.

 Приведенных примеров, как представляется, достаточно, чтобы
отказаться от мнения, что Свод 1560г. был переработкой Воскресен-
ской летописи. Скорее это сложная компиляция, выполненная на основе
Никоновской и Воскресенской летописей с дополнениями по другим
источникам. Об этих дополнениях речь пойдет ниже. Кроме того, при-
ходится отказаться от мнения А. Н. Насонова об использовании при
создании компиляции Свода 1533 г. Его составитель обратился к Вос-
кресенской летописи, причем к списку достаточно позднего и неисп-
равного вида. 

Источник группы Софийской II и Львовской летописей

Никоновская и Воскресенская летописи стали основными источни-
ками Свода 1560 г., однако ими его составитель не ограничился. Выше,
рассматривая историографию, посвященную памятнику, мы писали
о том, что исследователи обнаружили ряд известий, близких к Софий-
ской II летописи. Впрочем, никто не пытался уточнить, восходит ли
Свод 1560 г. непосредственно к ней. С Софийской II летописью за XV в.
вплоть до 1518 г. сближается текст другого памятника — Львовской ле-
тописи. По мнению исследователей это объясняется тем, что оба па-
мятника восходят к общему протографу — Своду 1518 г.175 

Чтобы определить, к какому именно памятнику восходит текст Свода
1560 г., рассмотрим заимствования из источника группы Cофийской II
и Львовской летописей (далее — CII-Львов.).

С CII-Львов. текст Свода 1560 г. сближает ряд пространных летопи-
сных повестей. Первое обращение к этому источнику происходит при

175Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV–XV вв. Л., 1976. С. 223–228.
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изложении событий Ферарро-Флорентийского собора. Так, только в Своде
1560 г. и СII-Львов. читается ответное послание Василия II и грамота
папы польскому королю. В основном тексты Свода 1560г. и CII-Львов.
совпадают. Однако в последних двух имеется лакуна, которая была
в их общем протографе. В тексте послания Василия II в Константино-
поль отсутствует фрагмент между словами «исповеданиа божиим сми-
рением конець приаша» и «и еже о нем божественаго и священнаго со-
бора».176 Фрагмент, пропущенный в Своде 1518 г., читается в Своде
1560 г., хотя в сокращенном виде.177 Таким образом, сложно предполо-

176Софийская вторая летопись // ПСРЛ. М., 2001. Т. 6. вып. 2. С. 97; Львовская лето-
пись // ПСРЛ. М., 2005. Т. 20. С. 253. 

177В Своде читается текст: «Покояния же плода недоспеша принести согрешения
своих, иже имъ духовни отцы заповедаша очисщением мук очистятца по смерти. Мы
же святымъ правиломъ собравше во отечествии нашем Русстеи земле собравше бого-
любивая епископы отечества нашего по благодати святаго Духа избравше кого человека
добра мужа духовна верою православна да поставят намъ митрополита на Русь, понеже
преже сего за нужу поставление в Руси митрополитом бывало, а мы о всемъ хощем
преизначальства нашего православнаго хрестьянства посылание и совопрошание и
любовь святымъ ти царьством от святеишего патриарха благословления и молитвы
требовати хощем, и желати донележе Богъ благоизволит и земля наша доколе имет сто-
яти никако же не имат от вас разлучено быти, наше православное крестьянство до века
просим же о семъ святое ти царьство соизвещаниемъ о всем со чеснеишимъ вашим пи-
санием и отпустите к намъ сих послов неиздержно да услышавши оздравие и о благо-
пребывании святаго ти царьства возвеселимся духовн все Господа и ныне и присно и
во веки веком. Аминь» (РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 101 об.–102, РГБ, собр. Ру-
мянцева, № 255. Л. 269 об.–270). В публикации Послания в I томе Актов Историче-
ских: «И покааниа плоды не доспеша принести о согрешениихъ своихъ, о нихъ же имъ
духовнии отцы заповедаша, и таковии оцищениемъ мукъ оцистятся по смерти и про-
чая. Самъ же убо Исидоръ во своихъ ему когда грамотахъ, идеже посылая писаше, на-
рицаа себе легатоса отъ ребра апостольска седалища Лятьскаго и Литовьскаго и Немец-
каго, и запечатляше писаниа своя зелеными запечатленми, и предъ собою повелеваше
распятие латынски изваянно носити, обе нозе единемъ гвоздемъ пригвоздене, по всему
Латынские обычая въсприимъ держаше; еще же и въ две церкви, нашия убо православ-
ныя и Латынскиа, еже в Лятьской земли и въ Литовьской и въ немецкой, отъ папы бла-
гословение приятъ, рече, учителемъ и настоятелемъ себе называше, злочестивне двое-
женствуя; еще же и помяновение папина имене въ святеи нашеи съборнеи и велицеи
церкви въ служении своемъ сътвори; къ сему же подда и поработи насъ подъ отлучен-
ную, многыхъ ради ересеи, святыми и богоносными Отцы Римскую церковь и Римскаго
папу — еже добре весть святеишее ваше владычьство, яко преже многыхъ летъ не имеетъ
совокуплениа и приобщениа Римскаа церкви и Римскии папа и прочее все еже подъ
нимъ Латынство съ четырми святеишими патриархи; надо всеми же сими сътвори все-
му нашему православному христианству отца и учителя, и всемъ церквамъ главу, пасти
и рядити и пещися всеми церквами, и на всехъ концехъ вселенныя имети его перваго,
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жить, что Свод 1560 г. восходит в данном фрагменте непосредственно
к СII-Львов.

Почти дословно совпадает в Своде 1560 г. с CII-Львов. текст о взя-
тии Константинополя турками. Сначала там расположена обширная

повесть о взятии Царьграда, которая сходна с Воскресенской и Нико-
новской летописью, а потом — краткое известие под заголовком
«От иного летописца о взатье Костянтина же града», которое заимство-
вано из источника типа СII-Львов.178

178РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 165 об.–166; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. С. 127; ПСРЛ.
Т. 20. С. 262.

неистинне и неправедне называюще его въ писании ономъ наместника блаженному и
верховному апостолу Петру. Не токмо же до сего сътвори, но и ина многая странна и
чюжа отъ православныа христианскиа веры внесе въ наше православие, ихъ же и писа-
хомъ зде. Мы же убо сиа слышавше и видевше, подвигохомся преже, потомъ же на-
дежю възложивше на неизреченныа судбы Божиа и благодаривше человеколюбие его,
созвахомъ боголюбивыа епископы отечьства нашего, елицы обретошася въ тое время
близъ насъ, Ростовскаго Ефрема, Суздальскаго Аврамиа, Рязанскаго Иону, Коломен-
скаго Варлама, Сараискаго Иова, Пермьскаго Герасима, такоже и архимандритовъ и
игуменовъ и прочихъ священноиноковъ и иноковъ земля нашеа немало, и повелехомъ
имъ възрети въ таа божественаа и священаа правила святыхъ Апостолъ и богоносныхъ
Отецъ, еже прияхомъ отъ святыа великиа сборныа апостольскыа Божиа церкве Гречь-
скиа вашего истиннаго православиа, и тое принесенное его отъ папы послание повеле-
хомъ прочитати намнозе; и явися всемъ нашимъ боголюбивымъ епископомъ Русьскимъ,
и честнеишимъ архимандритомъ и преподобнымъ игуменомъ, и прочимъ священнои-
нокомъ и инокомъ, и всему нашему православному христианству, яко чюже есть
и странно отъ божественыхъ и священныхъ правил Исидорово все дело и прихожение.
И того ради послахомъ къ святому царю и къ святеишему ти владычству, и ко всему бо-
жественному и священному събору пословъ нашихъ, а съ ними послахомъ и тое писа-
ние папино писано по-латыне и по вашей гречьской грамоте, еже принесе къ намъ Иси-
доръ за папиною печатию. И просимъ святеишее ти владычьство да съ святымъ царемъ
и со всемъ божественымъ и освященнымъ съборомъ възревше въ святаа ваша и боже-
ственаа правила Гречьскаа и во оно папино послание, и разсудивше, и за нужю далеч-
наго и непроходнаго путюшествиа, и за нахожение на наше христианство безбожныхъ
Агарянъ, и за неустроение и мятежи еже въ окрестныхъ насъ странахъ и господарей
умножениа, свободно намъ сътворите въ нашей земли поставление митрополита; еще
же и за сию нужю, яко и духовная дела вся каждому православному христианину,
и наша съкровеннаа, а господскаа потребнаа словеса и дела нужно намъ делати съ мит-
рополитомъ, толкованно младыми человекы, отъ нихъ же лепо есть что таити, и тии
преже инехъ уведаютъ. И того ради просимъ, послете къ намъ честнеишее ваше писа-
ние, яко да помощию Божиею и благодатию святаго Духа споспешениемъ святаго ти
царства и благословениемъ святеишаго патриарха» (Акты исторические, собранные и
изданные Археографической комиссией. СПб., 1841. Т. I: 1334–1598. С. 74–75).
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Из CII-Львов. заимствовано повествование о Шелонской битве, ко-
торое оказалось разорвано на две части. Первый фрагмент читается под
заголовком «О хожении великого князя Ивана Васильевича и его братьи
на Новгород Великии ратью». Этот текст дословно совпадает с текстом
CII-Львов. Начинается фрагмент с половины фразы «от своих госуда-
реи нигде же и вся земля новогородцкая» и до слов «они же неистови
сущии каменосердешныи таковаго к ним писания не послушавше, но
пребывасте по реченному, яко аспид глухи затыкающи уши свои да не
бы слышати гласа обовающих обоваем, яко же и сие мужие ноугород-
стии писании глаголемых имъ».179 Это фрагмент обширной повести
о походе великого князя на Новгород в 6979 г. Однако текст расположен
не на своем месте — под 6975 г. Большая же часть текста расположена
под правильной датой и читается ниже по тексту Свода. В основном
повествование о новгородском походе 6979 г. совпадает с группой
CII-Львов., однако некоторые фрагменты оказываются ближе к Воскре-
сенской летописи. Так, с этим памятником сходен текст о прибытии ве-
ликого князя на Волок и в Торжок, отсутствующий в CII-Львов.180 

Есть и другие пространные заимствования, сходные с группой лето-
писей, близкой к Своду 1518 г. В частности, к этому памятнику близок
фрагмент о походе Ивана III к Новгороду миром в 6984 г. В этом извес-
тии описывается в частности то, как Иван Васильевич пировал со знат-
ными новгородцами. В той же редакции, что и в Своде 1560 г., известие
читается в СII-Львов. и Московском Своде конца XV в. Тексты всех
этих летописей очень близки. И все же есть основания считать, что пос-
ледний памятник не мог быть источником Свода 1560 г. в данном фраг-
менте, поскольку там отсутствуют описания пиров за 20–23 ноября.181

По всей видимости, причины этой лакуны лежат в сфере кодикологии.
Несколько листов могли быть утрачены в архетипе Московского свода
или же в его источнике. Поэтому можно полагать, что источником выс-
тупал протограф Московского свода конца XV в. Но как тогда объяс-
нить тот факт, что к этому памятнику в Своде 1560г. нет других обра-
щений?182 Не будет ли проще предположить, что ни Московский Свод,

179РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 6, 14. 
180Там же. Л. 32–33.
181ПСРЛ. Т. 25. С. 305. 
182На всем своем протяжении текст Свода 1560 г. следует Воскресенской летописи,

основным источником которой был Московский Свод конца XV в. Поэтому многие извес-
тия могут быть в этих двух памятниках близки текстово. Однако никаких уникальных
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ни его источник непосредственно при создании Свода 1560 г. в фраг-
менте о походе миром не привлекались?

В тексте СII-Львов. присутствуют лакуны. Впрочем, они не столь
значительные. Так, в Своде 1560 г. и в Московском Своде конца XV в.
читается: «А отто внука его Ивана Дмитреева сына Исакова 20 карабле-
ников да 2 бочки вина красного. Генваря въ 2 день пир у Офонасья
у Груза даров 30 зо[ло]тых корабленых 3 потстава сукна ипсково».183

Этот фрагмент в СII-Львов. обнаружить не удалось. Нет там и чтения
«а иных многих бояр судил, управливал и обидимых от сильных жало-
вал и оборонял».184

Эти пространные повести читаются в целом ряде летописных па-
мятников, кроме Софийской II и Львовской летописи. Произведения
Флорентийского цикла имеют собственную рукописную традицию.
Однако есть еще целый ряд менее значительных известий, которые чи-
таются в Своде 1560 г. и совпадают с СII-Львов. Приведем те из них, ко-
торые нам удалось обнаружить.

К памятнику типа CII-Львов. составитель Свода обратился, описы-
вая освобождение Василия Темного из заключения по приказу Дмит-
рия Шемяки. Текст этой пространной летописной повести читается
во всех основных источниках Свода 1560 г., но там отсутствует обра-
щение к Василию II игумена Кирилло-Белозерского монастыря. Этот
фрагмент читается в СII-Львов.:

Т а б л и ц а  7

Обращение игумена Кирилло-Белозерского монастыря Трифона
к Василию II после его освобождения 

183РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 74 об.–75; ПСРЛ. Т. 25. С. 307.
184РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 73 об.–74. 

Свод 1560 года (РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3) Софийская II летопись (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2)

Игумен же Кирилова монастыря Трифон
со всею братьею благослови великого кня-
зя и его детеи на великое княжение, глаголя
сице: «Поиди, благочестивыи государю, з Бо-
жиею помосщию на свою отчину и дедину
на великое княжение Московское, а мы
тобя, государя, благословляем и Бога молим

Игумен же Трифинъ со всею братьею бла-
гослови великаго князя и съ его детми на
великое княжение, а ркучи такъ: «Тот грехъ
на мне и на моеи братии головах, что еси
целовалъ и крепость давалъ князю Дмит-
рею. И поиди, государь, з Богом и своею
правдою на великое княжение на свою вот-

известий Московского свода конца XV в., которые бы не читались ни в Воскресенской
летописи, ни в группе CII-Львов. нам обнаружить не удалось. 
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В Львовской летописи текст сходен с Софийской II с одним только
отличием — в первой весь этот комплекс известий отнесен к 6954г.185

Текст Свода 1560 г. более пространный, чем в Софийской II и Львов-
ской летописях. Те чтения, которые отсутствуют в двух последних,
в таблице выделены полужирным. Сложно сказать, с чем это связано:
с сокращением текста в CII-Львов. или с его распространением в Своде.
Эти чтения не несут дополнительных сведений. Их вполне можно было
дополнить в текст известия, который первоначально был более крат-
ким. 

В этом же известии несколько ниже по тексту читаются сведения
о том, какую позицию в политической борьбе между Дмитрием Шемя-
кой и Василием Темным занял великий князь Борис Тверской. В Нико-
новской и Воскресенской летописях сообщается: «Пришедшу же ему
въ Тверь и князь велики Тверскии далъ ему у себе опочинути и честь
велику въздасть ему и дары многы. Князь же великии Василеи Василье-
вичь обручалъ тогда за болшаго сына своего за князя Ивана, дщерь ве-
ликого князя Бориса Марью. Мнози же бояре съ многими людми прии-
доша къ великому князю въ Тверь».186 Таким образом, изображена
идеальная картина отношений двух великих князей, которые объедини-
лись против общего врага и скрепили военный союз брачными узами
своих потомков. В этом фрагменте Софийская II летопись ближе к Вос-
кресенской и Никоновской.187 В Львовской летописи обстоятельства
прибывания Василия Темного в Твери и женитьбы его сына на Марии

Тверской описаны несколько иначе: «Князь же Борис Александрович
рече великому князю: «жени у меня сына своего Ивана; а не женишь,
и язъ тебя выдамъ опять князю Дмитрею». Он же неволею обруча дщерь

Свод 1560 года (РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3) Софийская II летопись (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2)

о твоем здравьи и твоих детех. Аще еси
брату своему князю Дмитрею правду дал и
чесныи крестъ целовал и мы тои грех на
собя вземлем и о сем Бога молим соборне
и особь, яко да простит ти Господь Богъ
вся сия, понеже содеяна быша» (л. 122 об.–
123).

чину на Москву, а мы за тебя, государя,
Бога молим и благословляем» (стб. 118).

185ПСРЛ. Т. 20. С. 260. 
186ПСРЛ. Т. 8. С. 119; ПСРЛ. Т. 12. С. 71–72. 
187ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 118–119. 
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Марию у князя Бориса у Олександровича за сына своего за князя
за Ивана, иже после отца седе на великом княжении».188 События здесь
описаны противоположным образом: великий князь Василия был вы-
нужден обвенчать своего сына и княжну Марию, чтобы защититься

от Шемяки. Версия Свода 1560 г. представляется нам своего рода со-
единением двух этих вариантов. Начинается фрагмент также, как в Ни-
коновской, Воскресенской и Софийской II летописях: «И пришедшу же
ему во Тверь. И князь великии Тверскии даде ему у собя опочинутися
и честь велику воздаде ему у собя и дары многи».189 Далее следует про-
должение: «По сих же глагола князь великии Борис Александрович
Тверскии великому князю Василию Васильевичю: „Аще возьмеши

тщерь мою за сына своего за князя Ивана, то яз буду с тобою на Шемяку

за един. Аще ли ни, то яз не помогаю“».190 С точки зрения описания со-
бытий текст Свода 1560г. ближе к Львовской летописи, однако ее крайне
резкие акценты существенно смягчены. Борис Александрович не гро-
зит Василию Темному тем, что выдаст его князю Дмитрию в случае
отказа от свадьбы князя Ивана и княжны Марии, но говорит, что не бу-
дет помогать. Таким образом, Львовская летопись более точно воспро-
изводит источник, явно оппозиционный по отношению к официальной
традиции историописания. В Своде 1560 г. «острые углы» ее повество-
вания были сглажены, однако основное зерно повествования, согласно
которому свадьба великокняжеских детей произошла не по доброй воле,
сохранилось.

Текст известия о поставлении в Ростове епископа Феодосия: «И еже
о нем священымъ собором Феодосеи Бывалцов, бывшу преже архиман-
дриту у Михаила Чюда» в целом близок Никоновской и Воскресенской
летописям, но фамилия «Бывальцов» заимствована из памятника близ-
кого, к Софийской II и Львовской.191 Другое заимствование из летопи-
сей этой группы также относится к деятельности ростовского епископа
Феодосия Бывальцева: «Тое же зимы архиепископъ ростовскии Феодо-
сеи Бывалцов в Ростове повеле мясо ести на вечери Богоявления Гос-
подня. Тогда бо прилучися в суботу. Митрополит же Иона возсхоте сняти
с него сан и отпечаловала его у митрополита великая княини. А печа-

188ПСРЛ. Т. 20. С. 261. 
189РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 123. 
190Там же. 
191ПСРЛ. Т. 12. С. 109; ПСРЛ. Т. 8. С. 144; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 127; ПСРЛ. Т. 20.

С. 262; РГАДА, МГАМИД, № 11. Л. 166 об.
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лованья взала у него село Петровское».192 Это известие дословно сов-
падает с CII-Львов.193 

С традицией CII-Львов. сближается также известие о приходе Седи-
Ахметовых татар к Оке. Текст Свода содержит упрек в адрес Ивана Ва-
сильевича Ощеры: «Иван Васильевич озера стоял с Коломенскою ратью
и пропустил их мимо собя, а прити на них не смел».194 Этот фрагмент
отсутствует во всех летописях, кроме CII-Львов.195 

С этой традицией повествования сближается известие Свода 1560г.
о вятском походе князя Ивана Ряполовского, однако здесь заметны
весьма существенные редакционные изменения, сделанные либо в са-
мом Своде, либо в его источнике: 

Т а б л и ц а  8

Известие о походе Семена Ряполовского на Вятку

В Львовской летописи это известие совпадает с Софийской II.196

Дело в том, что первая часть известия заимствована в Своде 1560г.
из Воскресенской или из Никоновской летописи (известия в них совпа-
дают дословно).197 Там имя И. В. Горбатого не упоминается. Последняя
же часть, обличающая действия Ряполовского, заимствована из другого
источника. Наиболее вероятно, что это была летопись типа CII-Львов.
Поэтому вполне возможно, что об участии в походе И. В. Горбатого со-
ставитель Свода 1560г. был осведомлен. Почему же имя этого воеводы

192РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 171 об.
193ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 129; ПСРЛ. Т. 20. С. 263. 
194РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 2. Л. 167.
195ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 180.

Свод 1560 года (РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3) СII-Львов. (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2)

Того же лета посылал князь велики на Вятку
рать свою со княземъ Семеномъ Раполов-
скимъ и ничтоже успевше и возврятишася,
понеже князь Семен поимал посулы у вят-
чан, да имъ поноровил (л. 172)

Того же лета князь велики Василеи Василье-
вичь рать свою послалъ на Вятку, а воевода
у них князь Иванъ Васильевич Горбатои да
князь Иванъ Ряполовъскои. И не успеша
ничто же, у вятчанъ посулы поимали да им
норовили, и ни Вятке не взяли и возврати-
шася (стб. 129)

196ПСРЛ. Т. 20. С. 263. 
197ПСРЛ. Т. 8. С. 147; ПСРЛ. Т. 12. С. 113. 
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(которое, кстати, в СII -Львов. читается раньше имени Семена Ряполов-
ского) не было включено в текст Свода? Возможно, это объясняется тем,
что в 40–60-е годы жил и действовал один из потомков Ивана Василье-
вича Горбатого — Александр Борисович. Он проявил себя как талан-
тливый воевода в казанских походах 1549 и 1552 гг., а после покорения
Казани стал первым наместником в этом городе. Таким образом, в этом
известии мы имеем один из тех примеров, когда родовые и политиче-
ские интересы оказывали влияние на летописца. 

Следующее известие также касается похода на Вятку. Оно также
в основном сближается с Никоновской и Воскресенской летописями,
но отдельные чтения восстановлены по источнику, близкому к СII-Львов.:

Т а б л и ц а  9

Известие о взятии Орлова и Котельнича

Хотя по своей структуре известие Свода 1560г. ближе к Никонов-
ской и Воскресенской летописям, чтения, выделенные полужирным,
в этих двух памятниках отсутствуют. Они могли быть восстановлены
по источнику, близкому к СII-Львов. 

Такая же ситуация наблюдается в известии о поставлении Феодосия

(Бывальцева) митрополитом:

Свод 1560 года
(РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3)

Воскресенская летопись 
(ПСРЛ. Т. 8)

СII-Львов.
(ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2)

Того же лета посылал князь
великии Василеи Василье-
вич на Вятку рать свою кня-
зя Ивана Юрьевича Патре-
кеева да Ивана Иванович да
князя Дмитрея Раполовско-
го со многою силою. Они же
шед, взяша два городка Ор-
лов да Котельнич, а протчих
приведоша к целованию за ве-
ликого князя на всеи своеи
воле и тако возвратишася
(л. 173–173 об.) 

Того же лета князь велики
посылалъ рать свою на Вят-
ку князя Ивана Юриевича и
Ивана Ивановича, князя Дмит-
реа Ряполовского съ многою
силою; они же шедше взяша
два городка Орлов да Котел-
ничь, а прочихъ приведоша
къ целованию за великого
князя; и тако възвратишася
(с. 148)

Того же лета князь велики
Василеи Васильевич по-
слалъ рать свою на Вятку,
а воевода у них князь Иванъ
Юрьевич Патрекеева, и взя-
ша два города, Котелнич да
Орловъ, а под Хлыновым
стоялъ много, и вятчене до-
били челом на всеи его во-
ли, какъ надобе великому
князю. А они град приведо-
ша въ крестное целование
в волю великого князя и воз-
вратишася (стб. 130)
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Т а б л и ц а  1 0

Известие о поставлении Феодосия (Бывальцева) митрополитом

Дата могла быть заимствована только из летописи, близкой к СII-
Львов. — в прочих источниках она отсутствует. 

С СII-Львов. текст Свода сближается в известии о походе хана Ахмата
на Алексин. Там сообщаются подробности о действиях воеводы алек-
синского Семена Беклемишева: «Воевода же Олексинскои Семен Бек-
лемешов восхоте гражан посула. И они даша ему пять рублевъ. Он же
возхоте шестаго рубля жене своеи и о семъ им глаголющимъ, услыша,
яко татарове паки хотят приступити городу».198 Этого текста нет ни в Ни-
коновской, ни в Воскресенской летописях. Он читается в СII-Львов.199

Ряд сведений из источника типа CII-Львов. заимствован в годовой
статье за 6989 г. Свода 1560 г. С этим памятником сближаются известия
об отъезде Федора Бельского под заголовком «От иного летописца»,
тексты «Заложена церковь стретение Богородицы» и «Написан деисус
в Пречистую в Соборную» (последнее, впрочем, читается в другой ре-
дакции).200 В известие Свода под заголовком «Женилса князь Иван Ива-
нович» заимствовано чтение «А ездили по нее Андреи да Петр Михаи-
ловичи Плещеевы».201

С CII-Львов. сближается текст Свода 1560 г. о развержении мира
с Михаилом Борисовичем Тверским: «Тое же зимы князь великии Иван
Васильевич всея Русии разверже мир с великимъ княземъ Михаиломъ

Борисовичемъ Тверскимъ о том, что женитися великому князю Михаилу

у короля и крестъ на томъ целовал и посла къ нему князь великии: сложи

Свод 1560 года
(РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3)

Воскресенская летопись 
(ПСРЛ. Т. 8)

Софийская II летопись 
(ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2)

Тое же весны месяца маия
въ 3 день поставлен бысть
на митрополию архиепис-
копъ Ростовскии Феодосеи
Бывалцов (л. 175 об.)

Тое же весны поставленъ
бысть на митрополию архи-
епископъ Ростовский Фео-
досии (с. 149)

Тое же весны поставиша мит-
рополита на Москве еписко-
па Ростовскаго Феодосия,
собра епископы месяца маия
в 3 день (стб. 147)

198РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 53. 
199ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 210; ПСРЛ. Т. 20. С. 297. 
200РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 128 об.–129; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 312–313;

ПСРЛ. Т. 20. С. 348. 
201РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 130 об.; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 316; ПСРЛ.

Т. 20. С. 349.
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кресное целованье и места порубежные, велел воевати. И князь велики
Михаило Борисович Тверскии присла владыку Тверскаго и доби челомъ
великому князю Ивану Васильевичю всея Русии по его воле и братомъ
не зватися ему, но молотшии брат, а что зовет князь велики земель сво-
ими землями и новоторжскими и те земли великому князю, а куда поиде
князь велики ратью и ему с ним же ити за один».202 Текст не читается
в Никоновской и Воскресенской летописях, но присутствует в СII-Львов.203

Также из СII-Львов. заимствован фрагмент: «Того же лета выняша

у тверскаго гонца грамоты, что послал его князь великии тверскии
в Литву х королю. С теми грамотами и князь Михаило Тверскии посы-
лал к великому князю Ивану Васильевичю бити челомъ владыку своего
и потомъ присылал к великому князю князя Михаила Холмского. Князь
же великии не прият челобитья».204 Известие отсутствует в Никонов-
ской и Воскресенской летописях, но читается в CII-Львов.205

С CII-Львов. совпадают еще несколько незначительных известий
Свода 1560 г. («Совершена трапеза на Симанове»,206 «Заложен погреб
на Казеном дворе»,207 «Володимир Ховрин заложил полату и ворота»,208

«Заложены полаты Образцовы»209). Последний случай сближения тек-
ста с СII-Львов., который нам удалось выявить, относится к 6996 г.

Текст его был более исправен, чем даже в общем протографе этих
летописей, Своде 1518 г. Он не содержал его дефектов и пропусков.
Часто текст источника Свода 1560 г. был более пространен. Следова-
тельно, при создании изучаемой компиляции был использован прото-
граф Свода 1518 г.

Последнее обращение к группе CII-Львов., таким образом, относится
не к периоду около 1518 г., а к 80-м гг. XV в. Почему же после 6996 г.
не обнаруживается случаев обращения к этому источнику? 

202РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 132–132 об.
203ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 320; ПСРЛ. Т. 20. С. 351. 
204РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 133 об.
205ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 320–321; ПСРЛ. Т. 20. С. 352. 
206РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 132 об.; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 320; ПСРЛ.

Т. 20. С. 351.
207РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 133; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 320; ПСРЛ. Т. 20.

С. 351.
208РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 133 об.; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 321; ПСРЛ.

Т. 20. С. 352.
209РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 135; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 321; ПСРЛ. Т. 20.

С. 352. 
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Можно предположить, что источником Свода 1560 г. стал протограф
Свода 1518 г., который исследователи относят к 80-м гг. XV в. Гипотезу
о его существовании выдвинул А. Н. Насонов. Исследователь обратил
внимание на то, что в CII-Львов. присутствует ряд оригинальных извес-
тий, которые не читаются нигде в других летописных памятниках. Пре-
рывается эта цепочка уникальных сведений на известиях за 80-е гг. XV в.
По мнению А. Н. Насонова этот летописный свод был создан в окруже-
нии митрополита Геронтия около 1489 г.210 По мнению Я. С. Лурье
текст был составлен в 80-е гг. XV в., но уже после 1483 г., к которому
относится последнее уникальное известие CII-Львов.211 Б. М. Клосс и
В. Д. Назаров считают, что первая редакция Свода 1518г. отразилась
в Уваровской летописи. Составитель же второй редакции, отразившейся

в СII-Львов., дополнил этот текст материалами архива митрополичьей
кафедры, Сокращенного свода 1491 г., особой летописной компиляции,
составленной из летописей, сходных с Ермолинской, Троицкой, Софий-
ской I типа Бальзеровского списка, а также оригинального источника.212

По мнению исследователей, ряд рассматриваемых пространных повес-
тей, в частности, известия о Флорентийском соборе, не читались еще

в Своде 80-х гг. XV в. Обоснованная гипотеза об авторе Свода 1480-х
была выдвинута С. Н. Кистеревым. По мнению исследователя его со-
ставителем был священник церкви Иоанна Лествичника Кифа-Петр.213

Перу этого книжника по мнению исследователей принадлежит по край-
ней мере еще два сочинения: Сказания о чудесах митрополита Петра и
Слова на второе перенесение мощей митрополита Петра.214

Вопрос об источнике Свода 1560 г., из которого заимствованы извес-
тия, сходные с CII-Львов. нуждается в дальнейшем уточнении. Однако
очевидно, что это был памятник, более ранний, чем протограф обеих
летописей. Именно он лежал в основе того списка Свода 1518 г., к ко-
торому обратился составитель СII-Львов. 

210Насонов А. Н. Летописные памятники Тверского княжества // Изв. АН СССР.
VII серия. Л., 1930. № 9. С. 714–721.

211Лурье Я. С. Общерусские летописи... С. 237.
212Клосс Б. М., Назаров В. Д. Рассказы о ликвидации ордынского ига на Руси в ле-

тописании конца XV в. // Древнерусское искусство XIV–XV вв. М., 1984. С. 302–305. 
213Кистерев С. Н. Эпизод истории частного московского летописания XV в. // Лето-

писи и хроники: новые исследования. 2008. М.; СПб., 2008. С. 171.
214См.: Сиренов А. В. Московский книжник конца XV в. Петр и его произведения //

ТОДРЛ. СПб., 2001. Т. 52. С. 582–593; Седова Р. А. Святитель Петр митрополит Мос-
ковский в литературе и искусстве Древней Руси. М., 1993. С. 116–120.
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Новгородский владычный свод 1539 г. и Свод 1560 г.

Часть известий Свода 1560 г. заимствована из новгородского источ-
ника. А. Н. Насонов отметил восемь таких вставок. Эти вставки под
6998, 7016, 7027, 7034, 7036, 7038, 7039 и 7041 гг. по его мнению были
сделаны из списка владычного Свода 1539 г., близкого к списку Дуб-
ровского.215 Исследователь отметил, что в некоторых случаях эти извес-
тия переданы в сокращенном виде. 

Первая вставка, отмеченная А. Н. Насоновым — это известие 6998 г.:
«Того же лета повелением великого князя Ивана Васильевича всея Ру-
сии поставлен в Новегороде Великом град камен при архиепископе
Енадие. Две части града ставили великого князя казною, а треть владыка
Енадеи делал собе казною».216 В Летописи Дубровского есть стилисти-
ческое отличие в завершении этого известия: «На 2 части города вели-
кого князя денги шли, а треть Генадии владыка делал своими ден-
гами».217 Такой же текст читается в Новгородской IV летописи.218 

Второе известие: «Того же лета послал князь великии в Новгород ве-
ликои Бобра, а велел ему учинити рады и улицы розмерити в Новегороде
по Московскии, а мостъ через Волхов весь зделали в новои».219 Ана-
логичное известие читается в Новгородской летописи по списку П. П. Дуб-
ровского, но выделенный полужирным фрагмент там отсутствует.220

Далее следует текст: «Того же лета били челом великому князю лоп-
ляня с моря-акияна изс Кандольскои губы с устьи Невы реки из Дикои
Лопи просили священиков и антимисов, церькви ставити и простити
их святым крещениемъ. И князь велики послал о том в Новгород
ко архиепискупу Макарью, а велел ему послати из Новагорода свяще-
ника и дьякона изскусных. Архиепискупъ же Макарии избра от собора
святыя Софеи священника и диякона. Они же шедше, совершиша церь-
ковь Рожество Ивана Предотечи и освятиша ея и многих лоплян кре-
стиша во имя отца и сына и святого духа».221 Текст читается в новгород-
ской летописи по списку Дубровского.222

215Насонов А. Н. История русского летописания … С. 460–462. 
216РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 139.
217ПСРЛ. Т. 43. С. 209. 
218ПСРЛ. Т. 4. Вып. 2. С. 459.
219РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 190.
220ПСРЛ. Т. 43. С. 213. 
221РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 238 об.–239.
222ПСРЛ. Т. 43. С. 217.
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Сближается с Новгородской летописью по списку П. П. Дубровского
известие о землетрясении в Константинополе под 7018г. В других
летописях, в том числе и в новгородских, это известие отсутствует.223

В Своде 1560 г. оно передано в некотором сокращении. Так, там отсут-
ствует чтение: «Поведал государю его милости королю Полскому, а ве-
ликому князю Литовскому Жикгимонту наипервее о турцех, тако велико
ла земля рушила от дрожания трясения великого». Далее нет фрагмента:
«В тые дни великое знамение сталося: тырскии межекит, рекше рим-
ским языкомъ церкви и с вежами их в землю впадали». Был удален также
фрагмент: «И тамъ изгибъ и пропал отца нынешняго царя, недалече
от места смурована, была украшена велми и то все изгнило». Наконец,
удалена последняя часть известия: «Которая церковь его во Царигради
болшая. Где самъ патриярхъ завсегды службу Божию свершаетъ, и в тот
час какъ тотъ трус велии был».224 

Известие под 7023г. «Того же лета повелениемъ великого князя Ва-
силия Ивановича всея Русии въ 10 лето государьства его подписана
бысть на Москве соборная церькви Успение пречистыя Богородицы
вельми чюдно всакия лепоты исполнена» также сближается с Новго-
родской летописью по списку П. П. Дубровского и отсутствует во всех
прочих летописных памятниках. Текст в Своде сокращен. В нем пропу-
щен обширный фрагмент: «И совершения подписи достиже месяца
августа 27; толми же чюдно видети, яко входящу во церковь самому го-
сударю самодержьцу, и святеишему митрополиту, и пресвященнымъ

архиепископомъ и епископомъ и всему священному собору и княземъ
и сановникомъ и всемъ православнымъ хрестияномъ, видяще превели-
кое создание соборныя церкви и многочюдную потпись и великих чю-
дотворцов целбоносныя гробы и воистинну мнящеся, яко на небеси
стояти, и толико всемъ рещи: „Господи, освяти любящая тя благолепие
дому твоего и укрепи державу государьства твоего от рода в род и
до века“».225 

Известие об изменении судебных порядков в Новгороде под 7027г.
было рассмотрено А. Н. Насоновым.226 Текст дословно совпадает с Нов-
городской летописью по списку П. П. Дубровского.227 

223РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 205–205 об.; ПСРЛ. Т. 43. С. 214. 
224ПСРЛ. Т. 43. С. 214. 
225РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 218 об.; ПСРЛ. Т. 43. С. 215.
226Насонов А. Н. История русского летописания… С. 460–461. 
227РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 229; ПСРЛ. Т. 43. С. 216. В Архивском списке

пропущено имя Василия Никитича Тараканова, читающееся в Новгородской летописи
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Известие о крещении «лоплян» новгородским архиепископом Мака-
рием под 7034г. также было проанализировано А. Н. Насоновым.228

Оно сближается с Новгородской летописью по списку П. П. Дубров-
ского.229 

Текст о том, что архиепископ Макарий созвал игуменов монасты-
рей, в которых нет общины и обучил их устроению общего жития, был
проанализирован А. Н. Насоновым.230 Текст этого известия читается
в Архивском списке Свода в сокращенном варианте, однако в Румян-
цевском списке он почти дословно совпадает с Новгородской лето-
писью по списку П. П. Дубровского.231 Впрочем, в Румянцевском спи-
ске есть небольшое распространение текста. Там читается: «И тако
благодатию Христовою и съветом архиепископа устроися во всех мона-
стырех великого Новагорода общее житие по уставу и благочинию мо-
настырскому, яко же прежнии предаша богоноснии отьци и оттоле
начаша братия множитися и монастыри разширятися по пророку, гла-
голющему се: коль добро и коль красно еже жити братии вкупе и иному
приснопамятному рекшу о сем бо обеща Господь живот вечныи».232 

С Новгородской летописью по списку П. П. Дубровского сближа-
ется заключительная часть известия о рождении великого князя Ивана
Васильевича под 7038 годом. Как и в предыдущих случаях текст в Своде
короче, чем в его новгородском источнике. Так, например, в тексте
о том, что в Новгороде отлили колокол к церкви св. Софии нет чтения
«повелением благолюбиваго архиепископа Великово Новагорода и Пскова
владыка Макареи». Кроме того, текст был несколько изменен. Дело
в том, что известие об отлитии колокола объединено с известием о рож-
дении Ивана Васильевича. Это не удивительно — оба события прои-
зошли в один день. Однако если в Новгородской летописи по списку
П. П. Дубровского читается «и повеле архиепископ в тот колокол по вся
дни благовестити, яко страшнои трубе гласящи», то в Своде 1560 г. текст
несколько другой: «потому, что добре зучен и красноголос зело».233

228Насонов А. Н. История русского летописания… С. 461.
229РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 238 об.–239; ПСРЛ. Т. 43. С. 217.
230Насонов А. Н. История русского летописания… С. 461. 
231ПСРЛ. Т. 43. С. 219.
232РГБ, собр. Румянцева, № 255. Л. 556.
233РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 243; ПСРЛ. Т. 43. С. 221. 

по списку П. П. Дубровского. Но сведения о нем есть в Румянцевском списке (РГБ,
собр. Румянцева, № 255. Л. 544 об.).
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Известие вошло в перечень А. Н. Насонова.234 Исследователь учел и
указанное изменение. По мнению А. Н. Насонова оно было сделано со-
ставителем Свода 1560 года, чтобы избежать нежелательных толкова-
ний, касающихся рождения будущего государя.

По всей видимости, к новгородскому источнику восходит известие
Свода: «Того же лета послал князь великии в Новгород Великои дьяков
своих Якова Шишкина и Офонасья Фуника да Митю Великаго и по ве-
ликого князя наказу велено им улицы розмерить от Софеискои стороны
все с Поля в берег прамо и решотки поделать и сторожеи уставить для
всакого береженья и для огня и от лихих людеи, хишников, татеи».235

Известие читается в Новгородской летописи П. П. Дубровского и
Отрывке, но там оно разделено на два. В первом говорится о послании
дьяков в Новгород, а во втором — об установлении решеток.236 Извес-
тие учтено А. Н. Насоновым.237 

Последняя вставка произошла в известии под 7041г. и касается кре-
щения «лоплян с Колы реки» по указу Макария митрополита. Это изве-
стие было учтено А. Н. Насоновым. По мнению исследователя оно со-
кращено по сравнению с новгородским владычным сводом, но восходит
к нему. В Новгородской летописи по списку П. П. Дубровского оно чи-
тается в более пространном виде, но не под 7041, а под 7040г.238 

Итак, мы выявили еще несколько известий, восходящих к новгород-
скому источнику, о которых не писал А. Н. Насонов. Иногда известия
Свода с фактологической точки зрения полнее, чем Новгородская лето-
пись по списку П. П. Дубровского. Однако чаще текст в Своде сокра-
щен. Вывод А. Н. Насонова о том, что источником Свода послужил спи-
сок владычного Свода 1539 г., близкий к списку Дубровского, остается
без изменений.239

Источник разрядного характера

Одним из источников Свода 1560 г. были разрядные записи, по кото-
рым был дополнен текст некоторых известий с начала XVI в. Впервые

234Насонов А. Н. История русского летописания… С. 461–462.
235РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 249.
236ПСРЛ. Т. 43. С. 222; ПСРЛ. Т. 6. С. 288.
237Насонов А. Н. История русского летописания… С. 462. 
238Там же.
239Там же. С. 460–462. 
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на это обратил внимание А. Е. Пресняков. Он также отметил, что в каж-
дом таком разряде упоминается кто-то из Колычевых. Особенность эту
он считал едва ли случайной.240 Об использовании этих материалов
уже в тексте «Летописца начала царства», т. е. после 1533 года, писал
Б. М. Клосс.241 К вопросу о разрядных записях рода Колычевых обра-
щались не только специалисты по истории русского летописания, но и
исследователи разрядных книг. Так, Ю. В. Анхимюк в своем исследо-
вании пишет, что одна из разрядных книг с записями, восходящими

к роду Колычевых, «тесно связана с РК 1487–1577 кодикологически и
текстологически». В чистом виде эта книга исследователю не попада-
лась. По мнению Ю. В. Анхимюка «Колычевские разряды» были одним
из первых образцов частных разрядных книг.242 Исследователь указы-
вает также на ряд списков, содержащих фрагменты «Колычевских раз-
рядов».243 

Таким образом, представление об использовании в Своде 1560 г. раз-
рядных записей, связанных с родом Колычевых, прочно вошло в исто-
рическую науку. Однако каковы аргументы тех исследователей, кото-
рые высказывались в пользу этого тезиса? Единственный аргумент
А. Е. Преснякова сводится к тому, что в большинстве из этих разрядов
упомянут кто-то из Колычевых. Однако в начале XVI в. этот род распо-
лагал уже немалым влиянием, многие представители семейства зани-
мали высокие места в Московском государстве и могли претендовать
на воеводство в походах, совершаемых русскими войсками. Их частое
упоминание в дополнительных разрядах Свода 1560 г. свидетельствует
лишь о том, что они принимали активное участие в жизни Великого
княжества Московского, но не является ключевым доводом в пользу
того, что источник рассматриваемой летописной компиляции имел «ко-
лычевское» происхождение. Поэтому, на наш взгляд, предположение
об использовании составителем Свода материалов этого семейства нуж-
дается в проверке. 

240Пресняков А. Е. Архивский летописец… С. 10–11.
241Клосс Б. М. Никоновский свод… С. 201–202.
242Анхимюк Ю. В. Частные разрядные книги с записями за последнюю четверть XV —

начало XVII веков. М., 2005. С. 234–239; Исследователь пишет, что разряды Колыче-
вых были использованы при создании Русского временника. Это не совсем точно, по-
тому что в основе соответствующих статей данной хронографической компиляции ле-
жал Свод 1560 г.

243Там же. С. 239–246.
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Обратимся к тем материалам разрядного характера, которые содер-
жатся в Своде 1560 г. Некоторые разрядные росписи читаются в Вос-
кресенской летописи и заимствованы составителем оттуда. Однако не-
которые сведения в ней отсутствуют. Иногда составитель Свода брал
основу росписи из Воскресенской летописи и дополнял ее по другому
источнику. В некоторых случаях он вставлял текст, который в Воскре-
сенской летописи отсутствовал вовсе. Именно эти дополнения, отсут-
ствующие в летописных источниках Свода, представляют наибольший

интерес для нас. Мы можем сопоставить их с редакцией разрядных
книг с записями Колычевых, описанной Ю. В. Анхимюком. Текст этой
редакции не опубликован. Цитировать его мы будем по списку РНБ,
Q.IV.103 (Хилковский).244 Это позволит определить, были ли использо-
ваны несохранившиеся разрядные записи рода Колычевых в Своде
1560 г. или нет. 

Некоторые разрядные росписи Свода не являются полными. В них
указаны не все имена воевод, а только некоторые. Для восполнения
отсутствующих имен в обоих списках Свода 1560 г. оставлено немного
места. Назовем эти росписи росписями с пробелами. При цитировании
мы будем обозначать пробелы знаком многоточия. Первый такой неза-
вершенный разряд относится к 7021 г. Это разряд воевод из Боровска
к Смоленску: «В большом полку боярин и воевода князь Иван Михаи-
лович Оболенскои Репня да окольничеи Ондреи Васильевич Сабуров ...
В правои руке князь Иван Ондреевич Пунко ... В левои князь Микита

Васильевич Хромои».245 В разрядных книгах, в том числе в той компи-
ляции, которая по мнению Ю. В. Анхимюка была составлена с исполь-
зованием разрядных записей Колычевых, мы подобную роспись не обна-
ружили. Следующий такой разряд помещен в Своде 1560 г. под 7023 г.
В нем записаны воеводы, которые стояли под Великими Луками: «На
Луках стоали воеводы. Того же лета на Луках на Великих были вое-
воды. В большомъ полку князь Ондреи Дмитреевич Ростовскои. А в пе-
редовомъ полку ... В правои руке ... А в левои князь Иван Засекин ...
В сторожевомъ Иван Ондреевич Колычов да Чюлок Ушатой».246 Этот
разряд, как и предыдущий, содержит пропуски. Например, написано
«а в передовом полку...», но не указано, кто был в нем воеводой. Остав-
лено немного места для восполнения имен. В Хилковском списке эта

244См.: Анхимюк Ю. В. Частные разрядные книги… С. 244–246.
245РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 210. 
246Там же. Л. 219. 
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роспись читается в следующем виде: «Того же году на Луках были вое-
воды. В большом полку князь … Ондреевич Ростовскои. В передовом
полку … В правои руке … В левои руке князь Иван Засекинъ. В сторо-
жевом полку Иван Ондреевичь Колычев да Чюлок Ушатои».247 Таким
образом, Свод 1560 г. и Хилковский список совпадают здесь не только
текстово, но и кодикологически. Можно привести еще один пример та-
кого совпадения Хилковского списка и Свода 1560 г. Под 7027 г. в Своде
читается: «Того же лета на Толстике стояли воеводы великого князя.
В большом полку князь Василеи Ондреевич Микулинскои. В передо-
вом Григореи Ондреевич Меншои Колычов. В правои руке ... В левои
руке князь Василеи Чюлок Ушатои. В сторожевом полку...».248 Разряд
с точно такими же кодикологическими особенностями присутствует
в Хилковском списке.249 Этот разряд продублирован ниже по тексту,
однако без пробелов для восполнения сведений.250 Еще одна подобная
роспись также относится к 7024 г.: «На Луках Великих воеводы. Того
же лета на Луках на Великих были воеводы. В большомъ полку Федор

царевич да ... В передовом полку ... В правои руке ... В левои руке Иван
Ондреевич Колычов да Чюлок Ушатои ... В сторожевомъ полку...».251

В Хилковском списке эта роспись читается, но в более пространном
виде: «На Луках тогды были воеводы по полком. В большом полку Фе-
дор царевичь Мелехдарович да боярин князь Олександръ Володимеро-
вич Ростовскои да князь Борис Тебет-Уланов да Лутцкои наместник
Григореи Фомин Ивашкин. В передовом полку окольничеи Иван Григо-
рьевичь Морозов да князь Олександръ Иванов сынъ Стригин. В правои
руке князь Василеи Ондреевич Микулинскои да Василеи Овца Иванов
сынъ Володимеров. В левои руке Иван Ондреевъ сынъ Колычевъ да
князь Семенъ Чюлокъ князь Васильевъ сынъ Ушатои. В сторожевом
полку князь Иван Александрович Ростовскои да князь Олександръ кня-
же Федоров сынъ Ситцкои».252 Текст в разрядной компиляции совпа-
дает с росписью в Государственном разряде 1556 г.253

247РНБ, Q.IV.103. Л. 45 об. 
248РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 234–234 об.
249РНБ, Q.IV.103. Л. 45 об. 
250Там же. Л. 102.
251РГАДА, МГАМИД, № 11. Л. ???.
252РНБ, Q.IV.103. Л. 84.
253Милюков П. М. Древнейшая разрядная книга оффициальной редакции (по 1565 г.).

М., 1901. С. 62.
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Итак, в Своде 1560 г. и Хилковском списке мы обнаружили общие

кодикологические особенности. Это, как представляется, свидетельст-
вует об использовании общего источника при создании Свода 1560 г. и
разрядной компиляции, отразившейся в последнем. В Свод оттуда за-
имствованы некоторые фрагменты, которых нет в разрядной книге. Эти
заимствования отражают не только текстовые, но кодикологические
особенности общего источника двух памятников. 

Помимо указанные примеров, которые отражают кодикологические
особенности того списка разрядных записей, которые использовал со-
ставитель Свода, в нем есть еще целый ряд заимствований из разряд-
ного источника. Охарактеризуем их. 

Первое такое разрядное дополнение относится в Своде к 7004 г.
Вставлены две разрядные росписи. В первой записаны имена воевод,
посланных под Выборг: «Князь великии Иван Васильевич послал
с Москвы воевод своих под Выбор. В большомъ полку князь Данило Ва-
сильевич Щеня, а в передовомъ полку князь Петръ Микитич Оболен-
скои, а в правои Петръ да Василеи Борисовичи. А из Новагорода из Ве-
ликого велел князь великии ити воеводамъ своимъ к Выбору. В большомъ
Яков Захарьичь, а в передовомъ Иван Ондреевич Лобан Колычов,
а в правои Федор Костянтинович Беззупцов, в левои князь Тимофеи
Александрович Тростенскои, а изо Пскова велел князь велики ити на
немецкую же землю воевати князю Василию Федоровичю Шуискому

со псковичи».254 Этот текст близок к Воскресенской летописи, но есть
одно отличие.255 В Своде 1560 г. указано полное имя Ивана Андреевича
Лобана-Колычева, которое отсутствует в летописных источника. В Хил-
ковском списке этот текст отсутствует. Роспись читается в Государст-
венном разряде 1556 года, хотя и с некоторыми отличиями. В част-
ности, текст в последнем расположен под 7003 г. 

Сложно с полной уверенностью утверждать, что в данном фрагменте
использовался разрядных источник. Если составитель Свода к нему и
обращался, то только для восстановления одного имени. С другой сто-
роны кажется примечательным, что это имя именно Ивана Андреевича
Лобана-Колычева. 

Еще одно обращение к разрядному источнику происходит в годовой
статье 7009 г. Там читается: «Тое же весны на светлои неделе апреля

254РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 154. 
255ПСРЛ. Т. 8. С. 230. 
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князь великии Иван Васильевич велел ити из Новагорода на Литовскую
землю намеснику новогородцкому князю Семену Романовичю, а в Но-
вегороде велел быти владыке Енадею да намеснику новогородцкому
Ивану Ондреевичю Лобану Колычову да дворецкому Ивану Михаило-
вичю Волынскому. Да с ними дьяку Сумороку Вокшерину да дворцовому
дьияку Ермоле».256 Этот текст дословно совпадает со Сводом в Хилков-
ском списке разрядной компиляции с «Колычевскими разрядами».257

В Государственном разряде 1556 г. читается только: «А из Новагорода
велел ити наместнику князю Семену Романовичу».258 

Под 7010г. расположено следующее известие разрядного характера,
которое отличается от Воскресенской летописи. Это повествование
о битве на Сирице. Сначала, впрочем, тексты двух памятников совпада-
ют. Но потом составитель Свода вставляет кусок, которого нет в Вос-
кресенской: «И князь великии после послал воевод своих князя Данила
Васильевича Щеня, да князя Василия Васильевича Шуиского в большом

полку. А в передовомъ полку князя Олександра Васильевича Оболен-
ского да Петра да Василия Борисовых, в правои князь Михала Телятев-
сковоо да князя Володимера Микулинского да Петра Житова, а в сто-
рожевомъ полку Ивана Ондреевича Лобана Колычова да Игнатья

Образсца да Ондрея Короба. А в левои руке князя Михаила Карамыша

да князя Ивана Щетину Оболенского да Дмитрея Киндырева со мно-
гими людьми немец воевать ливонские земли за их неправду, что они
воевали отчину великого князя Псков и гостеи его имали въ Юрьеве»
(курсивом выделен текст, которого нет в Воскресенской летописи).259

Эту роспись не удалось обнаружить ни в Хилковском списке, ни в Го-
сударственном разряде 1556 г. Таким образом, это оригинальное извес-
тие Свода 1560 г. В нем также упоминается Иван Андреевич Лобан-Ко-
лычев в должности первого воеводы сторожевого полка. 

Под 7011г. читается декабрьский разряд воевод: «Розряд воеводамъ
по полкомъ. Тое же зимы декабря посылал князь великии воевод своих.
В большомъ полку князь Данило Васильевич Щеня да князь Василеи
Васильевич Шуискои. В передововм князь Петръ Лобан Раполовскои.
В правои Петръ Житов. В левои князь Федор княж Юрьевъ сынъ Про-
заровскои. В сторожевомъ Михаило Ондреевич Колычов да князь Се-

256РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 170 об.–171. 
257РНБ, Q.IV.103. Л. 17–17 об.
258Милюков П. Н. Древнейшая разрядная книга… С. 28. 
259РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 172 об. 
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мен Ромадановскои».260 В Воскресенской летописи такой разрядной
росписи нет. Текст Свода 1560 г. дословно совпадает с Государствен-
ным разрядом 1556 г. и с Хилковским списком.261

Разряд казанского похода 7014 г. читается в Воскресенской летописи.
В Своде текст совпадает с этим памятником почти дословно, однако
есть некоторые отличия, которые мы приводим в таблице ниже: 

Т а б л и ц а  1 1

Заимствования из разрядного источника
в известии о Казанском походе 7014 г. 

Итак, сведения, отсутствующие в Воскресенской летописи, соста-
витель Свода 1560 г. мог восполнить по разрядному источнику. Об осо-
бенной близости именно к Разрядной книге с записями Колычевых сви-
детельствует неправильное написание фамилии князя Ивана Васильевича
(«Курля» вместо «Шкурля»). Не удивительно, что в Архивском списке
фамилия была изменена еще сильнее. Так среди участников похода ока-
зался некий Иван Васильевич Курака. В примере 2 восполнение отсут-
ствующих в Воскресенской летописи сведений могло быть произведено
по разрядному источнику. По крайней мере, в Хилковском списке чита-
ются фамилии Ивана Ивановича Щетины Стригина и Федора Юрьевича

Щуки Кутузова. 
Под 7021 г. в Своде читается разряд смоленского похода, отсутству-

ющий в Воскресенской летописи. Он есть и в разрядных книгах. При-
водим его текст: «В большом полку князь Данило Васильевич Щеня
да князь Иван Михаилович Репня. В передовом князь Михаило Лво-

260РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 175 об.–176. 
261Милюков П. Н. Древнейшая разрядная книга... С. 31; РНБ, Q.IV.103. Л. 72 об.

№
Свод 1560 г.

(РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3)
Хилковский список

(РНБ, Q.IV.103)
Воскресенская летопись 

(ПСРЛ. Т. 8)

1 В большом же полку с наря-
домъ воеводы князь Иван
Васильевич *Курака*  
<В Рум. Л. 504: *Курля*>

Иван Васильевич Курля
(л. 9)

*Шкурля* (с. 246)

2 В судовои рати князь Иван
Иванович Щетина Стригин
*Оболенскои* да Федор
Юрьевич Щука *Кутозов*

Федор Юрьевич Кутузов
Щука да князь Иван Ива-
нович Щетина Оболенскои
(л. 9 об.)

*-* нет
*-* нет (с. 246)
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вич Глинскои да Ондреи Сабуров. В правои руке князь Михаило Дани-
лович Щенятев да Федор Бутурлин. В левои князь Ондреи Курака да
Михаило Плешеев. В сторожевом князь Горбатои да Григореи Фо-
мин».262 Эта разрядная роспись присутствует в Государственном разряде
1556 г., но в нем в левой руке первым воеводой назван Андрей Булгаков,
а не Курака.263 В Хилковском списке эта роспись повторена дважды.
Причем если во втором ее варианте в левой руке указан Андрей Булга-
ков, то в первом текст совпадает со Сводом 1560 г. Первым воеводой
в левой руке назван Андрей Курака.264

Под этим же годом читается разряд воевод с Лук Великих. Во всех
разрядных книгах, в том числе и в разрядной книге с записями Колыче-
вых текст более пространный, чем в Своде 1560 г.:

Т а б л и ц а  12

Разряд воевод с Великих Лук

Хотя в Своде и Разрядной книге указан разный пункт назначения,
куда были направлены воеводы (Смоленск и Рославль соответственно),
по всей видимости, это один и тот же разряд. Маловероятно, что источ-
ником Свода и разрядной компиляции, отразившейся в Хилковском
списке, послужил один и тот же текст. Дело в том, что в росписи Свода
1560 г. указаны все основные, но не написаны вторые воеводы каждого

262РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 208 об.–209. 
263Милюков П. Н. Древнейшая разрядная книга... С. 53; РГАДА, МГАМИД, № 11.

Т. 3. Л. 32 об.
264РНБ, Q.IV.103. Л. 112 об.–113; Л. 11 об.–12.

Свод 1560 г. (РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3) Хилковский список (РНБ, Q.IV.103)

А с Лук с великих велел князь велики к Смо-
ленску же ити воеводам своим. Розряд вое-
водам. В большом полку князь Василеи
Семенович Одоевскои. А в передовом князь
Семен Курбъскои. В правои руке князь Да-
нило Бахтеяр. В левои князь Петръ Елец-
кои. В сторожевом Иван Ондреевич Колы-
чов (л. 209)

А с Лук с великих велел князь великии
идти в воеводах к Рословлю же. В большом
полку князь Василеи Семенович швих Одо-
евскои.
В передовом полку князь Семен Федоро-
вичь Курпскои. 
В правои руке князь Данило Бахтеяров да
с ним Иван Мизинов.
В левои руке князь Петръ князь Иванов
сынъ Елецкои да Ондреи Кутузов. 
В сторожевом полку Иван Ондреев сынъ
Колычов (л. 97 об.) 
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полка. Этого недостатка не было в источнике Хилковского списка.
Можно, конечно, предположить, что имена вторых воевод каждого полка
были удалены составителем Свода. Однако тогда необходимо объяс-
нить причины этого сокращения текста. Кроме того, в некоторых рос-
писях с пробелами, которые читаются в Своде, место оставлено как раз
для вторых воевод. Так, в разряде воевод из Боровска под 7021 г., упо-
мянутом нами выше, указан первый воевода правой руки Иван Андре-
евич Пунко. Далее оставлено место, после чего указан первый воевода
левой руки.265 Таким образом, составитель разрядного источника Свода
1560 г. собирался восполнить имя второго воеводы, но не сделал этого.
Поэтому нам представляется более вероятным предположение, что и
в разряде воевод на Великих Луках под 7021 г. не в Своде, а уже в его
источнике младшие воеводы по полкам указаны не были. Составитель
летописной компиляции не счел нужным восполнять их. Создатель же
частной разрядной книги, отразившейся в Хилковском списке, просто
обратился к более пространному тексту.

Под тем же годом записан еще один поход на Смоленск. В Своде
также присутствует роспись воевод, посланных на войну с Лук Вели-
ких: «А с Лук Великих велел князь великии ити на Литовскую же землю
воеводам своим. Розряд воеводамъ. В большом полку князь Михаило

Васильевич Горбатои Кисло. В передовомъ полку Дмитреи Китаев.
В правои руке князь Семен Курбьскои. В левои руке князь Петръ Елец-
кои да Дмитреи Данилов. В сторожевом полку Иван Семенович Колы-
чов да Василеи овца Иванов сынъ Володимеров».266 Этот текст дословно
совпадает и с компиляцией в Хилковском списке, и с Государственным
разрядом 1556 г.267 Также имена совпадают и в разряде под заголовком
«Того же лета как князь великии послал воевод своих к Смоленску, а в ту
пору велел быти на Туле воеводам своим».268 Единственное отличие Го-
сударственной разрядной книги 1556 г. состоит в том, что там указан
в передовом полку Юрий Замятнин.269 Роспись «Стояли воеводы на Лу-
ках на великих» в Своде и в Хилковском списке дословно совпадает.270

В Государственном разряде 1556 г. в описании полка левой руке кроме

265РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 210.
266Там же. Л. 209 об.–210. 
267РНБ, Q.IV.103. Л. 12–12 об.; Милюков П. М. Древнейшая разрядная книга… С. 47–48. 
268РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 210–210 об.; РНБ, Q.IV.103. Л. 12 об.–13.
269Милюков П. М. Древнейшая разрядная книга… С. 47–48. 
270РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 210 об.–211; РНБ, Q.IV.103. Л. 116–116 об.
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Пупка Колычева указано также имя Ивана Андреева сына Колычева.
Разряд Свода: «Того же лета в Мещере были воеводы Федор Юрьевич

Щука Кутузов да Григореи Ондреевич Большои Колычов да Михаило

Семенович Воронцов»,271 читающийся под 7023 г., в Хилковском спи-
ске обнаружить не удалось. Под 7024 г. в Своде читается два разряда
воевод на Вошане. Оба они совпадают почти дословно. Однако в пер-
вом вторым воеводой передового полка указан Петр Репнин, а во вто-
ром — Иван Немой.272 Первый разряд, по всей видимости, в Хилковском
списке отсутствует. Второй читается и совпадает со Сводом дословно.273

Текст в Государственном разряде более пространный. В левой руке вое-
водой назван «Иван княж Семенов сын Мезецкого».274 

Разряд литовского похода 7027 г. в Своде дословно совпадает с Вос-
кресенской летописью.275 Но в последней не указан воевода левой руки
Федор Лопата Телепнев.276 Это имя могло быть восполнено по разряд-
ному источнику. В Хилковском списке сведения о нем есть.277

Итак, мы рассмотрели все основные случаи обращения составителя
Свода 1560 г. к разрядному источнику. Сведения, которые содержались
в последнем, были фрагментарны. Очевидно, что это была достаточно
ранняя редакция разрядной книги. Разрядные записи, которые исполь-
зовал создатель Свода 1560 г., судя по всему, были фрагментарными.
Однако некоторые из росписей, которые приводятся в тексте этой лето-
писной компиляции, уникальны и не обнаруживаются в более поздних
памятниках. 

Теперь самый важный вопрос: можно ли связывать разрядный источ-
ник Свода 1560 г. с семейством Колычевых? Нам представляется, что
ответить на него можно положительно. Во-первых, Свод сближается
текстологически и кодикологически с Хилковским списком разрядной
компиляции, в которой по мнению исследователей записи Колычевых
также использовались. Во-вторых, о «колычевской» направленности
разрядного источника Свода 1560 г. свидетельствуют также некоторые

271РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 219.
272Там же. Л. 219 об.–220, 222.
273РНБ, Q.IV.103. Л. 117–117 об.
274Милюков П. М. Древнейшая разрядная книга… С. 60–61.
275РГАДА, МГАМИД, № 11. Т. 3. Л. 233–234.
276ПСРЛ. Т. 8. С. 268.
277РНБ, Q.IV.103. Л. 119. 
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особенности большинства разрядных росписей «с пробелами». В них,
как правило, указан кто-то из Колычевых, в то время как лица, записан-
ные в этот же разряд, но принадлежащие к другим фамилиям, не всегда
обозначены. Возможно, это связано с тем, что службы Колычевых со-
ставителю разрядного источника Свода было восстановить проще всего,
поскольку он имел доступ к семейным материалам этого рода. Если это
так, то нет сомнений, что источник Свода 1560 г. был создан в кругах
семьи Колычевых. 

∗ ∗ ∗

Итак, мы рассмотрели основные источники Свода 1560 г. В некото-
рых случаях удалось уточнить их. Так, при создании Свода был исполь-
зован один из ранних списков «двухтомника» Воскресенской летописи,
список Оболенского Никоновской летописи, протограф Свода 1518 г.
При этом приходится отказаться от мнения А. Н. Насонова об исполь-
зовании такого источника, как Свод 1533 г., поскольку составитель Свода
1560 г. использовал Воскресенскую летопись достаточно позднего вида.
Также не подтверждается предположение об использовании Софийской
II летописи, т. к. текст Свода 1560 г. в известиях, близких к СII-Львов.
более исправен. Источником дополнений разрядного характера послу-
жили разряды рода Колычевых, отразившиеся также в одной из част-
ных разрядных компиляций. В Своде текст этого несохранившегося па-
мятника представлен полнее, но общие кодикологические особенности
Хилковского списка этой разрядной компиляции и Свода 1560 г. свиде-
тельствуют о том, что составители обоих памятников использовали
одну и ту же рукопись. 

Указанные источники, а также характер их использования позволяют
сделать предположение о месте создания памятника. Б. М. Клосс пи-
сал, что в Своде великокняжеская летописная традиция (представлен-
ная Воскресенской летописью и «Колычевскими разрядами») была
сближена с митрополичьей (сюда относятся Никоновская летопись,
источник, сходный с CII-Львов. и Новгородский свод 1539 г., Житие

Михаила Клопского).278 
Само по себе происхождение этих материалов cвидетельствует о мит-

рополичьем или великокняжеском происхождении Свода 1560 г. лишь

278Клосс Б. М. Никоновский свод… С. 201. 
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косвенно. По мнению исследователей непроницаемой границы между
светскими и духовными книжниками в это время не было.279 

Однако надо отметить особый интерес составителя Свода 1560 г.
к событиям церковной истории. Во-первых, из Никоновской летописи
он берет обширный текст Жития Сергия Радонежского. Тем самым он
пытается максимально полно представить биографию святого. У него
был сокращенный вариант известия о Сергии, представленный в Вос-
кресенской летописи, однако составитель Свода к нему не обратился.
Максимально подробно представлены события, связанные с Флорен-
тийской унией. Большая часть сведений заимствована из наиболее ин-
формативной Никоновской летописи, а недостающие фрагменты взяты
из протографа Свода 1518 г. Пространные тексты также посвящены

новгородской политике Ивана III, благодаря которой удалось избежать
присоединения Новгорода к Великому княжеству Литовскому, мыслив-
шемуся оплотом католической веры. 

Все это склоняет к мысли о том, что Свод был составлен в кругах,
близких к митрополиту. 

Об этом свидетельствует также обращение к рукописи, созданной
в митрополичьем скриптории — к списку Оболенского Никоновской
летописи. Кроме того, к источникам митрополичьего происхождения со-
ставитель Свода 1560 г. обращался чаще. Заимствования из источника,
близкого к семейству Колычевых, приводит к предположению о том,
что, возможно, его составителя следует искать в кругу митрополита
Филиппа.280 
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А. В. Сиренов

О ВРЕМЕНИ СОЗДАНИЯ ЛЕТОПИСЦА
ВЛАДИМИРСКОГО УСПЕНСКОГО СОБОРА*

Традиция древнерусского летописания была весьма разнообразной,
и помимо обширных летописей включала в себя краткие летописцы и
выборки летописных известий, сгруппированные по хронологическому,
тематическому или иному принципу. Такие краткие летописцы пред-
ставляют значительную трудность для исследования, поскольку зачас-
тую в нашем распоряжении мало данных для их датировки и атрибу-
ции. И все же их изучение актуально, поскольку они в большинстве

случаев составлялись единовременно и одним автором, и их исследова-
ние позволяет пролить свет на принципы и организацию работ по соз-
данию летописей.

Существует несколько памятников летописания, имеющих названия,
сходные с Летописцем владимирского Успенского собора. Во-первых,
это гипотетическая летопись, которая, по мнению исследователей, ве-
лась во второй половине XII в. клириками Успенского собора г. Влади-
мира. Ее известия отражены в летописных сводах Северо-Восточной
Руси XII–XIV вв. (летописях Радзивилловской, Лаврентьевской, Лето-
писца Переяславля Суздальского и др.) и ряде других летописей. Во-вто-
рых, Владимирским летописцем называют памятник общерусского лето-
писания XVI в. Основанием для этого стал факт пребывания древнейшей
рукописи летописца в XVII в. в библиотеке владимирского Рождествен-
ского монастыря. Наконец, Летописец владимирского Успенского со-

* Исследование проведено при поддержке гранта Президента РФ для государствен-
ной поддержки молодых российских ученых — докторов наук МД-5576.2013.6.

УДК: 930
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бора — название летописной компиляции, составленной на основе Вос-
кресенской летописи, известия которой посвящены деятельности лиц,
погребенных в Успенском соборе. Рассмотрению этого летописного па-
мятника и посвящена настоящая статья.

Летописец владимирского Успенского собора опубликован А. А. Ши-
ловым по трем спискам конца XVII–XVIII вв., которые исследователь
обнаружил в рукописных собраниях Археографической комиссии и Биб-
лиотеки Академии наук (ныне БАН, 45.12.91, 16.16.27 и СПбИИ РАН,
колл. 11 (собр. Археографической комиссии) 46).1 В настоящее время
нам известно еще четыре списка Летописца второй половины XVII —
начала XVIII в.: БАН, 34.8.3, РНБ, собр. М. П. Погодина 1565, ГИМ,
собр. Е. В. Барсова 1837, РГБ, ф. 722 (собр. рукописных книг) 41.2 Для
А. А. Титова в конце XIX — начале XX в. была сделана копия со списка
Барс. 1837 — РНБ, собр. А. А. Титова 774.

Сокращение Летописца встречаем в рукописи РНБ, собр. Александ-
ро-Невской лавры А-79. Она представляет собой сборник исторических
текстов, переписанный при владимирском Успенском соборе в 30-е гг.
XVIII в. Ядром сборника является подборка выписок из рукописной
Степенной книги, хранившейся в конце XVII–XVIII вв. в Успенском со-
боре, о чем свидетельствует заглавие этой подборки: «История сии есть
летописец, выбрано вкратце из Степенные книги, которая имеется
бысть в Володимере в Успенском соборе, писанная в лето 7177» (РНБ,
собр. Александро-Невской лавры А-79, л. 1). Известно еще четыре
сборника такого же состава: БАН, 4.3.19,3 РНБ, собр. П. Н. Тиханова
789, РГБ, ф. 178 (Музейное собр.) 10959 (старый шифр М 5721) и РГБ,
ф. 299 (собр. Н. С. Тихонравова) 46. Рукописи собр. Александро-Не-

1Шилов А. А. Описание рукописей, содержащих летописные тексты. Вып. 1 //
Летопись занятий Археографической комиссии. СПб., 1910. Вып. 22. С. 25, 35–68.
А. А. Шилов пытался опубликовать свою статью о новонайденном памятнике в Трудах
Владимирской ученой архивной комиссии и писал об этом владимирскому краеведу
А. В. Смирнову, но эта публикация не состоялась. См. письмо А. В. Смирнова
к Б. Л.Модзалевскому от 9.11.1907 г. (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского
Дома на 1996 год. Борис Львович Модзалевский. Материалы к научной биографии.
СПб., 2001. С. 134).

2Описание рукописи см.: Записки Отдела рукописей. М., 1979. Вып. 40. С. 139, 140.
3Описание рукописи см.: Описание рукописного отдела БАН СССР. М.; Л., 1959.

Т. 1. Вып. 1 (Хронографы, летописи, Степенные, родословные, разрядные книги) /
Сост. В. Ф. Покровская, А. И. Копанев, М. В. Кукушкина, М. Н. Мурзанова. 2-е изд.,
дополн. С. 528–530.
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вской лавры А-79 и БАН, 4.3.19 близки кодикологически — они напи-
саны на одной бумаге и имеют общие почерки, а также одинаковое тис-
нение на переплете. И все же только в рукописи собр. Александро-
Невской лавры А-79 содержится Летописец владимирского Успенского
собора. Его нет и в списке Степенной книги, послужившей источником
для рассматриваемой подборки. Это рукопись РГБ, ф. 178 (Музейное

собр.) 4288, она написана в 7178 (1670 г.) по заказу подьячего Разряд-
ного приказа Ф. Ф. Постникова-Парфеньева и вложена им в Успенский
собор г. Владимира.4

Таким образом, в настоящее время известно восемь списков Лето-
писца владимирского Успенского собора (не считая копии, сделанной
для А. А. Титова). К сожалению, текст Летописца в рукописи собр.
Александро-Невской лавры А-79 столь сильно сокращен, что прихо-
дится исключить его из дальнейшего рассмотрения списков Летописца.
Самым ранним следует считать список БАН, 34.8.3, который датируется
третьей четвертью XVII в. После каждой статьи летописца произведен
расчет лет до 7163 г., т. е. с 1 сентября 1654 г. до 31 августа 1655 г. Этим
периодом и следует датировать протограф списка БАН 34.8.3.5

Летописец состоит из четырех частей. Первая — выборка из Вос-
кресенской летописи, посвященная основным событиям истории Вла-
димира от его основания в конце X в. до времени митрополита Петра
(1325 г.).

Вторая статья Летописца — родословие русских князей от Рюрика
до Ярослава Всеволодовича (в нкоторых списках она продолжена до царя
Федора Ивановича). Третья статья представляет собой описание гроб-
ниц князей и епископов, погребенных в соборах г. Владимира. Четвер-
тая статья — перечень панихид владимирским князьям, начинающийся

со ссылки на указ Ивана Грозного: «По указу царя и великаго князя
Ивана Васильевича…».

Летописец имеет заглавие «Выписано из летописи, в которое лето
прииде благоверный великий князь Владимир Святославич Киевский
в Залесскую землю Суждальскую и постави град во свое имя Володи-
мерь, и церковь соборную, и люди крести, и которые благоверные и ве-

4Описание рукописи см.: Сиренов А. В. Научное описание выявленных списков
Степенной книги // Степенная книга по древнейшим спискам. М., 2007. Т. 1. С. 78–79.

5По-видимому, к этой же традиции относится список РГБ, ф. 722, № 41, поскольку
в нем также приведен счет лет, но до 1694 г., каковым временем, можно думать, и дати-
руется данный список. 
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ликие князи и благоверные и великие княгини и их дети в Володимире
в соборной церкви опочивают и кто в какое лето преставися, и то пи-
сано в сих книгах».

Первая статья Летописца, выборка из летописи, содержит 31 погод-
ное известие, 13 из которых повествуют о смерти и погребении в Успен-
ском соборе представителей княжеского семейства и епископов. Осталь-
ные известия посвящены деятельности этих лиц, а также некоторым
эпизодам из истории г. Владимира и Успенского собора, т. е. они пред-
ставляют собой своеобразный исторический комментарий к деятель-
ности погребенных в Успенском соборе лиц. Вторая статья Летописца,
родословие, позволяет определить место каждого из погребенных кня-
зей в генеалогии Рюриковичей. Четвертая статья, роспись панихид,
также имеет отношение к описям гробниц. В описи владимирских
гробниц XVIII в. БАН. 34.4.27 среди источников указаны «панихидные
по родительским субботам книжицы» (л. 1). По всей вероятности, так
называемый Летописец владимирского Успенского собора представляет
собой опись владимирских гробниц, сопровожденную различными ма-
териалами. Такой прием был типичным для описей XVII в. Например,
опись владимирских гробниц, дошедшая в списке 40-х гг. XVII в. РНБ,
собр. ОЛДП О-5, предварена статьей летописного характера об исто-
рии Владимира XII в. Опись псковских гробниц в списке середины
XVII в. РНБ, собр. М. П. Погодина 1563 начинается с тропаря и кондака
Евфросину Псковскому, гробница которого упоминается в описи. Опись
владимирских гробниц XVIII в. БАН 34.4.27 сопровождена текстами
житий, надгробных надписей, а также грамоты, в которых упоминаются
погребенные князья и епископы.

В первой статье Летописца присутствуют переклички с третьей
(опись гробниц) и четвертой (ростись панихид) статьями. Так, при опи-
сании кончины и погребения сына Андрея Боголюбского князя Мстис-
лава в Летописце приведены данные о состоянии погребений его бра-
тьев: «Да в той же соборной церкви Пресвятые Богородицы з братьями
своими з благоверными князи со Мстиславом и Изяславом Андреевичи
опочивает в одной гробнице третей сын благовернаго великаго князя
Андрея Георгиевича Боголюбского благоверный князь Глеб Андреевичь».
Упоминая о гибели семьи князя Георгия Всеволодовича при осаде Ба-
тыем Владимира, Летописец приводит имена дочери князя и его снох,
которые имеются только в росписи панихид.

Итак, самой вариативной статьей Летописца является опись гроб-
ниц. Все списки Летописца можно разделить на три группы, исходя
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из особенностей текста описи. Первая группа представлена списками,
в составе которых опись гробниц не упоминает о перенесении мощей

князя Георгия Всеволодовича, состоявшемся в 1646 г.: БАН. 34.8.3,
РГБ, ф. 722, № 41 и ГИМ, собр. Барсова 1473. Отсюда можно заклю-
чить, что опись составлена до 1646 г. Ко второй группе можно отнести
список конца XVII в. БАН 16.16.27, описывающий гробницу Георгия
Всеволодовича уже на новом месте, в центре собора, но не знающий

еще о перенесении мощей Андрея Боголюбского и Глеба Андреевича,
которое случилось в 1701 г. Кроме того, в этом тексте упоминается
«сребропозлащенная» рака Александра Невского, установленная в 1697 г.
Следовательно, эта опись может датироваться временем между 1697
и 1701 гг. Списки третьей группы — СПбИИ РАН, колл. 11, № 46, БАН.
95.12.91 и ГИМ. Собр. Барсова 1837, датирующиеся XVIII в., описы-
вают все гробницы на новых местах. Опись в их составе может быть да-
тирована XVIII в., а именно временем после 1701 г. и даже после 1711 г.,
так как в этом году останки Авраамия Болгарского перенесены из при-
дела в собор Княгинина монастыря,6 где они и описываются в третьей
группе списков. Текст описи владимирских гробниц, заимствованный
из третьей редакции Летописца, помещен в сборнике, составленном
в конце XVII в. Димитрием Ростовским (ГИМ, Синодальное собр. 858,
л. 108–110).

Выделенные три вида текста Летописца можно назвать редакциями,
поскольку изменения в текст описей вносились осознанно. Причем
можно утверждать, что третья редакция восходит непосредственно к пер-
вой, а вторая представляет собой особый текст. В ней отсутствуют сви-
детельства о переложении мощей дочери Александра Невского Евдо-
кии и жены Всеволода III Марии Шварновны в новые гробницы. Эти
описания вполне самостоятельны, имеют вид вставок и были, по всей
видимости, созданы позже основного текста.7 Приведенные вставки
о ветхости древних гробниц Княгинина монастыря подтверждают
предположение исследователей о запустении монастыря в XIV–XV вв.8

6 Тихонравов Н. К. Княгинин Успенский девичий монастырь во Владимире Кляз-
менском // Владимирский историко-статистический сб. Владимир, 1869. Отделение 2.
№ 8. С. 17.

7Сиренов А. В. Описание древнерусских некрополей в рукописях XVI–XVII вв. //
Российская археология. 2011. № 1. С. 120–124.

8См. об этом: Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси. М., 1961. Т. 1.
XII столетие. С. 441.
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Переложение мощей можно предположительно связывать с постройкой
нового монастырского собора в первой половине XVI в. Отсутствие
вставок о ветхости гробниц в списке БАН. 16.16.27 позволяет предпо-
ложить, что опись гробниц в его составе восходит не к описи Летописца
первой редакции, а к более ранней описи. Ее текст содержится в руко-
писи второй половины 40-х гг. XVII в. — в сборнике казначея Троице-
Сергиева монастыря Симона Азарьина (РГБ, ф. 304 (собр. Троице-Се-
ргиевой лавры) 810, л. 1–6).9 Текст этой описи составлен после 1645 г.,
так как упоминает перенесение мощей князя Георгия Всеволодовича,
но, по-видимому, восходит к более раннему тексту, чем опись в составе
Летописца. Описывая погребения Княгинина монастыря, опись из соб-
рания Троице-Сергиевой лавры 810 упоминает «мощи неведомо чьи».10

Опись в составе Летописца называет их мощами княгини Александры.
Погребение княгини Александры упомянуто при описании некрополя
Княгинина монастыря в Степенной книге.11 Поэтому очевидно, что его
атрибуция состоялась не позднее середины XVI в.

Таким образом, опись гробниц, включенная в состав Летописца,
была составлена в первой половине XVI в. Четвертая статья Летопица,
Выписка о панихидах, начинается со слов «По государеву цареву и ве-
ликого князя Ивана Васильевича всеа Русии указу…»,12 что позволяет
датировать ее временем не ранее 1547 г. Правда, четверая статья могла
изначально не входить в состав Летописца. Она имеет явно выражен-
ный местный владимирский характер, являясь выпиской из внутрицер-
ковных документов Успенского собора, например, панихидных книг. Пер-
вые же три статьи Летописца вполне могли быть составлены и в Москве

(опись гробниц — разумеется, по владимирским материалам).
На московское происхождение Летописца указывает его первая статья,

т. е. собственно летописная подборка. Еще А. А. Шилов определил, что

9Этот текст неоднократно публиковался обнаружившим его архимандритом Лео-
нидом (Кавелиным): Владимирские епархиальные ведомости. 1885. № 4. Часть неофи-
циальная. С. 106–110; Русская старина. 1888. Июль; Виноградов А. И. История влади-
мирского кафедрального Успенского собора. 3-е изд. Владимир, 1905. Прилож. С. 66–68.
Текст описания владимирских гробниц из этой рукописи цитировал Е. Е. Голубинский
(Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903. С. 62).

10См.: РГБ, ф. 304, № 810, л. 5.
11См. об этом: Сиренов А. В. Источники XVI в. о браках Александра Невского //

Алксандр Невский и Ледовое побоище: Материалы научной конференции, посвящен-
ной 770-летию Ледового побоища. СПб., 2014. С. 44–52.

12Шилов А. А. Описание рукописей… С. 65.
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ее источником является Воскресенская летопись, и охарактеризовал ее
как выписки из Воскресенской летописи за годы 6498, 6523, 6666, 6668,
6666, 6672, 6674, 6681, 6683, 6684, 6685, 6691, 6693, 6696, 6697, 6699,
6705, 6704, 6708, 6720, 6726, 6745, 6754, 6791, 6807, 6808, 6816, 6817,
6834.13 В списках третьей редакции имеется еще известие о преставле-
нии епископа Серапиона,14 но оно датировано со значительной ошиб-
кой — 6724 г. вместо 6783 г. Поэтому данное известие можно считать
поздней вставкой.

Обращает на себя внимание еще одно известие, помещенное в Лето-
писце с нарушением общей хронологии — о строительстве Москвы

Юрием Долгоруким в 6666 г. Это известие расположено после известия
6668 г. и до известия 6672 г. Оно отсутствует в тексте Воскресенской
летописи. Нет в ней и известия 6696 г. о перестройке Всеволодом III
Успенского собора во Владимире, а также известия 6699 г. о строитель-
стве во Владимире Дмитриевского собора. В статье 6708 г. сказано
об освящении Успенского собора Княгинина монастыря епископом
Иоанном. Этого также нет в тексте Воскресенской летописи. В статье
6754 г. Летописец сообщает о погребении князя Ярослава Всеволодо-
вича в Успенском соборе — Воскресенская летопись говорит только
о его смерти. Таким образом, первая статья Летописца содержит извес-
тия, не восходящие к тексту Воскресенской летописи.

Основная цель составления рассматриваемой летописной подборки —
сообщить информацию о погребенных в Успенском соборе лицах. По-
этому большинство известий касаются факта смерти и погребения кня-
зей и епископов. Попутно сообщается информация о других событиях
из истории Северо-Восточной Руси. Обратим внимание на то обстоя-
тельство, что избыточные по сравнению с Воскресенской летописью
известия по преимуществу посвящены не главной, а второстепенной
теме Летописца. Ни одно из них (кроме известия о погребении князя
Ярослава Всеволодовича) не сообщает о погребениях в соборе. Таким
образом, сообщаемая в них информация для составителя Летописца
не была обязательной. При этом избыточные известия вполне согласу-
ются с нашими представлениями об истории Руси XII в. Так, известие
о строительстве Москвы, читается в Тверском сборнике, но датируется
оно 6664 г.,15 что и понятно — ведь в 6665 г., по свидетельству боль-

13Шилов А. А. Описание рукописей… С. 36.
14Там же. С. 59. Примеч. 4.
15ПСРЛ. СПб., 1863. Т. 15. Стб. 225.
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шинства летописей, Юрий Долгорукий умер. Для нас важно отметить,
что такое известие русские летописи XVI в. знают. О перестройке Все-
володом III Успенского собора летописи сообщают под 6697 г., когда упо-
минают о его освящении. Очевидно, строительные работы проходили
в предшествующем 6696 г., как и сообщает Летописец. В его тексте за-
фиксирована одна деталь, о которой не упоминают другие летописи —
перестроенный Успенский собор с позолоченными куполами имел свин-
цовую крышу. Наконец, Летописец сообщает о строительстве в 6699 г.
Дмитриевского собора. По мнению Т. П. Тимофеевой, 1191 (6699) г.
является наиболее вероятной датой строительства Дмитриевского со-
бора.16

Перечисленные избыточные известия Летописца в настоящее время
невозможно оценить с точки зрения достоверности. Можно говорить
только об их правдоподобности. Однако следует иметь в виду, что цен-
ность избыточных известий зависит от датировки Летописца и опреде-
ления места его создания. В самом деле, если Летописец был составлен
во Владимире в XVII в., то нам известен его непосредственный источ-
ник. В Рождественском монастыре в то время хранился список Воскре-
сенской летописи (ныне ГИМ, Синодальное собр. 144), вложенный
туда в 1590 г. В его тексте рассматривамые избыточные известия отсут-
ствуют. Они вполне могли быть вымышлены владимирским книжни-
ком, который воочию был знаком со свинцовой кровлей Успенского со-
бора (ее остатки сохранялись до второй половины XIX в.), понимал
значение Дмитриевского собора как уникального памятника архитек-
туры и скульптуры и пр. Иное дело, если Летописец был составлен
в XVI в. В то время во Владимире текста Воскресенской летописи не
было (до 1590 г.). В московских же по происхождению рукописях отра-
зились различные этапы составления Воскресенской летописи. Важно
определить, к какому именно этапу восходит текст Летописца. Оконча-
тельно текст летописи сформировался к 40-м гг. XVI в. Этим временем
датируются ее ранные списки. В более раннее время, в 20–30-е гг.
XVI в., Воскресенская летопись также существовала, но ее состав нам
до конца не ясен, поскольку известны только краткие летописцы, вос-
ходящие к ранней редакции Воскресенской летописи. Несомненно
одно — работы по составлению и редактированию Воскресенской ле-

16Тимофеева Т. П. К уточнению даты Дмитриевского собора // Дмитриевский со-
бор во Владимире: к 800-летию создания. М., 1997. С. 38–41.
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тописи велись в Москве. Если предположить, что рассматриваемый Ле-
тописец был создан в первой половине XVI в., то происхождение его
уникальных известий следует объяснять не фантазированием местного
книжника. Вероятность древнего происхождения по крайней мере не-
которых из них в таком случае возрастает.

Итак, большинство известий Летописца точно и дословно следуют
Воскресенской летописи. Но в этом ряду есть и исключения. Так, в статье
6699 г. о заложении во Владимире собора Рождественского монастыря
указана дата 22 августа, а не 23 августа, как в Воскресенской лето-
писи.17 Эта же дата, 22 августа, читается в источнике Воскресенской
летописи — Московском своде конца XV в.18 Гибель семьи владимир-
ского князя Георгия Всеволодовича при нашествии Батыя в Воскресен-
ской летописи датируется 6746 г.,19 а в ее источнике Московском своде
конца XV в. и в рассматриваемом Летописце — 6745 г.20 В статье 6807 г.
о переезде митрополита Максима из Киева во Владимир в Летописце
указана причина этого события — митрополит «не возмог терпети
в Киеве насилия татарского». В Воскресенской летописи другая фор-
мулировка: «не тръпя».21 Такое же как в Летописце Успенского собора
чтение встречаем в летописцах Михаила Медоварцева, составленных
на основе первоначальной редакции Воскресенской летописи и ее источ-
ников.22 В одном Медоварцеском летописце ГИМ, Синодальное собр. 939
читается «не възмог тръпети» (л. 54), а в другом, БАН, Арх. Д. 193 —
«не възмог терпети» (л. 452).

Таким образом, Летописец владимирского Успенского собора ока-
зывается близок не только к последней редакции Воскресенской лето-
писи, но и к более раннему этапу в истории ее текста, а также к ее
источникам. Все это позволяет предположить, что Летописец влади-
мирского Успенского собора был составлен в первой половине XVI в.
и, по-видимому, не во Владимире, а в Москве.

В приложении публикуем текст летописной подборки Летописца вла-
димирского Успенского собора по наиболее раннему списку БАН 34.8.3,
который датируется третьей четвертью XVII в.

17ПСРЛ. СПб., 1856. Т. 7. С. 101.
18ПСРЛ. М.; Л., 1949. Т. 25. С. 95.
19ПСРЛ. Т. 7. С. 130.
20См.: ПСРЛ. Т. 25. С. 126.
21ПСРЛ. Т. 7. С. 182.
22Клосс Б. М. Предисловие к изданию 2000 г. // ПСРЛ. М., 2001. Т. 7.
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П РИЛ ОЖЕНИ Е

Летописная подборка Летописца владимирского
Успенского собора по древнейшему списку БАН 34.8.3.

Выписано из лътописи, в которое лето прииде благовърный великий
князь Владимиръ Святославичь Киевский в Залъскую землю в Суж-
дальскую и постави градъ во свое имя Володимиръ и церковъ соборную
и люди крести. И которые благовърные великие князи и благовърные
великие княгини и ихъ дъти в Володимере в соборной церкви опочи-
ваютъ, и кто в которое лъто преставися, и то писано въ сихъ книгахъ. // 

В лъто 6498-е прииде князь великий Владимеръ в Залъскую землю в Суж-
далскую и постави градъ во свое имя Володимерь и церковъ соборную дере-
вяную постави, и люди крести, и иде в Киевъ, и преставися въ лъто 6523-е.
И отъ лъта 6498-го по лъто 7163-го году 664 годъ.

В лъто 6666-е благовърный великий князь Андръй Юрьевичь Боголюб-
ской заложи церковъ в Володимере святую Богородицу Успения // каменну
объ единомъ версъ апръля во 8 день на память святаго апостола Иродиона
во вторникъ, и давъ ей много имъния и слободы и с куплею и з даньми, и села
лутшая, и десятое въ стадъхъ своихъ, и торгъ десятый. Тогда и городъ боль-
ший Володимеръ заложи.

Совершена бысть церкви святая Богородица в Володимере благовър-
нымъ княземъ Андръемъ Юрьевичемъ, и верхъ ея позлати. По въре же его и
по тщанию к святъй Богородицъ приведе ему Богъ изо всъхъ // земель мас-
теры, и украси ю дивно паче иныхъ церквей многоразличными иконами
и драгимъ каменьемъ бесъ числа и сосуды церковными в лъто 6668-го.
До лъта 7163-го 494 годъ.

А древяная соборная церковь поставлена великимъ княземъ Владимеромъ
до каменные церкви, юже созда благовърный великий князь Андръй Бого-
любской, за 168 лътъ. // 

Того ж лъта 6666-го постави градъ Москву великий князь Юрий Влади-
меровичь Долгорукий.

В лъто 6672-е сентября въ 28 день преставися благовърный князь Изяс-
лавъ, сынъ великого князя Андръя Боголюбского, и положенъ бысть в цер-
кви святыя Богородицы в Володимере. И отъ лъта 6672-го до лъта 7163-го
405 лътъ.

В лъто 6674-е преставися благовърный князь Ярославъ Юрьевичь, //
братъ благовърнаго князя Андръя Боголюбскаго, и положенъ бысть в церкви
святые Богородицы в Володимере. И отъ лъта 6674-го до лъта 7163-го
488лътъ.

л. 183

л. 183 об.

л. 184

л. 184 об.

л. 185

л. 185 об.
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Въ лъто 6681-е преставися благовърный Мстиславъ Андръевичь марта
въ 28 день и положенъ бысть в церкви святые Богородица в Володимере.
И отъ лъта 6681-го до лъта 7163-го 476 лътъ и 5 мъсяцъ. // Да въ той же со-
борной церкви Пресвятые Богородицы з братьями своими з благовърными
князи со Мстиславомъ и Изяславомъ Андръевичи опочиваетъ в одной гроб-
нице третей сынъ благовърнаго великаго князя Андръя Георгиевича Бого-
любского благовърный князь Глъбъ Андръевичь.

В лъто 6683-е июня въ 29 день на память святыхъ верховныхъ апостолъ
Петра и Павла убиенъ бысть благовърный великий князь Андръй Юрьевичь

Боголюбской отъ своихъ бояръ // Кучковичь, и положено бысть тъло его
в Пречистой Богородицы в Володимере Златоверхой, юже самъ созда. И отъ
лъта 6683-го до лъта 7163-го 479 лътъ.

Въ лъто 6684-е князь великий Михалко поби Кучковичь и Ростислави-
чевъ, племянниковъ своихъ, и съде на столъ в Володимере.

Въ лъто 6685 преставися великий князь Михалко Юрьевичь и положенъ
бысть в церкви святъй Богородицы // въ Володимере, иже постави братъ его
благовърный князь Андръй. И отъ лъта 6685-го до лъта 7163-го 477 лътъ.

В лъто 6691-е великий князь Дмитрей Всеволодъ идя на болгары и победи
ихъ, а Изяслава, сыновца его, подъ градомъ пострелиша, и умре, и положенъ
бысть в церкви святей Богородицы в Володимере. И отъ лъта 6691-го
до лъта 7163-го 471 годъ. // 

Въ лъто 6693-е бысть пожаръ великъ во граде Владимере апреля въ 18 день,
погоръло мало не весь градъ, церквей згоръло числомъ 32. Загоръ же ся
сверху и соборная церковь Златоверхая, и что ни бъ в ней узорочия, то все
згоръ: паникадила серебреное и сосуды златые и сребреные, и порты златомъ
шиты и жемчюгомъ саженые, и чюдныя иконы златом кованые с камениемъ
драгимъ и жемчюгомъ великимъ, им же нъсть числа. Богу бо попустившу
гръхъ ради нашихъ и умъ отъ человъкъ отъемшу. Вымыкоша бо все // то вонъ
изъ церкви и ис терема: казенные книги и паволоки, и потири церковные,
иже вношаху на празники — все то огнь взя, иже числа нъсть, колико бъ. Се
же все содъяся за гръхи наша. И отъ лъта 6693-го до лъта 7163-го 469 лътъ.

В лъто 6696-е [пристави]1 князь великий Дмитрей Всеволодъ Юрьевичь

в Володимере к церкви Пречистые Богородицы 4 верхи и позлати ихъ, и всю
покры свинцомъ. И отъ лъта 6696-го до лъта 7163-го 466 лътъ. // 

В лъто 6697-го преставися Лука епископъ Ростовский и Володимерский
и положенъ бысть в церкви святые Богородицы в Володимере. И отъ лъта
6697-го до лъта 7163-го 465 лътъ.

В лъто 6699-е заложи князь великий Дмитрей Всеволодъ церковь каменну
в Володимере Рожество Пресвятые Богородицы августа в 22 день. // 

л. 186

л. 186 об.

л. 187

л. 187 об.

л. 188

1В рукописи преставися.

л. 188 об.
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Того же лъта постави на своемъ дворъ церковъ камену великого Хрис-
това мученика Димитрия и верх его позлати. И отъ лъта 6699-го до лъта
7163-го 463 годъ.

Въ лъто 6704-е блаженный епископъ Иваннъ заложи в Володимере на
вратехъ церковъ2 камену во имя Иоакима и Анны мая въ 1 день. И отъ лъта
6704-го до лъта 7163-го 460 лътъ. // 

В лъто 6705-е священна бысть церковъ въ Володимере Рожество Пресвя-
тыя Богородицы октября въ 27 день, юже созда великий князь Дмитрей Все-
володъ.

Тогда же священна бысть церкви на вратъхъ Иоакимъ и Анна декабря
въ 27 день, юже созда епископъ Иваннъ.

Тое же зимы принесена бысть доска изъ Селуни святаго Димитрия гроб-
ная генваря въ 10 день. И отъ лъта 6705-го до лъта 7163-го 457 лътъ. // 

Въ лъто 6708-го июля въ 15 день заложи князь великий Димитрий Все-
володъ церковъ каменну Успения святые Богородицы в монастыръ Кня-
гин[и]не3 при епископе Иванне. Того же лъта и священа бысть епископомъ
Иванномъ. И отъ лъта 6708-го до лъта 7163-го 453 годъ.

Въ лъто 6720 преставися благовърный и христолюбимый великий князь
Всеволодъ, нареченный 4–во святомъ крещении–4 Димитрий, сынъ великого
князя Георгия Долгорукова, внукъ Владимера // Манамаха, апръля въ 15 день,
в день недельный, и положено бысть тъло его в церкви Пресвятъй Богоро-
дицы въ Володимере Златоверхой. И отъ лъта 6720-го до лъта 7163-го
442лъта.

В лъта 6726-е преставися великий князь Константинъ Всеволодичь и по-
ложенъ бысть в церкви святъй Богородицы в Володимере. И отъ лъта
6726-го по лъто 7[163]5 436 лътъ. // 

В лъто 6745 убиение благовърнаго великаго князя Георгия Всеволодича
великие княгини Агафии и чадъ ихъ благовърныхъ князей Владимира, Все-
волода, Мстислава и дщери ихъ благовърные княжны Феодоры и снохъ ихъ
княгинь Марии да Крестины и владимирского владыки Митрофана отъ без-
божнаго и злочестиваго царя Батыя, и положены бысть в церкви святыя Бо-
городицы в Володимере. И отъ лъта 6745-го по лъто 7163-го 417 лътъ и 7 мъ-
сяцъ. // 

Въ то же лъто 6745 февраля в [4]6 день убиение благовърнаго великого
князя Георгия Всеволодича Владимирского чюдотворца отъ безбожнаго и
злочестиваго царя Батыя в Ростовской земли на рекъ на Ситъ, и положены
бысть телеса его в церкви святыя Богородицы в Володимере Златоверхой.
И отъ лъта 6745-го до лъта 7163-го 417 лътъ и 7 мъсяцъ.

л. 189

2Далее в рукописи вторично церковъ. 3В рукописи Княгинне. 4–4Дописано тем
же почерком над строкой. 5В рукописи 7000. 6Число не вписано.
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В лъто 6754-е преставися благовърный великий князь Феодоръ // Ярос-
лавъ Всеволодичь, внукъ великого князя Юрья Долгорукова, отецъ святаго
благовърнаго великого князя Александра Ярославича Невского и Владимер-
ского чюдотворца, и положенъ бысть в церкви святъй Богородицы въ Воло-
димире Златоверхой. И отъ лъта 6754-го по лъто 7163-го 408 лътъ.

В лъто 6791-го поставленъ бысть митрополитъ греченинъ именемъ Мак-
симъ на Киевскую митрополию. // 

В лъто 6807-го Максимъ митрополитъ всеа Руси, не возмогъ терпъти
в Киеве насилия татарского, прииде изъ Киева в Володимеръ, а епископию
Симеону дасть Ростовскую. И отъ лъта 6807-го до лъта 7163-го году 355 лътъ.

В лъто 6808-го преставися преосвященный митрополитъ Максимъ всеа
Русии и положенъ бысть въ Володимире в церкви Пречистые Богородицы
Златоверхой. И отъ лъта 6813-го по лъто 7163-го 349 лътъ. // 

Въ лъто 6816-го поставленъ бысть на митрополию Киеву преосвящен-
ный митрополитъ Петръ всеа Русии.

Въ лъто 6817-го приде изъ Киева Петръ митрополитъ в Володимиръ.
И отъ лъта 6817-го по лъто 7163 345 лътъ.

Того ж лъта Петръ митрополитъ поиде изъ Володимиря на митрополию
к Москве. // 

Въ лъто 6834-е Петръ чюдотворецъ митрополитъ Киевский и всеа Русии
в зимнее время на Москвъ преставися. И отъ лъта 6834-го по лъто 7163-го
328 лътъ. А по немъ поставленъ бысть на митрополию Феогнастъ митропо-
литъ, а на Феогнастово поставленъ на митрополию на всю Русскую землю
Алексъй чюдотворецъ.

л. 192

л. 192 об.
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А. В. Сиренов

ПОМЕТЫ ТОМСКОГО СПИСКА
СТЕПЕННОЙ КНИГИ И СОСТАВЛЕНИЕ

ЛИЦЕВОГО ЛЕТОПИСНОГО СВОДА*

Процесс создания Лицевого летописного свода до сих пор основа-
тельно не исследован. Мы не только не представляем, кто и с какой целью
занимался этой крайне трудоемкой и весьма дорогостоящей работой,
но и не можем с определенностью назвать ее основные этапы. Творче-
ская лаборатория редактора-составителя Лицевого свода остается не-
изученной несмотря на более чем два столетия историографической
традиции и около сотни появившихся за это время исследований.1

Как представляется, ключом к изучению принципов составления
Лицевого летописного свода может стать изучение его непосредствен-
ных источников и особенностей их использования при создании текста
Лицевого свода.

Обозначенная проблема не раз поднималась в исследовательской
литературе. Пионерской в этом направлении можно назвать статью
В. Ф. Покровской, посвященную соловецкому списку Истории иудей-
ской войны Иосифа Флавия (БАН, собр. Соловецкого монастыря 8),
который, как доказывает Покровская, является непосредственным источ-
ником одного из томов Лицевого свода — так называемого Хроногра-

1См.: Лицевой летописный свод XVI века в изданиях и трудах исследователей
(избранная библиография) / Сост. А. В. Севальнев // Лики летописи: К 70-летию
В. В. Морозова. М., 2010. Ч. 1. С. 195–281.

* Исследование проведено на средства гранта Президента РФ для государственной
поддержки молодых российских ученых — докторов наук МД-5576.2013.6.

УДК: 930
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фического сборника.2 Обе рукописи, соловецкий список Истории иудей-
ской войны и Хронографический сборник, хранятся в Отделе рукописей
БАН. В процессе их археографического описания для тематического
каталога рукописей БАН В. Ф. Покровская обратила внимание на бли-
зость их текста, а также на одну весьма важную особенность рукописи
Истории иудейской войны. Ее текст оказался размечен каплями воска,
причем сами капли впоследствии были счищены, в рукописи остались
только следы от них. Покровская установила, что расстановка капель
точно соответствует расположению миниатюр в той части Хроногра-
фического сборника, где помещены заимствования из Истории иудей-
ской войны. Таким образом, исследовательница доказала, что соловец-
кий список Истории иудейской войны следует считать непосредственным
источником Лицевого свода. Покровской удалось проследить также исто-
рию бытования рукописи — ее вложил в Соловецкий монастырь сам
Иван Грозный, о чем имеется запись в монастырской вкладной книге.
По предположению Покровской работы по написанию Лицевого свода
были организованы следующим образом: редактор размечал текст
источника восковыми каплями, после чего работали писцы и миниатю-
ристы. Первые из них переписывали текст, оставляя место для миниа-
тюры там, где в источнике стояла восковая капля. Вторые в оставлен-
ные для миниатюр места вписывали миниатюры.

После исследования В. Ф. Покровской к проблеме выявления непо-
средственных источников Лицевого свода обратился Б. М. Клосс, кото-
рый доказал, что при составлении Лицевого свода использовался спи-
сок Оболенского Никоновской летописи. Исследователь выявил в тексте
списка Оболенского следы разметки восковыми каплями, которые со-
ответствуют расположению миниатюр на страницах Лицевого свода.3

Принципы использования текста Никоновской летописи составите-
лями Лицевого свода заметно отличаются от Истории иудейской войны,
которую переписали в Своде целиком. Текст Никоновской летописи
привлекался наряду с другими источниками по русской истории —
прежде всего, с Степенной книгой и Воскресенской летописью. Поэтому

2Покровская В. Ф. Из истории создания Лицевого летописного свода второй поло-
вины XVI в. // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописей и редкой книги
Библиотеки Академии наук СССР. М.; Л., 1966. С. 5–19.

3Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. М., 1980.
С. 209.
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подчас годовая статья в Лицевом своде представляет собой компиля-
цию из нескольких источников. Понятно, что при таком подходе раз-
метка восковыми каплями текста Никоновской летописи была бы явно
недостаточна. Б. М. Клосс обратил внимание на полустертые пометы
свинцовым карандашом на полях списка Оболенского, которые соот-
ветствуют вставкам в известия Никоновской летописи из других источ-
ников в тексте Лицевого свода.4 Таким образом, предположение Пок-
ровской об отсутствии промежуточного этапа между источниками и
рукописями Лицевого свода было подтверждено на материале, более
сложном по составу и источникам, чем повествование об античности —
на материале русской истории. О. В. Творогов и Б. М. Клосс выявили
еще один непосредственный источник Лицевого свода — список Лето-
писца еллинского и римского из собрания РНБ, ОЛДП F. 33. Эта руко-
пись была введена в научный оборот О. В. Твороговым, который отме-
тил ее необычный состав: в тексте этого списка соединены две
редакции летописца еллинского и римского. О. В. Творогов установил,
именно такой состав имел список Летописца еллинского и римского,
использованный при создании Лицевого свода, причем в тексте послед-
него отразились даже индивидуальные ошибки рукописи ОЛДП F.33.5

Обратившись к самому кодексу и сравнив его текст с соответствую-
щими частями Лицевого свода, Б. М. Клосс выявил следы разметки
восковыми каплями, а также пометы свинцовым карандашом и углем,
которые содержат изменения текста Летописца еллинского и римского,
получившие отражение в тексте Лицевого свода.6 Кроме этого, в списке
Оболенского и в рукописи ОЛДП F.33 исследователь выявил комплекс
помет, представляющих собой написанные свинцовым карандашом

кириллические цифры. Они расположены на внешнем боковом поле
рукописи против восковых капель разметки миниатюр. Подобные обо-
значения, по наблюдениям Б. М. Клосса, присутствуют также в заклю-
чительных томах Лицевого свода — в Синодальном томе и в Царствен-
ной книге. Цифры от 1 до 61, по предположению Клосса, являются

4Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. С. 209–213.
5Это наблюдение О. В. Творогова Б. М. Клосс приводит, ссылаясь на частное письмо

Творогова к нему (Там же. С. 212). В своей статье, посвященной хронографическим
источникам Лицевого свода, О. В. Творогов никак не выделяет список ОЛДП F.33 в ка-
честве возможного источника Лицевого свода (Творогов О. В. О составе и источниках
хронографических статей Лицевого свода // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 362–364).

6Клосс Б. М. Никоновский свод о русские летописи XVI–XVII веков. С. 212–214.
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нумерацией миниатюр внутри одного тематического цикла. Вторая
группа цифр, от 21 до 27, расположенные без какой-либо видимой сис-
темы, как считает исследователь, могут указывать на количество строк,
которое должна занять та или иная миниатюра. Таким образом, наблю-
дения Б. М. Клосса ввели в научный оборот материал, относящийся

к процессу создания Лицевого свода, в результате стало возможным
изучение творческой лаборатории составителя Свода.

Среди источников Лицевого свода не последнее место занимает
Степенная книга, которую можно назвать историографическим пред-
шественником Свода. Работы по созданию Степенной книги были за-
вершены в 1563 г. или в начале 1564 г. (последним митрополитом так
указан Макарий, а поставленный на митрополию весной 1564 г. Афана-
сий не указан). К моменту написания Лицевого свода, таким образом,
Степенная книга была самым «свежим» произведением, посвященным

русской истории. Не удивительно поэтому, что она стала вторым по зна-
чимости (после Никоновской летописи) источником Лицевого свода
при описании событий отечественной истории.

В литературе имела место попытка выяснить, каким именно спис-
ком Степенной книги пользовались при составлении Лицевого свода.
В. В. Морозов, сравнив текст Свода в некоторыми списками Степен-
ной, пришел к выводу, что непосредственным источником Свода был
Чудовский список Степенной книги (ГИМ, собр. Чудова монастыря 358),
датирующийся началом 60-х гг. XVI в.7

Исследуя историю текста Степенной книги, нами было установ-
лено, что гораздо ближе к Лицевому своду оказывается другой ранний
список Степенной книги — Томский,8 который был обнаружен Н. Н. Пок-
ровским в Томском краеведческом музее (№ 7903/2),9 куда он поступил

7В своем докладе на ереванской конференции в 1977 г. исследователь допускал,
что источником Лицевого свода был не Чудовский, а какой-либо другой список Сте-
пенной книги, близкий по тексту к Чудовскому (Морозов В. В. Царственная книга и
Книга Степенная царского родословия // Конференция по истории средневековой пись-
менности и книги. 25–27 октября 1977 г.: Тезисы докладов. Ереван, 1977. С. 58–59).
Однако в монографии 2005 г. В. В. Морозов от такого допущения отказался, о чем
нельзя не пожалеть (Морозов В. В. Лицевой свод в контексте отечественного летописа-
ния XVI века. М., 2005. С. 102).

8Сиренов А. В. Степенная книга и русская историческая мысль XVI–XVIII вв.
М.; СПб., 2010. С. 124–129.

9См. отчет о докладе Н. Н. Покровского // АЕ за 1979 год. М., 1981. С. 388–389;
Покровский Н. Н. Томский список Степенной книги царского родословия и некоторые
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из личного собрания старообрядцев Нифантовых в 1923 г.10 Текстоло-
гически эта ситуация сходна с описанной О. В. Твороговым близостью
рукописи ОЛДП F.33 и Лицевого свода: индивидуальные ошибки (вплоть
до мельчайших) Томского списка читаются в Лицевом своде. В Повести
о болезни и смерти Василия III, помещенной в Степенной книге и став-
шей одним из источников для соответствующего текста Лицевого свода,
нами отмечены пометы, относящиеся к работе редактора Лицевого свода:
в одном случае лексическая замена (слово «рука» заменено словом «дес-
ница») и в двух случаях — знак вставки в том месте, где в Лицевом своде
читается добавление к тексту Степенной книги. Сделанные наблюде-
ния позволили предположить, что Томский список Степенной книги
был непосредственным источником Лицевого свода.11 Однако остава-
лось необъяснимым отсутствие в Томском списке разметки восковыми
каплями, а также помет свинцовым карандашом. При подготовке док-
лада, по материалам которого написана настоящая статья, следы работы
редактора Лицевого свода в Томском списке Степенной книге все-таки
были обнаружены. Относительная трудность их обнаружения объясня-
ется тем обстоятельством, что нам приходится работать с Томским спис-
ком по копии, обращение к подлиннику затруднено по причине его на-
хождения в Томске. Пометы же, о которых идет речь, в более позднее
время были целенаправленно уничтожены (воск соскоблен, а следы ка-
рандаша стерты) и в настоящее время различимы слабо. И все же выя-
вить их можно, а в большинстве случаев удается даже прочитать текст
стертых карандашных записей. Рассмотрим эту выявленную правку сос-
тавителя Лицевого свода в тексте Томского списка Степенной книги.

Прежде всего, следует указать на следы восковой разметки. Они при-
сутствуют практически на всем протяжении текста Степенной книги,
использованного при создании Лицевого свода. В одном случае, в начале
Сказания о чудесах Владимирской Богоматери, на полях, против знаков
разметки, различимы написанные свинцовым карандашом цифры
(ил. 1):12

10Бахтина О. Н. Крестьянская старообрядческая библиотека Нифантовых // Рус-
ская книга в дореволюционной Сибири. Фонды редких книг и рукописей сибирских
библиотек: Сб. науч. тр. Новосибирск, 1988. С. 102–106.

11Сиренов А. В. Степенная книга и русская историческая мысль XVI–XVIII вв.
С. 128, 160–161.

проблемы ранней истории памятника // Общественное сознание и литература XVI–XX вв.:
Сб. науч. тр. Новосибирск, 2001. С. 3–43.
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12См. ниже пометы на л. 468 об. Томского списка.

Расположение на листах Лицевого свода
миниатюр (отмечены буквой М) и текста

(инципит и эксплицит)

Листы 
Остерма-
новского 
тома ЛЛС

Листы Томского списка 
и наличие следа

от восковых капель

Циф-
ры

М Месяца августа 26 день. Повесть на
стретение… в церкви преславно на
въздусе являяся; //

Л. 467 л. 467
капля отсутствует

и како преиде во град Владимирь… пре-
мудрый апостол Лука, изящне // 

Л. 467 об. л. 467–467 об.
капля отсутствует

видение Тоя и прочая подобиа начерта… и
до нашего русскаго рода достиже. М //

Л. 468 л. 467 об.–468
капля в конце фрагмента

О принесении чюдотворныя иконы Бо-
гоматери из Царяграда в Киев.
…и от различных недуг исцеляет. М //

Л. 468 об. л. 468–468
капля в конце фрагмента

Сице и сии цельбоносный образ Владычи-
ци Богородицы … всю землю Русскую
святым крещением. М //

Л. 469 л. 468–468 об.
капля в конце фрагмента 5

И потом поставлен бысть чюдотворный
той образ Владычицы Богородицы… (ми-
ниатюра в середине страницы перед заго-
ловком «Чюдо, како видеша…») … виде-
ша святую икону Богородичину сшедшу //

Л. 469 об. Здесь авторский текст Ли-
цевого свода12

с места своего и стоящу среди церкви на
воздусе… (миниатюра перед заголовком
«Чюдо, како обратися…»)… и постави-
ша ю за святою трапезою. //

Л. 470 л. 468 об.–469
капля против заголовка
«Чюдо, како обратися…»
(468 об.)

6

М Чюдо, како икона Богоматери о себе
стоя … сама Богомати благоизволит изб-
рати себе жилище. //

Л. 470 об. л. 469
капля в начале фрагмента 7

М Великаго же князя Георгия Манамаша
Долгорукаго сын … и како поставлена
бысть //

Л. 471 Перестановка текст в ЛЛС —
в СК капля в начале фраг-
мента — л. 468 об.

8

в державе его в Вышеграде… (миниатюра
после слов «разгореся духомъ»)… серь-
дечною любовию со страхом // 

Л. 471 об.Л. 469
капля после слов «разгоре-
ся духомъ Божиимъ»

9

Божиим, и узре образ Пречистыя Богоро-
дицы… и надежю и упование душам на-
шим». // 

Л. 472 л. 469–469 об.
нет капли 

М О шествие из Вышеграда … послушав
льстиваго совета окаянных Кучковичь. // 

Л. 472 об. л. 469 об. капля в начале
фрагмента

10

М И тако нощию изыдоша … положен бысть
у Спаса на Берестовем. // 

Л. 473 л. 469 об.–470 капля в нача-
ле фрагмента

11



II. Памятники исторического повествования XVI в.

208

Номера миниатюр с первого по четвертый могли быть столь основа-
тельно стерты, что их следов рассмотреть не удается. Важнее другое —
миниатюра между номерами 19 и 20 ненумерована. Кроме того, даль-
нейший текст Сказания о чудесах иконы Владимирской Богоматери имеет

Расположение на листах Лицевого свода
миниатюр (отмечены буквой М) и текста

(инципит и эксплицит)

Листы 
Остерма-
новского 
тома ЛЛС

Листы Томского списка 
и наличие следа

от восковых капель

Циф-
ры

М О чюдесех от иконы Богоматери… и
невидимъ бысть. // 

Л. 473 об. л. 470 капля в начале фраг-
мента

12

М Великый же князь со слезами … ничто-
же пострада в глубине. // 

Л. 474 л. 470
нет капли

13

М О жене, како умръщвена бысть от ко-
ня… дондеже издъше жена. // 

Л. 474 об. л. 470
капля в начале фрагмента

14

М Презвитер же от горести печалныя …
яко и другая. // 

Л. 475 л. 470–470 об.
капля в начале фрагмента

15

М Чюдо о Боголюбъском месте… двигну-
ти со святою иконою. // 

Л. 475 об. л. 470 об.
капля в начале фрагмента

16

М Великый же князь … нарече имя месту
тому Боголюбимое. // 

Л. 476 л. 470 об.
нет капли

17

М О поставлении церкви Владимерския…
поставлена первопросвещеным в Ру-// 

Л. 476 об.Л. 470 об.
капля в начале фрагмента

18

си самодръжцем, великым князем Влади-
мером.
М Князь же великый Андрей… и верх ея
позлати. //

Л. 477 Л. 470 об.–471
капля после слов «великым
князем Владимером»

19

М По вере же его и по потщанию… и про-
чими благочинными вещьми. // 

Л. 477 об.Л. 471
Нет капли

М В ней же постави и сию пречюдну Бого-
матери икону, и обложи ю златом с каме-
нием многоценным и з драгым жемчюгом,
възложь на ню злата вящьши тридесяти
гривен. И оттоле прозвася сиа Пречистыя
Богородицы икона Владимерьская. // 

Л. 478 Л. 471
капля в начале фрагмента

20

М Чюдо о вратех Златых еде на болгары.
Тогда же созданы быша… украсив ю див-
но. //

Л. 478 об.Л. 471
капля в начале фрагмента 21

М И еще извисть … дванадесять человек
камением засыпа. // 

Л. 479 Л. 471
капля в начале фрагмента

22

М Великый же князь Андрей со слезами…
обретошася милостию Пречистыя Богоро-
дицы. // 

Л. 479 об.Л. 471
капля в начале фрагмента 23

М Чюдо о победе на болгары. В лета же
она… в мире и в любви. // 

Л. 480 Л. 471–471 об. капля в нача-
ле фрагмента

24
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разметку миниатюр, но не содержит цифр. По мнению Б. М. Клосса,
впервые обратившего внимания на такие ряды цифр в списках Оболен-
ского Никоновской летописи и ОЛДП F.33, предположил, что они обо-
значают цикл миниатюр, иллюстрирующий текст, источником которого
стал иной источник, чем у предыдущего текста.13 В данном случае
остается непонятным, почему нумерация миниатюр закончена на 24,
при этом цикл продолжен еще несколькими десятками миниатюр.

Относительно текстовых помет свинцовым карандашом следует
отметить, что большинстве случаев они соответствуют изменениям,
внесенным в текст Степенной книги при его включении в Лицевой
свод.

Практически все изменения, допущенные составителями Лицевого
свода, читаются на полях Томского списка в тексте Сказания о чудесах
Владимирской иконы Богоматери (24-я глава XIII грани14). Рассмотрим их.

13Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII вв. С. 213.
14В Лицевом своде этот текст помещен в Остермановском II томе (БАН, 31.7.30-2).

Ил. 1. Томский список Степенной книги
(Томский областной краеведческий музей, 7903/2), л. 470. Фрагмент
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В Лицевом своде перед заголовком «Чюдо, како видеша на воздусе кли-
рицы образ Богоматери» вставлен текст «И потом поставлен бысть
чюдотворный той образ Владычицы Богородицы по повелению сего
благочестиваго великаго князя Георгия Владимеровичя в Вышеграде

в церкви Пречистыа Богородицы в девиче монастыре», а после заго-
ловка вставлен другой текст: «Случи же ся некогда в монастыре том
в церкви Пречистыя Богородицы идеже поставлен бысть чюдотвори-
вый образ Богоматери входящем убо клириком по обычаю внутрь цер-
кви и видеша святую икону Богородичину сшедшу с места своего и сто-
ящу среди церкви на воздусе» (Остермановский II том, л. 469 об.–470).
Далее, в Лицевом своде вместо слов Степенной книги «святую икону
Богородичину, сшедшу с места своего и стоящу среди церкви на воз-
дусе» читается «среди церкви на воздусе стоящь чюдотворивый той
образ Богородичен и како сама о себе стоя в олтари» (Остермановский
II том, л. 471 об.). В Томском списке на л. 468 об. против соответствую-
щих чтений на верхнем, левом и нижнем полях следы полустертых за-
писей свинцовым карандашом (ил. 2). Из них читаются следующие: на
левом поле «благочестиваго великаго князя Георгия Владимеровичя»,
на верхнем поле: «Пречистыа Богородицы в девиче монастыре». После
заголовка в основном тексте поставлен знак вставки тем же свинцовым
карандашом. Таким образом, есть основания предполагать, что стертые
записи на л. 468 об. Томского списка содержали добавления к тексту
Степенной книги, читающиеся в Лицевом своде. Страницей ниже в Том-
ском списке (л. 469) против слов пятого титла «Сиа же слышавъ вели-
кий князь Андрей разгореся духом…» на правом поле различим след
от записи свинцовым карандашом. В тексте Лицевого свода в этом месте
перестановка текста — вставлен находящийся выше текст от слов
«Великаго же князя Георгия Манамаша Долгорукаго сын…» до слов
«…стоящу среди церкви на воздусе» (Остермановский II том, л. 471–
471 об.). По всей видимости, помета Томского списка указывала на не-
обходимость сделать перестановку текста. На л. 474 Томского списка
читается приписка свинцовым карандашом на правом поле. В Лицевом
своде в этом месте помещено в заимствование из Степенной книги до-
бавлены слова «живущая люди без милости мечю предати» (Остерма-
новский II том, л. 493 об.). В рассматриваемом месте Томского списка,
по всей видимости, именно эти слова и были написаны, поскольку в на-
стоящее время часть записи читается как «…живущая люди…». На
л. 474 об. Томского списка на верхнем поле различима еще одна запись
(ил. 3). В Лицевом своде в этом месте заимствование из Степенной книги



Ил. 2. Томский список Степенной книги
(Томский областной краеведческий музей, 7903/2), л. 468 об. Фрагмент

Ил. 3. Томский список Степенной книги
(Томский областной краеведческий музей, 7903/2), л. 474 об. Фрагмент
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дополнено словами «и святыя Божиа церкви и честныя монастыри
разорити, православное же живущая ту мечем всеядным погубити»
(СКДС 492, Остермановский II том, л. 494 об.). Там же в Томском списке
на л. 474 об., на левом поле, стертая запись свинцовым карандашом —
в Лицевом своде на этом месте вставка в заимствование из Степенной
книги «и живущая люди изби» (Остермановский II том, л. 496 об.) —
в Томском списке, по всей видимости, был написан именно этот текст.
На л. 475 Томского списка на правом поле различима и запись со знаком
вставки. В Лицевом своде в этом месте вставка в текст Степенной книги:
«Оле того немилосердый и безъчеловечия окаянному и треклятому Те-
мирю, тако творящу!» (СКДС 493, ЛЛС; Остермановский II том, л. 498).
Стертая запись в Томском списке начинается со слова «Оле» и, судя
по читающимся буквам, соответствует приведенному чтению Лице-
вого свода.

Ниже текст Степенной книги в Лицевом своде несколько изменен:
15 16

В Томском списке соответствующий текст Степенной книги поме-
щен на л. 485–485 об. В начале текста над строкой чернилами написано
несколько неразборчивых букв и поставлен знак вставки (крест в круге,
л. 485). Можно думать, что он указывает на необходимость вставить на
это место переработанный для Лицевого свода текст.

При заимствовании в Лицевой свод из Степенной книги Повести
о нашествии на Москву Магмет-Гирея в 1521 г. в Своде сделаны два до-
бавления относительно Степенной книги. Источником этих добавле-
ний стала Никоновская летопись. В первом случае в Лицевом своде

Степенная книга Лицевой свод

…и тую церковь свящал сам митрополит,
и устроиша манастырь, и в нем игумена и
братию, и уставиша празновати месяца ав-
густа 2615.

Сию же церковь Сретение Пречистыя Бо-
городицы свящал сам Киприан митрополит,
и устроиша монастырь, и поставиша в нем
игумена, и собраша иноков, и удоволен
бысть той манастырь от великаго князя
всякими потребами. И оттоле уставиша
праздник праздновати на славу и честь Гос-
пода Бога и Пречистыя Его Матере Богоро-
дицы месяца августа в 26 день на паметь
святых мученик Андреяна и Наталии16.

15Степенная книга по древнейшим спискам. М., 2008. Т. 2. С. 106.
16Остермановский II том, л. 550–550 об.
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встречаем чересполосицу из фрагментов Степенной книги и Никонов-
ской летописи. Так, вместо слов Степенной книги «лукавнейший той
царь Маагмет-Гирей» читается «Лукавнейший безбожный гордый крым-
ский царь Магмед-Кирей, забыв своея клятвы правду, на ны воиньствует:
ни дружбы первые, ниже клятв вспомянул, собрася з братьею своею
и з своими детми, и с крымскими людми, и Болшия Орды Заполския,
и с ногаи». Далее Лицевой свод воспроизводит текст Степенной книги:
«со всеми своими безбожными воиньствы безвестно и скороустреми-
телно достиже в пределы Русскыя» и потом опять обращается к Нико-
новской летописи: «на великого князя отчину. И прииде весть к велико-
му князю, что безбожный царь Магмет-Гирей Крымский, възгордевся и
прииде к русскым пределом». Затем снова следует чтение Степенной
книги: «суровейшим же напрасством и великую Оку реку», и опять за-
имствование из Никоновской летописи: «удобь преиде, и коломеньская
места повоевав».17 В Томском списке на л. 670 об. весь соответствую-
щий текст Степенной книги перечеркнут, а на нижнем поле помещена

обширная приписка, начинающаяся словом «зри» (ил. 4). Прочитать
эту запись полностью не удается, но один фрагмент читается: «и прииде
весть великому князю, что». Из этого следует, что вся запись представ-
ляет собой редакторское добавление составителя Лицевого свода. На
нижнем поле л. 671 Томского списка расположена запись, в которой чи-
таются слова «князь же великий Василий» и «Коломне». Это, без сом-
нения, второй случай вставки в рассматриваемый текст Степенной книги
чтения Никоновской летописи, поскольку в Лицевом своде вместо тек-
ста Степенной книги «сам же поиде на Волок на Ламъский» читается

17ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 38; Ср.: Степенная книга по древнейшим спискам. Т. 2.
С. 307.

Ил. 4. Томский список Степенной книги
(Томский областной краеведческий музей, 7903/2), л. 670 об. Фрагмент
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«сам же князь великий Василей поиде ко граду Коломне и с своею бра-
тиею».18

Чудеса, происшедшие накануне взятия Казани русскими войсками
в Лицевом своде описаны также на основе рассказа Степенной книги.
Источником здесь стал текст титл 5–9, 11, 12, 19, 22–25 из 10-й главы
XVII грани. Первое чудо, прорицание казанской царевны Ковгоршад

о скором падении Казанского ханства от русского оружия (5-е титло),
в состав Лицевого свода вошло полностью.19 Другие четыре пророче-
ства о взятии Казани: о юродивом татарине, о рожденном от коровы
человеке, о выловленном в Волге старике и о появлении в Казани пра-
вославных монахов, обладающих чудесной неприкосновенностью и не-
уловляемостью (титла 6–9, 11 10-й главы XVII грани) помещены в текст
Лицевого свода несколько ниже под заглавием «О знамениях во граде
Казани».20 В Томском списке против начала 6-го титла на нижнем поле
л. 717 об. читается исполненная свинцовым карандашом запись «О зна-
мениях во граде Казани», а в конце заимствованного фрагмента, после
слов «…но обаче глумяхуся» под строкой чернилами написано «зри»
(718 об.). Таким образом отмечен фрагмент текста для его переписки
в Лицевой свод.

Итак, мы рассмотрели те случаи использования текста Степенной
книги в Лицевом своде, когда редакторская правка составителя Свода
была отражена на страницах Томского списка Степенной книги. Однако
можно указать и другие случаи, которые представляют не меньший

интерес. Прежде всего следует выделить комплекс заимствований
из Степенной книги, в тексте которых на страницах Томского списка
присутствует разметка восковыми каплями, но нет редакторских до-
полнений, которые имеются в тексте Лицевого свода. Такую ситуацию
встречаем в нескольких местах 24-й главы XIII грани:
21 22 23 24 25 26

18ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 39; Ср.: Степенная книга по древнейшим спискам. Т. 2.
С. 308.

19ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 440; Ср.: Степенная книга по древнейшим спискам. Т. 2.
С. 359.

20ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 463; Ср.: Степенная книга по древнейшим спискам. Т. 2.
С. 359–361.

Степенная книга Лицевой свод

И тако помолився 
и благословися 
у митрополита 

И тако помолився великый князь Василей
Дьмитреевичь и благословися у отца своего
у пресвященнаго Кипреяна митрополита
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В Остермановском II томе, на л. 539 об. заголовок «Провожение чю-
дотворныя иконы Богоматери из Владимеря» помещен перед словами
«И по совръшении божественыя литоргиа…» — в Томском списке (как
и в других списках Степенной книги) этот заголовок помещен выше

в основном тексте (л. 479). Непонятно, почему он в Лицевом своде по-
ставлен в этом месте; каких-либо помет в Томском списке не имеется.

21Томский список, л. 477 об.; Степенная книга по древнейшим спискам. Т. 2. С. 98.
22Остермановский II том, л. 534–535 об.
23Томский список, л. 479; Степенная книга по древнейшим спискам. Т. 2. С. 100.
24Остермановский II том, л. 539.
25Ср.: Степенная книга по древнейшим спискам. Т. 2. С. 106; Томский список,

л. 486.
26Остермановский II том, л. 552–552 об.

Степенная книга Лицевой свод

и собрав силу многу воинъства, 
поиде с Москвы 

и прииде во град Коломну 

и оттуду поиде противу безбожных агарян, 

и 
ста на брезе у реки Оки21.

и собрав силу многу русскаго воиньства, и
поиде с Москвы з братиею своею и со князи
рускими ко граду Коломне,
и прииде в град Коломну. Епископ же града
того усретает великаго государя со кресты
в вратех града. И молебная совръшив вели-
кый князь в соборней церкви,
и оттуду поиде противу безбожнаго и зло-
вернаго Темирь-Аксака, хвалящагося погу-
бити православное христианьство, и ста
великый государь на брезе у Оки реки22.

и сотворше всенощная пениа и молебная
совершивше23

И сотворше всенощная пениа и божестве-
ную литургию совръшивше в соборной цер-
кви Пресвятыя Богородицы всечестнаго Ея
Успениа24.

Паки подвижеся презоривый со всеми во-
иньствы, восхоте ити ко Царюграду ратию,
яко возвеличися зело, понеже умножися
бесчислено силы его. 
И посла 
на Дигмана царя, 
и взя землю его, 

а Дигмана царя приведоша к нему25.

Пакы подвижеся презоривый со всеми во-
иньствы, въсхоте ити ко Царюграду ратию,
яко възвеличися зело, понеже умножися
бесчислено силы его.
И посла окаянный Темирь безчисленое во-
иньство свое на Дигмана царя. Они же
шедше, землю ту поплениша и пожгоша,
а люди всеядному мечю предашя. 

Самого же Дигмана царя и с прочими
от сигклита его приведоша к безбожному и
треклятому Темирю. Он же, видев его, на-
ипаче възгордевъся, окаанный26.
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В Остермановском II томе на л. 544 об. заголовок «О поставлении чю-
дотворнаго образа Богоматери в соборной церкви на Москве» продол-
жен словами «честнаго ея Успениа», которых нет в Томском списке
(л. 482 об.), никаких помет в там также нет.

Еще больший интерес представляет немногочисленная группа чте-
ний Томского списка, которые подверглись правке составителя Лице-
вого свода, но эта правка в тексте Свода не была учтена. В рассказах
Степенной книги о хождении Александра Невского в Орду (10-я глава
VIII грани) и о его кончине (начало 11-й главы VIII грани) в Томском
списке на внешнем поле различимы следы стертых записей свинцовым
карандашом (л. 326 об., 327). Аналогичные пометы присутствуют и
против текста Сказания о чудесах от мощей Александра Невского (на-
чало 12-й главы VIII грани, л. 328 об.). К сожалению, они не читаются.
В Лицевом же своде данные тексты Степенной книги использованы не
были.27 При описании жития вдовы Дмитрия Донского княгини Евдо-
кии в Лицевом своде использован текст Степенной книги — 14, 15
и 18-й глав XII грани. Заголовок 14-й главы XII грани «Вмале сказание
о блаженной великой княгини Евдокии, во инокинях Евфросинии, суп-
ружницы достохвалнаго великаго князя Димитриа Ивановичя Дон-
скаго»,28 а также и весь текст этой главы в Лицевом своде переписаны
почти без изменений. Единственное разночтение — неправильно ука-
занный срок пребывания княгини в супружестве: 23 года вместо 22-х
в Степенной книге.29 От 15-й главы, посвященной основанию княгиней
Вознесенского монастыря, в Лицевом своде не осталось почти ничего,
кроме моральной характеристики героини (со слов «по Бозе трудолю-
безно пребываше…» до слов «…житие исправляя кроме всякого тще-
славиа».30 Характерно, что в Томском списке текст 15-й главы до этого
заимствованного в Лицевом своде фрагмента слов перечеркнут свинцо-
вым карандашом (л. 447 об.). Далее текст Лицевого свода следует
18-й главе XII грани. Переходом от одного рассказа к другому является
вставка составителя Лицевого свода «ими же възможно есть Богу уго-
дити». В Томском списке в этом месте (против слов «…житие исправ-
ляя кроме всякого тщеславиа») помещена довольно пространная за-
пись свинцовым карандашом, которую полностью прочитать пока не

27ПСРЛ. Т. 10. С. 143.
28ПСРЛ. Т. 11. С. 198; Степенная книга по древнейшим спискам. Т. 2. С. 65.
29ПСРЛ. Т. 11. С. 199; Степенная книга по древнейшим спискам. Т. 2. С. 66.
30ПСРЛ. Т. 11. С. 199; Степенная книга по древнейшим спискам. Т. 2. С. 66.



Сиренов А. В. Пометы Томского списка Степенной книги…

217

удается. Однако в ней явственно различимы слова «своего» и «[ве-
ли]каго князя», т. е. здесь читалось не дополнение Лицевого свода
к тексту данного места Степенной книги «ими же възможно есть Богу
угодити», а нечто совсем другое, что не получило отражения в Лицевом
своде.

О чем могут свидетельствовать приведенные выше случаи, когда
имеющиеся переделки текста Степенной книги в Лицевом своде никак
не отражены на страницах Томского списка, в то время как разметка
расположения миниатюр там присутствует? Непонятно и наличие в Том-
ском списке правки, сделанной тем же почерком и материалом (свинцо-
вым карандашом), что и правка составителя Лицевого свода, но не
включенной в текст Лицевого свода. На наш взгляд, все это свидетель-
ствует о том, что между Томским списком Степенной книги и Лицевым
сводом в том виде, в котором он сейчас нам знаком, существовало про-
межуточное звено. Им мог быть черновик Лицевого свода. Так ли это,
а если так, то были ли в нем миниатюры, еще предстоит выяснить. Для
этого необходимо обстоятельно изучить аналогичную разметку текста
восковыми каплями и редакторскую правку свинцовым карандашом

в других непосредственных источниках Лицевого свода — соловецком
списке Истории иудейской войны, списке Летописца еллинского и рим-
ского ОЛДП F.33 и списке Оболенского Никоновской летописи.
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В. Г. Вовина-Лебедева

НОВЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ И СТЕПЕННАЯ КНИГА
(� вопрос! о поздних летописных �омпиляциях)*

Эту статью вызвало к жизни желание пристальнее приглядеться
к поздним компиляциям XVII в., понять, как именно они составлялись,
как соединялись разные тексты в один, как из сборников первоначально
не связанных произведений появлялся в результате переписывания связ-
ный текст рукописи, который позднее копировался уже как одно сочи-
нение. Новый летописец (далее — НЛ) и Степенная книга дают в этом
смысле хороший материал. Сходство НЛ и Степенной книги в том, что
оба произведения — не летописи, не своды, имеют другую природу.
Странно, но именно они имели популярность у поздних книжников
XVII–XVIII вв. при их упрямом стремлении построить «летописи»,
т. е. компиляции, организованные по типу летописи, но составленные
единовременно. Мы можем увидеть, как из не летописей, соединяя их,
делали летопись. Одновременно, видно и как сборник превращался

по форме в единый свод исторических сведений.1

Поставленная задача требует исследования огромного числа поздних
летописных сборников. В данной статье речь пойдет лишь об одной
группе рукописей: РНБ, Погод. 2016 (по филиграням сер. — 2 пол.
XVII в., владельческая запись стольника Алексея Матвеева Кровкова,

1Подробнее см.: Вовина-Лебедева В. Г. К истории летописных сборников XVII–
XVIII вв. // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: история,
филология. 2012. Т. 11, вып. 12. С. 109–116.

* Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-01-
00057.
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был стольником в 1672–1692 гг.2 — далее Погод.), РНБ, Вяз. F-49 (сер.
XVIII в. — далее Вяз.),3 СПбИИ РАН, ф. 11 (собр. Археографической
комиссии), № 24 (рукопись датирована 1754 г. 4 — далее Ком.). Состав
сборников один и тот же: все три содержат «Повесть о Словене и Русе»
(редакция IБ по классификации Гольдберга5 — далее ПСР), выдержки
из Степенной Книги (будем далее именовать их СК, в отличие от ори-
гинального текста, который будем называть Степенной книгой), НЛ
Академической редакции.6 Ком. имеет еще продолжение, повествую-
щее о событиях до смерти Петра I. Поскольку данное продолжение
имеется лишь в одной из трех рукописей, очевидно, что оно не находи-
лось в первоначальном варианте сборника, и мы в данной статье его
подробно не будем анализировать. 

Рассмотрим единую основу всех трех рукописей, указанную выше и
представляющую соединение ПСР, СК и НЛ. Все три варианта соеди-
нения этих текстов имеют различия. Они заключаются в следующем:

I. В Погод. ПСР определенно читается как отдельное сочинение
(текст начинается с середины листа, также оформлено и начало НЛ,
предыдущий оборот листа пуст). Выдержки из СК, заполняющие про-
межуток между ПСР и НЛ имеют отдельные заглавия. НЛ имеет стан-
дартный заголовок с упоминанием «степени царя Федора Ивановича».
Оглавлений нет ни у сборника в целом, ни у НЛ.

В Ком. Сборник имеет общее название «Летописец собранный», ему
предшествует первое более пространное название, в составе которого
имеется указание на дату составления рукописи 1754 г.7 НЛ имеет не
типичный для него заголовок «Летописец Московского государства и

2Подробнее см.: Вовина-Лебедева В. Г. Новый летописец: история текста. СПб., 2004.
С. 127–128.

3 Вовина-Лебедева В. Г. Новый летописец: история текста. С. 129–132.
4Дворецкая Н. А. Археографический обзор списков повестей о походе Ермака //

ТОДРЛ. М.; Л., 1957. Т. 13. С. 473; Сибирские летописи. Ч. 1. Группа Есиповской лето-
писи // ПСРЛ. Т. 36. М., 1987. С. 26. 

5 Гольдберг А. Л. Легендарная повесть XVII в. о древнейшей истории Руси // ВИД.
Л., 1982. Т. 13. С. 56.

6Об этой редакции НЛ см.: Вовина-Лебедева В. Г. Новый летописец… С. 122–174.
7 «Летописец от первого словенскаго народа и их владетелей и како славяне и откуду

нарицахуся сицевым именем. При нем же и великих государей российских владения,
даже до блаженныя кончины Великого государя императора Петра Алексеевича много-
различными списатели вкратце собранный. За помощию же всеми обладающаго в триех
лицех славимаго Бога, написася сия книга сим характиром в лето 1754-е, месяца августа
в день, индикта 2».
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при нем лежащих градов и рек, каждого по своему званию». Текст НЛ
в этой рукописи оканчивается на словах «Того же лета бывшу дождю,
грому и вихру великому, которым со многих храмов главы и крыши

сорвало и многое строение домов поломало, и с места на место перено-
сило». Далее с л. 98 помещена под особым заголовком «История о си-
бирской земли…», представляющая соединение Есиповской летописи
Распространенной редакции и Сибирского летописного свода (текст
которой учтен в ПСРЛ, т. 36).8 Затем с л. 112 идет «История о царстве
Астраханском, како покори Бог Астраханское царство» (Сказание о взя-
тии Астрахани), с л. 120 повесть «О зачатии и о рождении великаго
государя императора Петра Алексеевича самодержца всероссийскаго и
о прочем», с л. 148. «Журнал о походе его императорского величества,
писан назади книги сея», а с л. 153 по л. 159 помещена повесть «О бла-
женной кончине великого государя императора Петра Алексеевича, са-
модержца всероссийского», оканчивающаяся словами: «…и таковое
то от нас было великому герою государю и отцу нашему последнее по-
служение, которого желали мы паче многолетно живуща и царствую-
щаго видеть с радостию, а и с погребалны украшать общей печали и го-
рести. Аминь».

Есть основания предполагать, что у составителя сборника имелся
оригинал, представляющий собой уже соединенные друг с другом ПСР,
СК и НЛ, к которым он присоединил отдельно сначала Историю о Си-
бири и Историю об Астраханском царстве, затем «Журнал…» (об это
говорит указание, что он помещен «назади книги сея» — т. е. был по-
следний текстов сборника), а затем у нему была прибавлена еще По-
весть о кончине Петра I. 

Таким образом получился полный обзор всей русской истории от ле-
гендарного начала до смерти Петра I, в котором отдельные части, хотя
и имели подзаголовки, но они воспринимаются как название глав или
разделов. Составитель Ком. произвел также некоторую нарочитую
архаизацию написаний ряда слов, например, «у» он всегда писал как
«оу», что имеется только в этом списке. От двух других списков Ком.
отличается также написанием некоторых географических названий.

В Вяз. также соединение ПСР, СК и НЛ воспринимается как единый
текст, и прежде всего — там присутствует общее оглавление для соеди-
нения ПСР, СК и НЛ, весь текст разделен на главы со сплошной нуме-

8См. примеч. 4. 
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рацией и заголовками. Именно в Вяз. слияние ПСР, СК и НЛ осуществ-
лено наиболее полно.

Поэтому мы можем предположить, что Вяз. и Ком. восходят в общему
протографу, в котором присутствовали ПСР, СК и НЛ. Это мог быть
сборник типа Погод., но вероятнее, что это был какой-то список, где все
три части были уже соединены в один текст (тогда как Погод. — это все же
сборник). Этот протограф составителем Вяз. был переписан (как один
текст) и разделен на главы, снабженные заголовками, а составителем
Ком. переписан, соединен с другими сочинениями (которые удлинили
текст компиляции, доведя ее до Петра I), стилистически обработан.

II. Во всех трех рукописях имеются различия. Важнейшее из них нахо-
дится в конце текста ПСР в месте соединения его с выдержками из СК. 

В Погод. и Ком. ПСР оканчивается на фразе о приходе на Русь Рю-
рика с братьями Трувором и с «Униусом» (так читается имя третьего
брата «Синиуса» во всех трех списках). Потом помещен краткий текст
о Рюрике как потомке Пруса, далее идет подзаголовок «Выписано
из книги Степенной, Степень и грань а» и вслед за этим начинается
текст СК: первым следует известие о князе Олеге. 

Однако, в Вяз. фраза о приходе Рюрика с братьями отсутствует,
и весь рассказ ПСР кончается словами Гостомысла о том, что земля
плодовита, но порядка в ней нет и пр. Потом следует рассказ об Олеге
(«В лето 6415 е лето Олег сродник Гостомыслу приде по морю ко Царю
граду в двутысящах кораблех и обступиша Царь град…»), следова-
тельно, в Вяз. вообще нет Рюрика и его княжения, и Гостомысл сразу
связывается с Олегом (Олег оказывается не «сродником» Рюрика,
а «сродником» Гостомысла). 

Можно предположить, что такое отличие Вяз. связано не с порчей
его протографа (т. к. в Ком. сюжет с Рюриком присутствует), а именно
со стремлением переписчика Вяз. сделать текст как можно более связ-
ным, поэтому он стремился убрать в нем все выступающие и лишние

места и следы сшивок (каковым мог восприниматься рассказ о Рюрике).
Это любопытный пример преимущественного внимания позднего ком-
пилятора к внешней складности текста при равнодушии к его фактичес-
кому содержанию.

Перейдет теперь к обзору общих особенностей рукописей Погод.,
Вяз. и Ком. 

1) В них имеется своеобразная версия некоторых летописных собы-
тий, особенно в части СК. Объясняется она, видимо, тем, что состави-
телю нужно было из Степенной книги выбирать ряд событий последо-
вательных. После ПСР кратко сообщается о смерти Рюрика (во всех
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списках, кроме Вяз.) и передачи власти Олегу («И сяде Рюрик в великом
Нове граде, сына своего Игоря видев мала остави его двою лет сущу,
а сам умре, и всю державу свою поручи князю Олгу»), затем о походе
Олега на Царьград. 

Вслед за этим во всех трех списках помещен рассказ, начинающийся

следующим образом: «И егда возмужа Олег, и бывшу ему на ловитве
во Псковской области, и узре за рекою лов желаемый и не бе в чем реку
ону прелести, и узре некого по реке пловуще в лодийце, и призва пло-
вущаго ко брегу, и повеле себе превести за реку…». И далее следует
в сокращении известный рассказ Степенной книги о встрече князя Игоря
и Ольги, только в данном случае героем этого рассказа является не
Игорь, а Олег, который и женится затем на Ольге («…Егда же прииде
время и повеле ю взыскати и оженитися ею»). 

Возникает вопрос, как эта ошибка возникла. Нет оснований думать,
что тут работал какой-то сознательный расчет составителя. Видимо,
имя князя Игоря на каком-то этапе случайно выпало в ходе сокращения

текста Степенной книги, произведенного при соединении воедино
ПСР, СК и НЛ еще в протографе Погод., Вяз., и Ком. Следы первона-
чального варианта имеются. В Погод. в этом рассказе имя князя выпу-
щено, просто употребляется местоимение мужского рода («И егда воз-
мужа и бывшу ему на ловитве…»), а после слов «и оженитися ею»
новое предложение начинается со слов «Олег же, сродник его…»,
из чего ясно, что речь должна была идти об Игоре, а не об Олеге. Но
при дальнейшем переписывании пропуск имени был заполнен именем
Олега, потому, что перед этим рассказом было вставлено сообщение

о походе Олега на Царьград, а составителю, видимо, было все равно, и он
решил, что и рассказ о переправе через реку говорит также об Олеге.
В таком виде текст отразился в Вяз. и Ком.

Это весьма любопытный пример того, как составлялся «конструиро-
вался» компилятивный текст и насколько механистично порой соеди-
нялись в одно целое разные части. Следует помнить о компилятивной
природе летописания в принципе, в том числе и раннего, поэтому дан-
ный материал заставляет задуматься о том, не сходным ли образом по-
являлись и более ранние летописные тексты. Любопытно, что далее
в Погод., Вяз. и Ком. вслед за известием о походах князя Игоря поме-
щено известие о том, что у Игоря и Ольги родился сын Святослав
(«И родися ему сын от Олги Святослав»). Получается, что Ольга была
женою Олега, а затем женою Игоря, что составителя, видимо, совер-
шенно, не смущало.
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2) Еще одну особенность рассматриваемой компиляции видно на
примере следующей фразы: «Игорь же поиде в деревы и тамо убиен
есть, идеже ныне стоит град Чернигов» (фраза читается одинаково
со всех трех списках). Если сравнить ее с оригинальной фразой Сте-
пенной книги, там сказано: «Нецыи же глаголют, яко Деревьская земля
бе, иже во области Великого Новаграда, ныне же Деревская пятина
именуема; инии же глаголют, яко Северьская страна бе, идеже бе Чер-
нигов град».9 Итак, в оригинале приводились разные версии того, где
находится Северская земля. Там также не говорилось, что Игорь был
убит именно на том месте, где стоит Чернигов. Речь шла лишь о том,
что это могло случиться (как один из вариантов) в Северской земле,
столицей которой был Чернигов (т. е. там, где (в земле) находится Чер-
нигов). Текст нашей компиляции гораздо более краток и определенен.
Это тоже — один из приемов составителя: делать рассказ при перепи-
сывании более определенным, чем он был до того, заострять все обсто-
ятельства и сводить их из сложного к чему-то более простому. То есть,
истинно или ложно сообщение — это было уже не важно.

То же самое мы видим в рассказе о поставлении Пскова. В ориги-
нальном тексте Степенной книги речь идет о том, что Ольга поставила
церковь на реке Пскове, где потом возник град Псков. В СК уже опре-
деленно говорится о поставлении ею Пскова. 

Т а б л и ц а  1

Поставление Ольгой Пскова 

9Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам. Тексты и ком-
ментарии в трех томах. (Отв. ред. Н. Н. Покровский, Г. Д. Ленхофф). М., 2007 (далее —
СКДС). Т. 1. С. 157.

Погод. СКДС. Т. 1. 

…и прииде в Киев и посла на Плескову
реку много злата и поставиша церковь во
имя Живоначалныя Троицы / и град Псков
поставлен бысть. 

О проречении бытия града Пскова, идеже
света облистание виде блаженная Ольга. И
прииде блаженная Олга близ реки глаголе-
мая Великия и бывши ей на конец реки
Псковы. И ту бяше тогда велик лес и мно-
гия дубравы…
…Посла же святая Ольга много злата на
Плескову реку на создание церкви Святыя
Живоначальныя Троица, идеже трисия-
тельныя божественныя луча светоявление
виде: последи же ту и град велик Псков по-
ставлен бысть (с. 22)
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3) Составитель компиляции был неравнодушен к чудесам (в широ-
ком смысле слова) и разным необычным явлениям, как светского, так
(и последнее, естественно, было чаще!) церковного характера. Рассказы
о них, видимо, выискивались им в обширном тексте Степенной книги,
и составляют важнейший пласт СК в составе трех исследуемых руко-
писей. Целью было развлечь читателя. В приведенном выше примере,
правда, чудесное видение Ольге «трисиятельного» божественного луча,
имеющееся в оригинальном тексте Степенной книги, составителем СК
как раз выпущено. Но можно предположить, что интерес ко всему со-
бытию в целом составителем проявлен именно потому, что в оригинале
поставление церкви было связано с этим видением Ольги.

Составитель особенно часто сообщает о чудесных знамениях, явно
отдавая им предпочтение перед историческими событиями, даже если
они имелись в Степенной книге. Например, о княжении Андрея Бого-
любского читатель СК узнавал, главным образом следующее: что во время
похода на булгар от иконы Богородицы, которая была в войске, оза-
рился лучами весь полк князя, а также о том, как кони, везущие икону,
не хотели сходить с некоего места, пока на нем не основали церковь.
И так возникло село Боголюбово, где князь затем принял смерть. При-
мерно таким же образом выстроено и все остальное повествование.

Подробное описание необычных знамений и преимущественное вни-
мание к ним имеет место во всех частях текста: упоминается голубь,
появившийся во время смерти Владимира Святославича; описано виде-
ние Андрея Боголюбского («И егда бысть за Суздалем и виде церковь
Владимирскую и весь град на воздусе и уразуме, яко хощет ему помощь

быти о Бога и победи племянника своего Мстислава Ростиславича
Юрьевича новогородского»); чудо о прозрении Ростиславичей и т. п.
О смерти князя Дмитрия Юрьевича рассказано только затем, чтобы
подробно описать чудесное возвращение к жизни еще на несколько
дней (между тем, как в самой Степенной книге говорится о начале бо-
лезни, ее течении, помещено сожаление о юном князе и т. д.). Далее,
в СК упомянута «пря у тферскаго епископа Феодора с прочими епис-
копы о раю», но только для того, чтобы рассказать чудесную историю
о купцах, видевших «земной рай». 

В обязательном порядке упомянуты чудесные исцеления больных и
убогих: «И егда идяше из соборной церкви на пострижение и тогда сле-
паго исцели прозрение сотвори и многа чюдеса сотвори и преставися
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(княгиня Евдокия. — В. В.)». Об иконе Владимирский Божьей Матери

сказано, что она «бысть во граде Владимере лет 242, а к Москве прине-
сена бысть в лето 6093. При нем (Василий Дмитриевич. — В. В.) же
бысть многая знамения небесная и туча огненная». Приведено чудо,
связанное с рождением Василия Темного. Приход крымцев под Москву

упомянут лишь в связи с видением инока и неких жен, изложенных
очень подробно (о выходе из кремля небесного воинства и пр.). 

Подчеркнем, что интерес к чудесам был вызван не столько религи-
озными чувствами составителя (и не распространялся на всю историю
церкви), сколько его интересом к необычному (чудесному) и ужасному,
что могло бы вызвать трепет читателя, возможно, даже пугающему или
эмоционально потрясающему читателя. О Флорентийском соборе ска-
зано, как кажется, лишь затем, чтобы написать: «При сем же князя Ва-
силии бысть Исидор митрополит латынин, иже во Флоренску собор
составляху. Еугений папа римский и цареградский царь Иванн, и пат-
риарх Иосиф, и многи распри быша с Марком митрополитом Эфесским
и с прочими благочестивыми. Умре же патриарх Иосиф, и того ради со-
бор не бысть и разыдошася, царь же Иванн на дороге умре. Его же и
земля не прият погребенна, трижды из себе изверже, и от пес тело его
снедено бысть». А об обретении чудотворной иконы, найденной близ
Можайска, замечено в связи со следующим: «бысть пренесение мощей

Петра митрополита из Киева в Москву. Егда же принесены быша мощи

святаго, тогда над гробом его веяше голубь бел превысоко паращ». Чудно
и видение Софии Палеолог перед ее беременностью: явление звезды
«от нея же лучь впредь протязающеся велми светел и толст; конец же
того луча аки хвост великия птицы распростреся». Кроме того, чита-
тель СК узнавал, что «у гроба Петра чудотворца пред утреннею загореся
свеща сама от себе, и в том же году в неделю мясопустную за два часа
до света молния неизреченным светом сияема показася». 

В редких случаях составитель СК почти целиком воспроизводил
текст Степенной книги. Так, в тексте СК совсем нет рассказа о походах
Святослава (кратко сказано только, что он «с Царя града дань взимая и
многими грады облада и в Переславце Дунайстем живый»), но в связи
с междоусобною борьбой его сыновей приведен занимательный и «пу-
гающий» кусочек рассуждения составителя уже самой Степенной книги
о «позорных ловитвах». В Степенной книге рассуждения о них в основ-
ном находятся в гл. 14–19.
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Т а б л и ц а  2

Рассуждения о «позорных ловитвах» 

Как видим, в описании примеров трагической гибели на охоте, заин-
тересовавших составителя компиляции, составитель СК передает текст
Степенной книги почти дословно. Разница состоит только в том, что
в СК упоминание гибели Олега и Ярополка предшествует изложению
случаев других «позорных ловитв», тогда как в оригинальном тексте
Степенной книги глава 19 «В позорных ловитвах начася в господьству-
ющихъ братоубииство в Руси» идет после примеров из истории Визан-
тии. И как раз эту главу составитель СК очень сильно сократил, доведя,
как мы видели в таблице, до одной строки.

Далее составитель перешел к княжению Владимира, и тут он опус-
тил все подробности, содержащиеся в тексте Степенной книги (и рассказ
о выборе веры, и Речь Философа, обстоятельства крещения Владимира,
обстоятельства крещения киевлян и всей Руси и пр.), но, привлеченный
сказочным сюжетом, поместил легендарный эпизод о чуде, связанном

Погод. СКДС. Т. I. 

…уби Ярополк Олга брата своего ловитвы
ради, та же Владимер из Нова града при-
шед уби Ярополка, и един нача державст-
вовати. От тех позорных ловитв мнози уби-
ени быша цари и князи гречести. Царь же
Михаил сын святыя Феодоры убиен бысть
в глумлении от Василия македонянина. Тоие
Василей царьствова и на ловитве от еленя
рогом уязвлен бысть, умре. Сего же сын
Александр / брат царя Лва Премудраго и
сей в глумлении от суки угрызен и умре.
Перскаго царя дети стреляяще лан друг
друга убиша и оба умроша. Инии мнози на
позорных ловитвах погибоша и благочес-
тивый князь Мстислав сын блаженнаго
Владимера аще и благочестивно любляше
позорныя ловитвы и на ловитвах умре.

Гл. 17. О погибших в позорных ловитвах.
Яко же и вышереченнии царие гречестии,
аще и благочестиви быша, но обаче имъ же
кто утъшашеся, отъ того же мнози и скон-
чашяся злъ, о них же вкратце речется. Царь
Михаил. Яко же вышереченныи царь Ми-
хаилъ сын Феофила иконобръца и Феодоры
благочестивыя, въ глумлении и пианъствъ
убиен бысть. Царь Василеи. Убивыи же его
Василии Македонинъ царству его приемникъ
бысть; и тои Василии царь, на ловитвъ же
отъ еленя рогомъ уязвенъ, умре. Царь Алек-
сандръ. Сего же царя Василия сынъ Алек-
сандръ, брат Лва царя Премудраго, и тои
любяи глумлениа и ловитвы и псы, и вниде
пианъ, идеже псы шенятся, и вземъ щеня
у суки, и ту невидимо приимъ езву, отъ нея
же и скончася. Два сына царева Прьскаго
же царя дъти на ловитвъ стръляюще лань,
и сами устрълистася брат брата в самое
сердце и умроста (с. 233–235).
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с предыдущей попыткой крестить Русь при Аскольде и Дире. Поэтому
появился следующий отрывок, неловко присоединенный к предыду-
щему тексту, в котором речи об Аскольде и Дире вообще не было, зато
содержащий рассказ о чуде. Пришлось давать пояснение, и мы видим,
что составитель думал, что это рабы князя Рюрика. Ср.: 

Т а б л и ц а  3

Сюжет об Аскольде и Дире 

Погод. СКДС. Т. I. 

Раби же князя Рюрика Осколд и Мир (так! —
В. В.) послани воевати римскую страну и
населиста Киев многими варяги и ниже
седоста княжети ту Олег же их уби. Сий
Осколд и Дир Царь град воеваху и на Рим.
С ними же царь Василей Македонянин со-
твори мир и зваша их на християнство. Они
же обещашася крестися и просяще архи-
ерея. Царь же Михаил сын святыя Феодо-
ры даде им архиереи и егда хотяху крести-
тися рус и паки уныша и реша архиерею
аще не видим знамения чюдна, не хощем
быти християны. Архиерей же рече, проси-
те елико хощете, Они же реша: хощем да
вержеши святое евангелие во огнь, иже
суть Христова словеса, да аще не згорит ве-
руем, и сотвориша огнь велик, и возрев
руце на небо архиерей и помолися вверже
во огнь святое Евангелие, и пребысть в нем
многое время и невреждено вынули и ви-
дев чудеся силе христове и вси крестиша-
ся. И послаша к Царю Михаилу да пришлет
к ним учителей еже бы книги преложити.
Царь же посла к ним от Селуня философов
Костентина и Мефодиа. Они же шедше
составиши из сукованная словеся и прело-
жиста книги от греческаго языка на сло-
вянский, потом же Костентин быть инок
Кирил.

Степень 1. Гл. 4. О Асколде и Дире, и о князе
Олге, и о самодържьствъ Игоревъ в Киевъ,
и о дани на Царъградъ. Вышереченный же
Рюрик, Владимиров прадъд, не токмо сам
в Рустъи земли преименит бъ властию, но
и мужие его, в них же бъста два: Аскольдъ
и Диръ и ти воеваста и Римляньскую
страну, иже и Киевъ градъ населиста
многими Варягы и сами съдоста в нем.
Их же уби Олегъ князь…
Степень 1. Гл. 11. О преложении книг, чюдо
о святем Иеуангелии и о философех Конь-
стантинъ и Мефодии…Яко же выше явлен-
но о Асколдъ и Диръ, Рюриковыхъ мужехъ,
иже воевасти Римляньскую страну и хотяху
воевати на Царьград, и възбрани имъ Выш-
нии Промыслъ. А иже бяху с ними тогда
русы, иже и кумани, живущии въ Ексино-
понте, с ними же тогда греческии царь Ва-
силии Мякедонинъ сътвори мирное устро-
ение, их же и на христианьство преложи;
и объщавшеся креститися и просишя архи-
ерея. Преже помянутыи же греческии царь
Михаилъ, сынъ святыя Феодоры, даде имъ
архиерея. И внегда хотяху креститися русы,
и паки уныша и ръша къ архиерею: «Аще
не видимъ знамение чюдно отъ тебе, не хо-
щемъ быти христиане». Архиереи же рече:
«Просите, еже хощете». Они же ръша:
«Хощем, да вврьжеши святое Иеуангелие
въ огнь, иже суть Христова словеса, да аще
не згорить, будем христиане, и елико научи-
ши насъ, вся сии съхранимъ непреложно».
И рече архиереи: «Елика просите, будет
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Таким образом, рассказ СК, как видно из приведенной таблицы, со-
ставлен из довольно точного переложения двух отрывков из Степенной
книги, степень 1: из главы 4 (это место, как и изложение его в СК выде-
лено полужирным) и главы 11. Но концовка рассказа СК (выделено кур-
сивом) не имеет источника ни в Степенной книге, ни даже в источнике
данного места Степенной книги — в Никоновской летописи. По СК по-
лучается, что Асколд и Дир просили императора прислать им кого-то,
кто бы перевел им книги, и солунские братья Константин и Мефодий

пришли прямо к Аскольду и Диру, создав славянскую грамоту именно
для них.

Причина такой ошибки выясняется довольно легко. Дело в том, что
в Степенной книге сразу после места о чуде с «вверженным в огонь»
Евангелием следует рассказ о том, как моравские князья Ростислав,
Святослав и Коцел послали к императору послов, прося у него учите-
лей книжному писанию и переводчиков. В ответ прибыли Константин
и Медофий — создатели славянской азбуки. И далее следует рассказ
о деятельности Константина и Мефодия и их прославление. Состави-
тель СК, соединяя воедино отрывки Степенной о крещении бывших

языческих народов, не обратил внимания, что история с приходом Ки-
рилла и Мефодия относится к моравам, а не русам, из чего следует, что
самому ему это было неизвестно, поэтому и никак его не смутило. Во-
обще, концовка с приходом славянских первоучителей отнюдь не зани-
мает в данном отрывке СК важное место. Главное внимание фокусиру-
ется на чуде.

4) Таким образом, мы получаем еще один прием составителя СК. Он
соединял воедино то, что рассыпано в тексте Степенно книги в разных
главах, но делал это очень выборочно.

5) Составитель стремился вести единую и краткую, но формальную
линию князей от Рюрика, Олега и Ольги, к Владимиру, затем Владимиру
Всеволодовичу Мономаху как правнуку Владимира. Но его совершенно

Погод. СКДС. Т. I. 

вамъ». И повелъ имъ сътворити огнь ве-
лии, и въздъвъ руцы на небо архиереи,
и рече: «Христе Боже нашь, прослави имя
Твое!» И постави святое Иеуангелие въ огнь,
и пребысть в немъ много время, и не при-
коснуся его огнь. Сие же преславное чюдо
видъвше руси и удивишяся, чюдящеся силъ
Христовъ, и вси крестишяся (с. 228, 222).
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не волновала история первых святых Бориса и Глеба, о которых много
говорится в Степенной книге, но совершенно не сказано в СК. СК не
упоминает даже о чудесах, исходящих от их тел. Это подтверждает уже
высказанную нами мысль, что отношение к чудесам у составителя СК
имело не столько религиозную, сколько светскую подоплеку.

В СК нет Ярослава Мудрого, одного из главных героев ранней рус-
ской истории, видимо, составителю СК неизвестного, хотя в Степенной
книге ему посвящена отдельная, хотя и небольшая по размеру степень 2.
В СК кратко упомянуты сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий,
Андрей Боголюбский, сообщено об убийстве последнего. Кратко сказано
о Всеволоде и Ярославе Всеволодовиче с перечислением его детей, по-
том составитель СК коснулся правления Александра Ярославича, Да-
ниила Александровича, Ивана Калиты и далее рода московских князей
до Ивана Грозного.

После краткого сообщения о взятии Казани и Астрахани (на кото-
рых в СК заканчиваются известия, взятые из Степенной книги) в СК
помещены подробные сообщения, ломающие хронологию. Сначала со-
общено, как в Александрии при турецком паше патриарх Иоаким вы-
пил невредимо смертоносное зелье, а некий «жидовин» помер от прос-
той воды. Вслед за этим рассказано о поставлении Климента Смолятича
в епископы головой Климента папы римского. Аналогичный, но более
краткий текст имеется в Степенной Книге (где он помещен после рас-
сказа о поставлении Климента Смолятича), но там этот рассказ нахо-
дится на надлежащем ему по хронологии месте (С. 414–415). Состави-
тель не использовал этот рассказ Степенной книги, а взял более
занимательный вариант с пометой, что он взят из Четьей Минеи за май
месяц. Видимо, по причине того, что в кратком рассказе Степенной
вслед за изложением истории о главе папы Климента упоминается и
о руке Иоанна Предтечи, которою поставляют в Цареграде в патриархи,
в СК далее помещен рассказ о чудесах от тела Иоанна Предтечи (об отро-
ковице, откусившей «членок» его руки и спасшейся им от змея, а также
некоторые другие чудеса). Этим рассказом заканчивается текст СК
в составе рассматриваемой нами компиляции.

6) Кажется, что составитель СК проявлял особое внимание к Черни-
гову. Из текста Степенной книги им выбирается почти все, что относится
к этому городу. Так, именно черниговский епископ Онуфрий по тексту
Степенной Книги уговорил остальных, что они могут поставить мит-
рополита главой Климента папы Римского, и это место приведено в СК.
В СК называется «блаженным» Давыд сын Святослава Ярославича,
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в отношении которого употребляются слова «в Чернигове государст-
вуя». В рассказе о том, как он «нача к Богу преставлятися», упомянута
деталь, что «тогда седящу у него епископу Черниговскому Феоктисту,
и внезапу разседеся верх храмины и вси оужасошася, и абие влете го-
лубь бел, и сяде у князя на персех». В последнем случая налицо соче-
тание двух интересов составителя СК — интерес к Чернигову и инте-
рес к чудесным явлениям. Вообще, черниговские князья чаще других
«выбираются» составителем СК из других князей Степенной книги.
Упоминается, например, что князь Изяслав «готовляшеся на брата сво-
его Светослава Олговича Черниговского». И, наконец, что не может
быть случайным, составитель СК вставляет среди кратких перечисле-
ний жизни некоторого количества древнерусских князей обширный и
подробный рассказ об убийстве киевлянами черниговского князя Игоря
Ольговича. 

Вставка повести об убиении Игоря Ольговича во всех трех списках
дана в нарушение хронологии, что говорит о том, что составитель не
понимал, как и последующие переписчики, когда все это происходило,
да им было это не очень важно. В Ком. рассказ вставлен в середину кня-
жения Юрия Долгорукого, в Погод. и Вяз.– вообще в княжение Ивана III,
поэтому начинается с предисловия «по преставлении Владимера Мо-
номаха…» Традиционно составитель СК в этом рассказе обращает осо-
бенное внимание и на чудеса (сама по себе возгоревшаяся свеча в цер-
кви, куда перенесли тело убитого князя и др.).

7) Видно внимание составителя СК к монастырскому и церковному
строительству и строительству вообще (отмечается построение церк-
вей, монастырей и хором). В качестве примера приведем текст СК о сы-
новьях князя Ярослава Всеволодовича: «Бысть у Ерославля 7 м сынов
Александр Ерославич з братиею. У сего Александра сын великий князь
Данил сяде на Москве и постави монастырь на Москве реке во имя Да-
нилы Столпника, тут и сам пострижеся и погребен бысть. Последи же
сын его великий князь Иван тот же монастырь пренесе и со архиманд-
ритиею внутрь града Москвы, и тут постави церковь во имя Преобра-
жения Спасово и тут бысть многое время монастырь, после ж етого
принесе тот же монастырь на новое на Москве реке / на другой стороне
и со архимандритиею, а Даниловское оста пусто ни месту не поминати.
Великий же князь Иван Васильевич на том месте постави двор свой,
последи же того царь Иван, внук его, постави по многим чюдесем
от гроба великаго Данила монастырь вновь устроил, и игумена пос-
тави».
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О митрополите Алексие сказано, как «иде из Царя града и волнению
велию бывшу на мори, Алексей же митрополит обещася во иже день
настоящаго святого приде корабль ко пристанищу, во имя того святого
на Москве церковь поставити» (то есть, тут перед нами соединение
двух идей составителя — рассказать о необычных явлениях и о строи-
тельстве церквей). И далее продолжается рассказ о строительстве Алек-
сием церквей и монастырей: «Тот же Алексей митрополит постави цер-
ковь каменную в Нижнем Нове граде во имя пресвятыя Богородицы
Благовещения и монастырь устрои, он же и во Владимере монастырь
постави Царя Константина, последи же в Москве постави обитель
чюдовскую чудотворную, при нем же град Москва камен поставлен
от князя Димитрея».

В этой же связи говорится и о Дмитрии Донском. Кстати, совершенно

не упомянута Куликовская битва и победа над Мамаем. Зато сказано,
что «по смерти великаго князя Димитрея Ивановича супружница ево
великая княгиня Евдокея постави церковь каменную на своем дворе Ро-
жества пресвятые Богородицы и предел Лазарево воскресения древяну
в Переславле монастыре устрои Рожества Иоанна Предтечи, а в Мос-
кве постави церковь каменную во имя Вознесения Господня и монас-
тырь устрои Девич и самой тут пострижеся».

Далее упомянуто, что «Москва град поставлен каменной другой. Та-
кожде и двор великого князя поставлен каменной же, старейшина же
мастером бяше Петр архитектон»; приведена подробность о захороне-
нии Ивана III («Положено же бысть тело его в церкви архангела Миха-
ила, еще не в совершенной, ю же сам при своем животе начат здати, ра-
зобрав ветхую церковь»); сообщено, что «в лето 7013 октября в 3 день
при великом князе Василии Иванновиче совершен быть двор царев и
церкви каменные, церковь Иванна Лествичника, церковь Архангель-
ская и церковь Иванна Предтечи у Боровитских ворот, и того же лета
князь Василий Иваннович вшел в новой двор каменной». 

Именно в последней «московской» части СК рассказ о строитель-
стве церквей органично перемежается с рассказом о чудесах, которые
там случались. Например, перечислены чудеса у церкви Варвары Вели-
комученицы за торгом; рассказано о чуде спасения иконы Богоматери
Владимерской во время пожара 1547 г., хотя ее нельзя было вынести
из огня, но ее и церковь спасла фигура в багряных ризах, появившаяся

в воздухе.
8) А вот военных и политических событий в СК совершенно не ока-

залось. И в этом смысле, отсутствие упоминания о Куликовской битве —
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не исключение, а общее место, характеризующее манеру и, возможно,
задание составителя СК. Он не сообщает также и о нашествии Батыя,
а о «стоянии на Угре» — пишет только в связи с посланием Вассиана,
о взятии Казани и Астрахани говорит одним предложением. 

Подводя некий предварительный итог можно заметить, что при отсут-
ствии оригинальных чтений (кроме тех, что появлялись в результате
ошибочных соединений разных частей Степенной книги между собой),
данное нам в трех списках (Погод., Вяз. и Ком.) компилятивное сочине-
ние интересно с разных точек зрения. Оно вышло из механического со-
единения текстов типа исторического сборника. Оно показывает невы-
сокий интерес, даже равнодушие составителей к реальным историческим
событиям и, одновременно, большой интерес к чудесам не с религиоз-
ной точки зрения, а как к сказкам или занимательным рассказам. Отчасти
это помогает датировать протограф означенных списков. Как представ-
ляется, он не может быть намного более ранним, чем древнейший

из сохранившихся списков Погод. (конец XVII в.). В тексте видно вея-
ние времени, говорящее, что хоть и составленная по форме как лето-
пись (вернее, становящаяся летописью по форме в итоге переписыва-
ния) эта компиляция уже не была ею ни по своему содержанию, ни
по идеям. 
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АГИОГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ XVII–XVIII вв.
И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ

Оценка соотношения агиографии и летописного жанра может значи-
тельно отличаться, однако несомненно, что два эти жанра имеют много
точек взаимопроникновения. 

Если говорить о наиболее известных агиографических памятниках —
составленных в соответствии с каноном житиях, то они являются прежде
всего памятниками литературы. Еще В. О. Ключевский в своем класси-
ческом труде, посвященном древнерусским житиям как историческому
источнику, достаточно скептически оценил историчность житий, хотя
и обращал внимание на некоторые важные для очерка истории, в том
числе бытовые черты житийных памятников.1 Реальные события и факты
биографии подвижника далеко не всегда отражаются в житийном па-
мятнике, даже в тех немногочисленных случаях, когда агиограф явля-
ется младшим современником святого, как в случае с Житием препо-
добного Александра Свирского.2 Текст, посвященный святому, зачастую
соотносится с личностью персонажа, как икона и портрет — общие вне-
временные характеристики важнее частных, конкретно-исторических.3

1Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник.
М., 1871 (репринтное изд.: М., 1988). С. 430–436. 

2Яхонтов И. Жития святых севернорусских подвижников Поморского края как
исторический источник. Казань, 1881. С. 86.

3О житии как о «словесной иконе» говорят и современные церковные авторы —
агиографы, см., например: Митрофан (Баданин). Блаженный Феодорит Кольский,
просветитель лопарей. Исторические материалы к прославлению и написанию жития.
Мурманск, 2002. 
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Впрочем, оценка историчности сведений в житиях может быть иной:
так, сведения житий основателей монастырей рассматриваются как
информативный источник для исследования колонизации земель Рус-
ского Севера.4 Реалии повседневной жизни и отголоски исторических
событий часто прослеживаются в описании чудес святого, впрочем,
подборки чудес во многих случаях представляют собой отдельные про-
изведения, создававшиеся не одновременно с житием. Отдельные ска-
зания о чудотворных иконах могут использовать летописную форму и
быть ценным историческим источником — примером такой историче-
ской повести, события в которой изложены в хронологическом порядке
и посвящены событиям Смутного времени (1608–1610) в Ярославле
является «Сказание вкратце о новом девичье монастыре, что в Яро-
славле … и о чюдотворном образе пречистыя богородица».5 

В летописных статьях чудеса, произошедшие от икон или у гроба
святого, отмечаются наряду с сообщениями о войнах, походах, строи-
тельствах церквей, смертях и рождениях. В работе известной ново-
сибирской исследовательницы сибирской литературы и агиографии
Е. К. Ромодановской агиографический элемент в историческом повест-
вовании получил весьма высокую оценку: «Жизнеописания святых,
сказания о явлении чудотворных икон, об основании монастырей и т. п.
с древнейших времен воспринимались именно как историческое пове-
ствование; недаром рассказы о Киево-Печерском монастыре и части
Жития Феодосия читаются уже в Начальном летописном своде. Это
продолжается и в позднейшем летописании. Венцом объединения исто-
рии и агиографии, несомненно, является создание Степенной книги».6

История текста, источники, историческая и агиографическая составля-
ющая Степенной книги являются в последнее время предметом самого
тщательного исследования,7 отмечу только, что Степенная книга оказала
значительное влияние на развитие русской агиографии как в XVII, так

4 Будовниц И. У.  Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV–XVI вв. М., 1966.
5Солодкин Я. Г. «Сказание вкратце о новом девичье монастыре, что в Ярославле

в остроге большой осыпи, и о чюдотворном образе пречистыя Богородица» // Словарь
книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1998. Вып. 3, ч. 3. С. 383–385.

6 Ромодановская Е. К. Русская литература на пороге нового времени. Новоси-
бирск, 1994. С. 13. 

7См.: Степенная книга по древнейшим спискам. М., 2007–2012. Т. 1–3; Сиренов А. В.
1) Степенная книга: История текста. М., 2007; 2) Степенная книга и русская историче-
ская мысль XVI–XVIII вв. М.; СПб., 2010; Усачев А. С. Степенная книга и древнерус-
ская книжность времени митрополита Макария. М.; СПб., 2009; и др. 
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и в XVIII в.8 Ряд житий, существующих в отдельной рукописной тради-
ции, заимствованы из Степенной книги.

От последнего века существования Московской Руси сохранилось
большое количество письменных памятников, посвященных святыням
в самом узком смысле слова, известным и чтимым на очень ограничен-
ном пространстве иконам и подвижникам. Поздним агиографическим
произведениям, созданным, по наблюдениям Г. П. Федотова, в эпоху
«упадка святости» («…святая наша история… завершается к концу
XVI столетия», пишет историк),9 свойственны определенные черты,
в частности тяготение к жанру биографии, в отдельных случаях с эле-
ментами автобиографии,10 и тяга к документальности.11

В XVII–XIX вв. в состав памятников местного летописания — го-
родских, монастырских и церковных летописцев, наряду с памятниками
деловой письменности, такими как жалованные грамоты, включаются
сказания о житиях или чудесах святых или повести о чудотворных ико-
нах. В отдельных случаях можно говорить о подмене терминов: житие
обозначается «летописцем», а летописный рассказ — житием.

Повествования о чудесах от икон и о святых, в том числе происхо-
дившие на памяти составителя летописи, включают многие поздние ле-
тописи и дополнения к ним. Среди них памятники, пользующиеся вни-
манием летописеведов: Новгородская Погодинская летопись и Летопись
Новгородская Уваровская, Двинской летописец, Летописец Москов-
ский, Летописец Нижегородский, Пинежский летописец и др.

Сведения о местночтимых святых включались в поздние городские
летописцы — такие как «Историческое собрание о богоспасаемом граде
Суждале» суздальского ключаря Анании Федорова (сер. XVIII в.), где
помещен, например, уникальный рассказ о жившем в 1 трети XVII в.
иноке-инокописце Иоакиме Шартомском12 или «История Сольвычегод-

8Сиренов А. В. Степенная книга и русская историческая мысль… Гл. 6, 9.
9Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 196.

10О соотношении элементов автобиографии, биографии и жития см., в частности:
Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие в древнерусской литературе. СПб., 1996.
С. 168–174; Калугин В. В. «Житие Трифона Печенгского»: от монастырских записок
к агиобиографии // Историография, источниковедение, история России X–XX вв.
М., 2008. С. 417–474.

11Ромодановская Е. К. «Святой из гробницы»: О некоторых особенностях сибир-
ской и севернорусской агиографии // Русская агиография. СПб., 2005. С. 149–151.

12См.: Анания Федоров. «Историческое собрание о богоспасаемом граде Суж-
дале» // Временник ОИДР. 1855. Кн. 22. С. 189–196. Современное издание памятника:
Владимир, 2012. 
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ска» А. И. Соскина, в которой рассказывается о местночтимых Лог-
гине, Христофоре и Иоанне Самсоновиче.13 

Иногда под заголовком «летописец» помещается житийный рассказ,
как в случае с Летописцем о граде Китеже или Китежским летопис-
цем.14 

Другой пример именования летописцем текста, более близкого
по жанру сказанию об истории создания монастыря, можно видеть
в «Летописце о зачатии Бежецкого Верху Николаевского Антониева
монастыря» (время составления точно не известно, сохранился список
конца XVIII в.) — который, по существу, представляет собой единст-
венный источник сведений о местночтимом преподобном Антонии Крас-
нохолмском.15 

Монастырские летописцы, сообщая сведения об основании монас-
тыря, нередко используют летописную форму. Примером позднего мо-
настырского летописца, сочетающего историческое изложение с жи-
тийным материалом, могут служить: летописец Воскресенского

Солигаличского монастыря, включающий легендарные известия об
истории обители в XIV в.;16 летопись владимирского Боголюбова мона-
стыря, составленная в 1760-е гг., где к выпискам из Жития Андрея Бо-
голюбского приписаны летописные даты, там же, где они отсутствова-
ли, дата, вероятно, вычислялась составителем монастырской

летописи.17 Таким образом, в поздних летописных памятниках агиогра-
фическая составляющая может быть сюжетообразующей — житие ло-
жится в основу летописи.18

13Соскин А. История города Соли Вычегодской / Подгот. текста к изд. А. Н. Власова.
Сыктывкар, 1997. С. 153–169.

14Путь к граду Китежу: Князь Георгий Владимирский в истории, житиях, легендах /
Подгот. текстов и исслед. А. В. Сиренова. СПб., 2003. С. 156–181.

15Каган М. Д., Охотина Н. А. «Летописец о Зачатии Бежицкаго верху Николаевского
антониева монастыря и о строении церквей Божиих и о дани вотчин в обитель сию ве-
ликих князей и боляр и прочих благодетелей» // Словарь книжников и книжности
Древней Руси. СПб., 1993. Вып. 3, ч. 2. С. 263–267; Исаков В. З. Летописец об основа-
нии Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря // Памятники литературы
Древней Твери. Тверь, 2002. С. 143–252.

16Семячко С. А. Летописец Воскресенского Солигалицкого монастыря // Словарь
книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3, ч. 4. С. 471–474.

17Сиренов А. В. Степенная книга и русская историческая мысль XVI–XVIII вв.
М.; СПб., 2010. С. 423–424.

18Традиция такого рода летописцев во многом была унаследована «описаниями» оби-
телей и церквей, создаваемыми, переписываемыми и публикуемыми на протяжении
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В поздние летописцы включались более ранние памятники: так,
во вторую редакцию Устюжского летописца (сер. XVIII в.) и в летопи-
сец Великоустюжского Михаило-Архангельского монастыря XIX в.
(после 1839 г.) внесены записанные в XVII в. чудеса от гроба основа-
теля монастыря старца Киприана (датируемые периодом 1614–1679 гг.,
вошли во вторую редакцию Устюжского летописца). Летописец XIX в.
дополнен также сведениями о почитании преподобного и о реликвиях,
связанных с именем преподобного, чтившихся в обители в XVIII в. и
позднее. В монастырский летописец были внесены и устные предания
о Киприане, например, о том, как он отмечал границы обители, что при
нем пекли ковриги в пуд весом, о горсти муки, намолотой еще святым,
которую добавляли в каждый замес в монастыре вплоть до недавних
(по отношению ко времени составления летописи) времен.19 

Если говорить о региональных летописных памятниках немонас-
тырского происхождения, то пример сочетания летописного и агиогра-
фического элементов можно видеть на вятском материале. Составленная
в начале XVIII в. «Повесть о стране Вятской» (вероятным составите-
лем ее, как показал Д. К. Уо, является вятчанин С. Ф. Попов), особое
внимание уделяет истории местных святынь.20

Один из важных источников «Повести о стране Вятской» — это
Сказание о Великорецком образе Николая преподобного в Простран-

19Власов А. Н. Устюжская литература XVI–XVII вв.: Историко-литературный аспект.
Сыктывкар, 1995. С. 38–39; Биланчук Р. П. Предания о св. Киприане в Устюжских ле-
тописцах XVII–XIX вв. // Историк и его дело: Судьбы ученых и научных школ: Сб. ст.
Ижевск, 2008. С. 476–482.

20Уо Д. К. История одной книги. Вятка и «не-современность» в русской культуре
Петровского времени. СПб., 2003. С. 209–213.

XIX в. Этот источник, на ценность которого обратил в свое время внимание С.О. Шмидт,
в настоящее время успешно изучается на вологодском материале: Добренький С. И.
Церковно-приходские летописи Великоустюгского уезда Вологодской губернии второй
половины — начала XX века // Глагол времени. Исследования и материалы. Статьи и
сообщения межрегиональной научной конференции «Прокопиевские чтения». Во-
логда, 2005. С. 115–138.

В качестве примера из другого (костромского) региона можно привести «Описа-
ние Богородицкаго Игрицкаго монастыря, собранное из разных рукописей, хранящихся
в ризнице того монастыря» (РНБ, собр. Титова, № 3993), которое начинается с пересказа
Сказания об обретении иконы Богоматери Смоленской (1624), продолжается сведе-
ниями из документальных источников о монастырском строительстве и о монастыр-
ских владениях, завершается перечнем настоятелей и заметками из новейшей истории
обители. 
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ной редакции. Сведения о почитании Великорецкой иконы Николы со-
хранились начиная с первой половины XVI в.,21 к сер. XVI в. относятся
краткие летописные известия о приносе иконы в Вологду и Москву,
о поновлении иконы в Москве и т. п.22 Даты явления иконы до некото-
рой поры в сказаниях о ней нет, однако в Пространной редакции, соз-
данной по распоряжению вятского архиепископа Ионы Баранова
(1674–1699), проявилось стремление к документальности — появилась
даты обретения иконы — 1383 г. (по предположению А. С. Верещагина,
этот год, как и указание на правление Дмитрия Донского и время пре-
бывания на митрополии Пимена, заимствованы из Сказания о иконе
Богоматери Тихвинской).23 

Для поздних городских и монастырских летописцев характерно
отстаивание раннего происхождения святынь того или иного места,
в том числе и попытки «удревнить» святыни. 

Сказание о явлении иконы или об основании монастыря может в опре-
деленных случаях стать рассказом о ранней истории города. Таким па-
мятником историографии или летописцем города является, например,
Сказание о Курской иконе Богоматери, в котором излагаются легендар-
ные обстоятельства, относимые к древнему периоду, в частности, к концу
XIV в. (одна из точных дат, содержащихся в Сказании, 1383г. — по-
пытка сожжения часовни, построенной для явленной у корня дерева на
берегу реки иконы), при этом дальнейшие конкретные исторические

21В 1555 г. икону носили в Москву, где с нее была снята копия. Поновлением образа,
пострадавшего от пожара, занимался митрополит Макарий, помогал ему Андрей, буду-
щий митрополит Афанасий (Нечаева Т. Н. Иконография Великорецкого образа святи-
теля Николая чудотворца в русской иконописи XVI в. // Правило веры и образ крото-
сти… Образ свт. Николая, архиепископа Мирликийского, в византийской и славянской
агиографии, гимнографии и иконографии. М., 2004. С. 439–455).

22Маханько М. А. Икона св. Николы Великорецкого в коллекции Амброзиано Венето
и почитание чудотворного образа в XVI в. // Памятники культуры. Новые открытия.
1997. М., 1998. С. 240–251; Романова А. А. Рукописная традиция Повести о Великорец-
кой иконе Чудотворца Николая // Почитание святителя Николая Чудотворца и его отра-
жение в фольклоре, письменности и искусстве. М., 2008. С. 37–41.

23Повести о Великорецкой иконе святителя Николая / Изд. А. С. Верещагин // Труды
Вятской ученой архивной комиссии. Вятка, 1905. Вып. 4. С. 28–102. Возражения про-
тив этой гипотезы основаны на еще более гипотетическом предположении, что дата
обретения иконы, неизвестная до этого, могла быть уточнена по антиминсу, см.: Балы-
бердин А. История обретения Великорецкой иконы святителя Николая // Великорецкая
икона святителя Николая: история и современность. Вятка, 2008. С. 46–55.
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события — обновление города Курска — датированы концом XVI —
началом XVII в.24

Стремление удревнить чтимые в том или ином городе, даже доста-
точно древние святыни, несомненно, прослеживается в Сказании о То-
ропецкой иконе Богоматери (сохранившейся и по современным иссле-
дованиям датируемой XIV в.). Легенда, отраженная как в Сказании, так
и связанных с ним памятниках, относит ее появление к эпохе Евфроси-
нии Полоцкой, т. е. к XII в.25

Существуют примеры, когда ключевым эпизодом Жития становится
летописное сообщение, как в случае с Житием галичского святого Иакова
Железноборского, известном в двух поздних списках конца XVIII в.
Текст Жития практически полностью заимствует летописное сообще-
ние о неизвестном старце, предсказавшем благополучное рождение
сына князя Василия Дмитриевича — будущего великого князя Василия
Васильевича. Это сообщение известно восходит к Московскому лето-
писному своду конца XV в., читается оно и в Степенной книге.26 В жи-
тии герой летописи — не названный по имени старец из московского
монастыря на Бору — отождествляется с преподобным основателем
Железноборского монастыря, биографических сведений и древнего жи-
тия которого не сохранилось.27 

24Раздорский А. И. «Повесть о граде Курске» («Курский летописец») XVII в. //
Очерки феодальной России. Вып. 7. М., 2003. С. 141–154.

25Сиренов А. В. Степенная книга и русская историческая мысль... С. 443–454.
26См. о нем подробнее: Усачев А. С. Степенная книга и древнерусская книжность

времени митрополита Макария. С. 122, 273.
27В конце XVI — начале XVII в. велась запись чудес преподобного Иакова, однако

житийных сведений в сохранившемся списке нет (Романова А. А. Чудеса преподобного
Иакова Железноборовского // Вестник церковной истории. 2010. № 2–4 (19–20).
С. 131–146). О времени создания собственно Жития в литературе единого мнения не
существует: А. Г. Авдеев полагает, что оно было создано в конце XVI в. и даже считает
возможным назвать автора (Григорий Отрепьев), см.: Авдеев А. Г. Памятники книж-
ности XVII века из Галичского уезда: Житие преподобного Иакова Железноборовского //
Вестник церковной истории. 2010. № 3–4. С. 122. Автор этих строк, опираясь на сохра-
нившуюся рукописную традицию, склоняется к версии о позднем происхождении па-
мятника (XVIII в.): Романова А. А. Чудеса преподобного Иакова Железноборовского.
С. 132–133. Критику последней точки зрения, в чем-то обоснованную, в чем-то про-
диктованную эмоциями, см.: Авдеев А. Г. «Чудеса преподобного Иакова Железноборов-
ского»: Просопографический и историко-географический комментарий // Мир право-
славия. Волгоград, 2012. Вып. 8. С. 109–128. 
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Несмотря на то, что историческое повествование в современном
понимании и агиографический памятник имеют немало отличий, в ле-
тописных памятниках можно выделить элемент агиографии, а в агио-
графическом — элемент летописного рассказа. Изучение поздних лето-
писных и агиографических памятников позволяет говорить о тесной
связи двух этих жанров.
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АННОТАЦИИ

Вилкул Т. Л. 
Заимствования из Хроники Иоанна Малалы в Повести временных лет.
Составитель Повести временных лет включил в свой свод множество хро-

нографических заимствований, и среди важнейших его источников был пере-
вод византийской Хроники Иоанна Малалы. Обычно атрибутированные фраг-
менты Хроники Малалы относят к включениям из древнейшего хронографа-
компиляции, и чаще всего называют так называемый «Хронограф по великому
изложению». Однако тщательное сопоставление композиции и характеристик
текстов показывает, что летописец, по-видимому, имел в своем распоряжении
ныне утраченный полный перевод Хроники Малалы. Отсюда он позаимство-
вал в Повесть временных лет два крупных фрагмента и серию микрозаимст-
вований.

Ключевые слова: Древняя Русь, летописи, хонографы, Повесть временных
лет, Хроника Иоанна Малалы, текстология.

Гимон Т. В.
Новгородское историописание в правление архиепископа Василия Ка-

лики (1330–1352) 
Время правления новгородского архиепископа Василия Калики (1331–1352)

интересно тем, что до нас дошло сразу несколько памятников историописания,
два из которых сохранились в рукописях этого времени. Прежде всего, это Си-
нодальный список Новгородской I летописи, который ок. 1330 г. был пополнен
текстом за 1234–1330 гг., а затем в нем несистематически делались приписки
о событиях 1331–1352 гг. Ок. 1340 г. в Новгороде с тверского протографа была
скопирована пасхальная таблица с летописными записями и тогда же были до-
бавлены несколько новгородских известий. Краткие записи о событиях дела-
лись в это время при Софийском соборе или какой-то еще новгородской церкви.
Однако все эти опыты историописания выглядят маргинальными в сравнении
с основной владычной летописью, ведшейся из года в год архиепископским
летописцем. Эта летопись пополнялась еще с 1110-х годов, однако в период
правления Василия в ней можно отметить усиление интереса к событиям за пре-
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делами Новгородской земли. В статье детально анализируется процесс состав-
ления всех этих памятников и особенности их содержания.

Ключевые слова: Новгород, Древняя Русь, XIV век, историописание, лето-
писи.

Конявская Е. Л.
Сюжетное повествование в Новгородской I летописи (первая половина

XII в.)
В статье анализируются нарративные тексты Новгородской I летописи

с точки зрения развития сюжетного повествования — в сравнении с Лаврен-
тьевской и Ипатьевской летописью Анализируются различные позиции лето-
писцев при описании одних и тех же событий.

Ключевые слова: Новгородская I летопись, Ипатьевская летопись, Лаврен-
тьевская летопись, нарратив, авторская позиция

Агафонов И. С. 
Cюжет об осаде Новгорода в 1170 году в ранних летописных рассказах
События 1170 года — осада Новгорода Мстиславом Андреевичем, нашли

широкое отражение в целом ряде письменных источников, созданных как в не-
посредственной близости к событию, так и века спустя. Самые ранние извес-
тия читаются в Новгородской I и Лаврентьевской летописях и в Ипатьевской —
под 6681 годом. 

Если Новгородские летописи описывают битву, как победоносную, яркую
победу Новгорода над превосходящим численностью противником, то соста-
вители Лаврентьевской и Ипатьевской описывают разорение Новгородских
земель, бедствия осаждающих по пути домой. Поражение в них трактуется как
расплата за грехи, в чем можно усмотреть определенную корреляцию с леген-
дарной версией события. За грехи же новгородцев, согласно летописцу, на го-
род посланы вражеские войска. 

Ключевые слова: Новгород, Андрей Боголюбский, Новгородская I лето-
пись, Лаврентьевская летопись, Ипатьевская летопись. 

Корогодина М. В.
О составе Марила праведного
Статья посвящена проблеме датировки Мерила праведного и анализу вза-

имоотношения входящих в него текстов с иными сочинениями, появляющи-
мися в кон. XIII в. Сопоставление текстов позволяет пересмотреть принятую
до сих пор точку зрения и приводит нас к выводу о том, что в Мериле правед-
ном были использованы многие тексты, ставшие известными только в кон.
XIII в. Изучение списков Мерила праведного и сравнение их состава показы-
вает, что все они восходят к рукописи, уже имевшей ряд утрат в тексте. Сово-
купность наблюдений позволяет датировать Мерило праведное первыми годами
XIV в.
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Ключевые слова: Мерило праведное, Кормчие книги, средневековая русская
история, русская церковь, текстология, палеография, древнерусская книжность,
рукописи.

Сиренов А. В.
О времени создания Воскресенской летописи
Статья посвящена проблеме датировки первоначальной редакции Воскре-

сенской летописи. Автор сравнивает текст Воскресенской летописи и два ле-
тописца начала 30-х гг. XVI в. — так называемые Медоварцевские летописцы.
В них присутствуют заимствования из Воскресенской летописи. Следовательно,
Воскресенская летопись была составлена в 20-е гг. XVI в.

Ключевые слова: источниковедение, древнерусские летописи, история Рос-
сии XVI в., Воскресенская летопись, Михаил Медоварцев.

Жуков А. Е.
К вопросу об источниках Свода 1560 г.
Статья посвящена уточнению источников Свода 1560 г. Проблеме опреде-

ления памятников, использованных при создании данной исторической ком-
пиляции, посвятили свои исследования А. Е. Пресняков, А. Н. Насонов,
Б.М. Клосс и др. Исследователи отмечали, что основными источниками по-
служили Никоновская и Воскресенская летописи, Софийская II летопись, Нов-
городский владычный свод 1539 г., а также материалы разрядного характера,
возможно, связанные с родом Колычевых. В настоящей работе производится
попытка максимально точного определения источников Свода. Кроме того,
уточняется состав известий, заимствованных из того или иного памятника. На
основании полученных результатов делается предположение о месте создания
Свода 1560 г. 

Ключевые слова: летописи, летописный свод, разрядные книги.

Сиренов А. В.
О времени создания Летописца владимирского Успенского собора
Статья посвящена небольшому летописцу владимирского Успенского со-

бора. Его источником была Воскресенская летопись. Всек списки этого Лето-
писца датируются XVII в. Автор доказывает, что Летописец владимирского
Успенского собора был составлен в первой половине XVI в. на основе первой
редакции Воскресенской летописи.

Ключевые слова: источниковедение, летописи, Воскресенская летопись,
история России XVI–XVII вв.

Cиренов А. В.
Пометы Томского списка Степенной книги и составление Лицевого

летописного свода
Статья посвящена маргиналиям на полях Томского списка Степенной книги.

Автор доказывает, что Томский список был источником Лицевого летописного



Аннотации

251

свода. Маргиналии Томского списка принадлежат руке редактора Лицевого
свода.

Ключевые слова: источниковедение, Степенная книга, Лицевой летопис-
ный свод, древнерусские летописи, история России XVI в.

Вовина-Лебедева В. Г.
Новый летописец и Степенная книга (к вопросу о поздних летописных

компиляциях)
И Новый летописец, и Степенная книга — не летописи. Тем не менее, оба

произведения были популярны у поздних книжников XVII–XVIII вв., желавших
создать компиляции, организованные по типу летописи, хотя и составленные
единовременно. В статье рассматривается группа рукописей: РНБ, Погод. 2016,
РНБ, Вяз. F-49, СПб ИИ РАН ф. 11 (Археографическая комиссия), № 24.Сос-
тав сборников один и тот же: «Повесть о Словене и Русе», выдержки из Сте-
пенной Книги и Новый летописец Академической редакции. Исследуется сред-
няя часть компиляции. Это весьма любопытный пример того, какие именно
отвычки из Степенной книги брались в компилятивный текст и насколько ме-
ханистично порой соединялись в одно целое разные части. Составитель ком-
пиляции соединял воедино то, что рассыпано в тексте Степенно книги в раз-
ных главах, но делал это очень выборочно. Один из приемов — делать рассказ
при переписывании более определенным, чем он был до того, сводить его к бо-
лее простому. Истинно или ложно сообщение — это было уже не важно. Также
составитель компиляции был неравнодушен к чудесам и разным необычным
и ужасным явлениям. Кажется, что он проявлял особое внимание к Чернигову.
Из текста Степенной книги им выбиралось почти все, что относится к этому
городу. Видно внимание составителя к монастырскому и церковному строи-
тельству и строительству вообще. Но военных и политических событий в тек-
сте не оказалось. Созданное в результате произведение показывает невысокий
интерес, даже равнодушие составителей к реальным историческим событиям
и, одновременно, большой интерес к сказкам или занимательным рассказам.
Протограф списков не может быть намного более ранним, чем древнейший
из них, то есть должен датироваться концом XVII в. 

Ключевые слова: летописный сборник, поздняя компиляция, Новый лето-
писец, Степенная книга.

Романова А. А.
Агиографические памятники XVII–XVIII вв. и историческое повест-

вование
Повествования о чудесах от икон и о чудотворениях у гробов святых, в том

числе происходившие на памяти составителя летописи, включаются во мно-
гие летописи и дополнения к ним. Это летописные памятники различного раз-
мера и временного охвата, происходящие из Новгорода, Великого Устюга, Суз-
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даля, Вятки, Курска и ряда других городов. Отдельные сказания о чудотворных
иконах могут использовать летописную форму и быть ценным историческим
источником. Некоторые поздние монастырские и церковные летописцы явля-
ются по содержанию житийными памятниками. В статье рассматривается со-
отношение житийных и летописных источников, в частности агиографическая
составляющая поздних летописных памятников, прежде всего городских и мо-
настырских летописцев XVII–XVIII вв., а также историческая составляющая
памятников агиографии. 

Ключевые слова: жития, чудеса, сказания о чудотворных иконах, городские
и монастырские летописцы XVII–XVIII вв., почитание святынь

SUMMARY

T. L. Vilkul
The borrowings from John Malalas’ Chronicle in the Tale of Bygone Years

(Primary Chronicle).
The author of the Tale of Bygone Years included many chronographical citations

and paraphrases in his compilation. Malalas’ Chronicle was among his important
sources. Tradionally say about borrowings from the so called Chronograph po Ve-
likomu Izlozheniju. But thorough comparison of the composition and other features
of Malalas’ insertions in known Old Slavonic texts allow us to eliminate Chrono-
graph’s hypothesis. It seems the author of the Primary Chronicle had in his hands
full Old Slavonic translation of Malalas’ Chronicle. Two large citations and series
of microcitations in the Tale of Bygone Years originate from that now lost full ver-
sion of Malalas’ Chronicle.

Keywords: Old Rus’, Medieval Chronicles, the Primary Chronicle, John Mala-
las, Text Criticism.

T. V. Guimon
Historical writing in Novgorod at th e time of Archbishop Basil Kalika

(1331–1352)
Several examples of historical writing survived from the time of Archbishop Ba-

sil Kalika of Novgorod (1331–1352), and two of them did so in manuscripts of that
time. The Synodal manuscript of the First Novgorodian Chronicle was updated
c. 1331 and then continued with brief, unsystematic notes for 1331–1352 in St
George Monastery near Novgorod. An Easter-table with historical notes was copied
c. 1340 from a Tver exemplar, and a few Novgorodian notes were added to it. Short
annalistic notes were made in St Sophia Cathedral or elsewhere. But all these at-
tempts in historical writing seem marginal in comparison with the main annals, kept
year by year by an archiepiscopal chronicler. These annals had been kept from the
1110s, but at the time of Basil they started to be more interested in events outside
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Novgorod and its land. The paper is dedicated to a detailed analysis of the process
of writing and the content of all these texts.

Keywords: Novgorod, Old Rus, fourteenth century, historical writing, annals,
chronicles.

E. L. Konyavskaya
Plot narrative in Novgorod I chronicle (first half of the 12th cent.)
The author analyzes the features of the plot-narration in Novgorod I Chronicle

in comparison with other chronicles — Lavrentyevskaya and Ipatyevskaya. Differ-
ent positions of the chroniclers are examined in the describing of the same events.

Keywords: Novgorod I Chronicle, Lavrentyevskaya Chronicle, Ipatyevskaya
Chronicle, narrative, authorial position

I. S. Agafonov
Plot of the siege of Novgorod in 1170 in the early chronicles stories
Events of 1170 — Mstislav Andreevich’s attak on Novgorod, — found widely

reflection in a number of written sources which was created both in close proximity
to an event and for centuries later it. The earliest mentions are read in the Novgoros
First chronicle, Lavrentyevskaya and Ipatyevskaya chronicles in the chapter at
6681.

If Novgorod chronicles describe this battle as victorious and represent bright
victory of Novgorod army over the outnumbering opponent, then Lavrentyevskaya
and Ipatyevskaya chronicles describe ruin of Novgorod lands and disasters of atta-
king armies on the way back home. Defeat is interpreted here as payment for sins,
so it’s possible to see a certain correlation with the legendary version of event.
According chronicler, enemy armies was send to the Novgorod for sins too.

 This article is devoted to the analysis of early chronicles which contain texts
about Novgorod battle of 1170 and specification of its relations.

Keywords: Novgorod, Suzdal, Roman Mstislavich, Andrey Bogolubsky, Vstis-
lav Andreevich, Novgorod chronicles, Lavrentyevskaya lchronicle, Ipatyevskaya
chronicle.

M. V. Korogodina
About Composition of Merilo pravednoe
The paper is devoted to the problem of dating of Merilo pravednoe. The author

explores interrelations between Merilo pravednoe and the other texts which were
written at the end of 13th century. Comparison of the texts let us to revise an accepted
now viewpoint because indicates that some texts which become known only at the
end of 13th century were used as a source at the Merilo pravednoe. Studying of the
Merilo pravednoe and comparison of its copies let us understand that their archetype
had a number of lacks of texts. So we can date Merilo pravednoe the first years
of 14th century.
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Keywords: Merilo pravednoe, Russian Nomocanons (Kormchie knigi), medi-
eval Russian history, Russian Orthodox church, textology, paleography, manu-
scripts.

A. V. Sirenov
About the dating of Voskresenskaja Chronicle
The article is devoted to the problem of dating of the original version of Voskre-

senskaja Chronicle. The author compares the text of Voskresenskaja Chronicle and
two little chronicles of the 1530-th — so-called Medovarzev’ Chronicles. There are
many adoptions from Voskresenskaja Chronicle in its. So the Voskresenskaja
Chronicle was compiled in 1520-th.

Keywords: source study, Old Russian Chronicle, Russian history of 16-th century,
Voskresenskaja Chronicle, Mikhail Medovarzev.

A. E. Zhukov
The Question about the sources of the Chronical compilation of 1560
The article devotes the clarification of the sources of the Chronicle compilation

of 1560. The question about the definition of the monuments used for the creation
of this historical compilation was considered in the examinations of A. E. Presnya-
kov, A. N. Nasonov, B. M. Kloss etc. The researсhers noted, that the most important
sources of the Chronicle compilation was the Voskresenskaya, Nikon and Sofia II
сhronicles, Novgorod metropolitan chronicle compilation of 1539 and the service
notes of Kolychevs. The author of this research tries to define and clarify the mon-
uments used in the Chronicle compilation of 1560. Moreover we clarify the compo-
sition of the news took from the different sources. In the result we assume where the
Chronicle compilation of 1560 was created. 

Keywords: chronicles, chronicle compilation, service books.

A. V. Sirenov
About the time of compiling of the Vladimir Dormition Cathedral Chro-

nicle
The article is devoted to the little Chronicle of the Vladimir Dormition Cathe-

dral. His source was the Voskresenskaja Chronicle. All manuscripts of these Chro-
nicle are dated 17-th century. The author comes to the conclusion that the Vladimir
Dormition Cathedral Chronicle was compiled in the first half of the 16-th century
on the basis of the original version of Voskresenskaja Chronicle.

Keywords: source study, chronicles, Russian history of 16–17-th centuries,
Voskresenskaja Chronicle

A. V. Sirenov
The notes of the Tomsk copy of the Book of royal degrees and the creation

of the Illuminated compilation
The article is devoted to the marginal notes in the Tomsk’manuscript of the Book

of Degrees. The author provs, that the Tomsk’manuscript was the source of the
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Book of illuminated chronicles’ corpus. The marginal notes of the Tomsk’manu-
script are the work of a editor of the Book of illuminated chronicles’ corpus.

Keywords: source study, the Book of Degrees, the Book of illuminated chroni-
cles’ corpus, Old Russian Chronicle, Russian history of 16-th century.

V. G. Vovina-Lebedeva
The New Chronicle (Novy Letopisetz) and The Book of Degrees of the Royal

Genealogy (to the question of late chronicle compilations)
Both The New Chronicle and Book of Degrees — were not annals. However,

both texts have been popular in the later scribes XVII — XVIII centuries, who want-
ed to create a compilations, organized by type of annals, although composed at the
same time. The article deals with a group of manuscripts — RNL, Pogod. 2016,
RNL, Vjaz. F-49, SPb IH RAS, fond 11 (Archaegraphical Commission) 24. The
compositions of all manuscripts are the same: so called Povest’ o Slovene I Ruse,
excerpts from The Book of Degrees and The New Chronicle (Academicheskaja re-
daction). We study the middle part of the compilation. This is a very interesting ex-
ample, demonstrated how and what kind of extracts from the Book of Degrees were
taken in the compilation text and how mechanistic sometimes they joined into one
texts. The author of the compilation joined together what is scattered in the text
of The Book of Degrees in different chapters, but he did so very selectively. One
of the receptions — to make the story more certain and more clear than it was be-
fore, reducing it to be simpler. True or false story — it was no longer important. Also
the compiler was not indifferent to the wonders and various unusual and terrible
events. It seems that he showed special attention to Chernigov. He chose almost
everything that relates to the city from the text of The Book of Degrees. We can see
also the attention of the compiler for monasteries and church constructions and con-
struction in general. But military and political events were absent in the text. As
a result the compilation shows a low interest, even indifference of the compilers to
real historical events and, at the same time, his great interest in fairy tales or enter-
taining stories. A common prototext (protograph) of the compilation could not be
created much earlier than the oldest of its copies, which is dated by the end of the
XVII century.

Keywords: compilation of annals, New Chronicle, Book of Degrees, manu-
scripts, copies.

A. A. Romanova
Hagiographic monuments of the XVII–XVIII centuries and historical nar-

ration
Accounts about miracle-working local relics and icons were rather popular

in Russian chronicles. This trend could be traced in texts , which were compiled
in different Russian cities: Novgorod, Veligii Ustiug, Vyatka, Kurst and some others.
Some stories on miracles (for example, monuments of the time of Troubles (Smuta))
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are important historical sources. The content of some late monastery chronicles was
more hagiographic, than chronographic. The article deals with the hagiographic ele-
ments in late chronographic monuments (lives of saints, miracles etc), amongst
them city and monastery chronicles of the XVII–XVIII centuries, and historical ele-
ments in the hagiographic texts.

Keywords: lives of saints, chronicles, accounts about miracle-working local re-
lics and icons in XVII–XVIII centuries in Russia.
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