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ОТ Р Е Д А К Ц И И
Изучение древнерусской литературы в ее многообразных связях яв
ляется одной из актуальных задач современного советское литературо
ведения. Эта проблема объединяет статьи данного сборника, состав
ленного в основном из докладов, прочитанных и обсужденных на заседа
ниях группы по изучению древнерусской литературы в Институте миро
вой литературы имени А. М. Горького АН СССР в 1956—1958 гг.
Сборник состоит из двух разделов (статьи и публикации), внутри ко
торых материал расположен в хронологическом порядке.
В сборнике намечены три основных пути разрешения проблемы:
1) изучение преемственной связи древнерусской литературы с устной
народной поэзией и литературой нового времени XVIII—XIX вв.;
2) изучение литературной истории древнерусских произведений (без
чего нельзя проследить наличие этой преемственности);
3) изучение международных связей в области древнерусской лите
ратуры (творческие обработки переводных и заимствованных произведи
ний; влияние на другие литературы).
1. Древнерусская литература тесно связана с развитием литературы
последующей поры, за отдельными исключениями эта связь до настоя
щего времени не была предметом специального изучения.
Публикация А. В. Позднеевым панегирических светских торжествен
ных кантов 1700—1720-х годов и комментарии к этим песням указывают
на непосредственные русские источники поэтики этих песен в творчестве
таких поэтов XVII в., как Симеон Полоцкий, Епифаний Славинецкий, Гер
ман из Новоиерусалимского монастыря.
До сих пор лишь на двух примерах была прослежена связь богатыр
ской повести как литературного жанра XVII в. с устным народным эпо
сом К
В. В. Митрофанова провела аналогичную работу над первыми литера
турными обработками устного эпоса об Илье Муромце, которые в XVIII
столетии станут основой многочисленных богатырских сказок и поэм от
лубочных книжек и картин до В. Левшина и Н. М. Карамзина. Для выяс1
В. И. М а л ы ш е в . Повесть о Сухане. М . - Л . , 1956; М. Н. С п е р а н с к и й
«Сказание о семи богатырях» — повесть XVII века. «Slavia», т. XXVII. Praha, 1958*
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нения генезиса жанра рукописной богатырской повести статья В. В. Митрофановой представляет несомненный интерес.
Изучению, древнерусских источников творчества писателей рубежа
XVIII—XIX вв. посвящены статьи Л. В. Крестовой и Л. П. Сидоровой.
Л. В. Крестова впервые показывает древнерусские литературные источ
ники, к которым обращался Карамзин-беллетрист в романтических
повестях «Райская птичка», «Остров Борнгольм», «Марфа Посадница».
Одновременно изучение термина «романический — романтический» по
зволяет автору установить, какие характерные черты нового литературно
го направления — раннего русского романтизма — стали осознаваться в
последней трети XVIII в.
Л. П.' Сидорова убедительно отвергает ходячее мнение об антиисто
ризме трагедии Озерова «Димитрий Донской», конкретно указывает как
древнерусские литературные источники I, IV и V актов пьесы («Синоп
сис» Ин. Гизеля, так называемая распространенная редакция рукопис
ной повести о Мамаевом побоище), так и следы знакомства драматурга
с работами современных ему историков («История государства россий
ского» И. Стриттера), что дает основание заново ставить вопрос о преде
лах вымысла и достоверности в этом произведении.
2. Древнерусские повести читались, переписывались и творчески пе
ределывались в течение всего XVIII столетия. Литературная история древ
нерусских 'повестей изучалась ранее лишь как последовательная смена
редакций. Между тем литературная история древнерусских повестей в
позднейшее время (например, редакция начала XVIII повести об Акире
или редакция 1790 г. повести о Петре и Февронии) раскрывает наглядно
общие тенденции литературного процесса этого времени. Именно поэтому
глубокое и всестороннее изучение литературной истории древнерусских
Повестей является одной из важнейших современных задач.
Исследования Д. С. Лихачева и И. М. Кудрявцева посвящены началь
ному 'Периоду литературной истории двух ранних героических воинских
повестей (о разорении Рязани Батыем и о нашествии Ахмата). которые
доныне -привлекают внимание советских писателей.
А. Й< Клибанов издает и исследует текст одного из произведении
псевдо-Златоуста — «Слово о лживых учителях». Приписанное по средне
вековой традиции знаменитому византийскому оратору Иоанну Златоусту,
оно было на самом деле оригинальным произведением антицерковного рус
ского вольномыслия рубежа XV—XIV вв., созданным на традиционной
канве обличительного церковного поучения.
Воссоздание литературной истории старинной русской повестп обязы
вает исследователя определить ее первоначальный вид. В сборнике по
смертно публикуется работа В. Ф. Ржити, предлагающая вниманию чита
телей древнейший датированный список 'повести о Савве Грудцыне
(1715), который позволяет внести немало существенных уточнений в тек
стологическую работу предшествующих исследователей.
Вызревание новых элементов (автобиографизм, психологическая моти
вировка, обличение христианского царя-мучителя) внутри традиционно
го средневекового жанра исследует А. Н. Робинсон па примере сравнитель4

ного изучения двух редакций жития Епифания. Один из первых старооб
рядческих 'писателей, Епифаний был другом, соратником и соузником
огнепального протопопа Аввакума и разделил его судьбу.
3. Изучение международных связей в области древнерусской литера
туры и публицистики было ослаблено за 'последнее десятилетие. Дело
чести советских исследователей посильно восполнить этот пробел.
В данном сборнике изучение идет в следующих направлениях:
а) изучение литературной истории переводных произведений на Руси;
б) выяснение биографии и литературного наследия некоторых иност
ранцев, ставших, подобно греческому гуманисту Михаилу Триволису
(Максиму Греку), деятелями культуры древней Руси;
в) рассмотрение взаимодействий древнерусской литературы с литера
турами других славянских стран.
Литературная история переводных произведений, представлена в
сборнике четырьмя исследованиями.
Я. С. Лурье на основе сопоставления двух списков так называемого
«Слова кратка» в защиту монастырских имуществ, составленного в Нов
городе в XV в. доминиканцем Вениамином, выясняет не только то, как пи
салась, но и как редактировалась официальная русская публицистика,
создаваемая в борьбе против еретиков. Сохраняя аргументацию ученого
католика, русские церковники вытравляли следы «латинства», заменяя
имя Карла Великого именем Владимира Киевского и т. п.
О. А. Державина показывает, как воспринималась переводная нраво
учительная новелла русским читателем XVII—XVIII вв.; выясняет, какие
социальные мотивы старинной повести западноевропейского средневековья
оказались наиболее жизнеспособными на русской почве.
Лубочные сказки и забавные листы о Вове-королевиче XVIII—XX вв.
являются предметом исследования В. Д. Кузьминой. Эти лубочные изда
ния, 'многочисленные, разнообразные и малоизученные, связывают ста
ринную переводную рыцарскую повесть о Бове с волшебно-богатырской
сказкой, широко известной доныне в фольклоре России, Белоруссии,
Украины.
Неизвестная печорская обработка XIX в. повести о царевне Персик©
является предметом статьи В. И. Малышева. Ослабление религиозной нра
воучительности, элементы местного печорского фольклора, исчезновение
варваризмов и славянизмов, имевшихся в списках XVIII в., сближают эту
переработку с русскими бытовыми сказками о невинно гонимой падче
рице и злой мачехе.
Проблема связей русской литературы и публицистики с Западом не
может быть решена, пока не выяснена биография и объем литературного
наследия ее деятелей.
Доминиканец Вениамин, писавший в Новгороде, был не одинок в кон
це XV в. на Руси. Подобно ему, деятелями русской культуры несколькими
десятилетиями спустя стали одновременно ученый афонский монах Мак
сим Грек и немецкий ученый и публицист Николай Булев.
5

Если биография и литературное наследие Максима Грека за послед
ние 30 лет не раз были предметом исследований как у нас, так и за рубе
жом, то до последнего времени личность Николая Булева и его литера
турное наследие были незаслуженно забыты.
А. А. Зимин делает интересную попытку уточнить жизненный путь
Николая Булева и выяснить круг произведений, созданных им на Руси и
вошедших в русские рукописные сборники.
Проблема международных связей в области древнерусской литера
туры не может быть представлена всесторонне воз учета взаимодействия
русской литературы с другими славянскими литературами.
Для XVII в. необходимо, например, ясно представлять себе не только
влияние украинской и белорусской «школьной» литературы (драма, виршевая поэзия) на русскую, но также и обратное влияние русской пове
ствовательной литературы на украинскую.
Эту сторону русско-украинских связей в XVII в. изучает В. П. Адриапова-Перетц в исследовании и публикации украинских переводов «Хожде
ния» игумена Даниила и апокрифического «Сказания Афродитиана».

СТАТЬИ
И ИССЛЕДОВАНИЯ

Д . С. ЛИ X АЧ ЕВ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА
«ПОВЕСТИ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ»
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XV ВЕКА
Истинно художественное произведение создает образы, надолго входя
щие в сознание народа, обладающие особой властностью, создающие проч
ные представления об эпохе, событиях или явлениях, которые они обоб
щают. К таким произведениям принадлежат и «Повесть о разорении Ря
зани Батыем».
Литературная судьба «Повести о разорении Рязани Батыем» весьма
примечательна. Возникнув как произведение узкоместное, рязанское,
в конце XIII или первой половине XIV в., оно включилось затем в общее
развитие русской литературы, навсегда оставшись в ней одним из лучших
художественных обобщений трагического для русского народа Батыева
нашествия. Образы, символы, отдельные формулы этого произведения
отразились в «Повести о нашествии Тохтамыша на Москву», «Слове о жи
тии и преставлении царя русского Дмитрия Ивановича», «Сказании о Ма
маевом побоище», «Степенной книге», «Русском временнике», «Повести об
Азовском осадном сидении казаков» и др. Они остаются действенными
и поныне. Поэтический перевод «Повести о разорении Рязани Батыем» на
современный русский язык Ивана Новикова, повесть Д. Яна «Батый»,
повесть В. Ряховского «Евпатий Коловрат», «Повесть о приходе Батыя
на Рязань, о Евпатий Коловрате и князе Игоре Игоревиче» В. Васильева
свидетельствуют о художественной действенности этого произведения и
для современной советской литературы.
В настоящей статье рассматривается только самый первый этап в ли
тературной истории «Повести» и ее традиций. В дальнейшем я 'предпола
гаю продолжить это рассмотрение.
1

Как известно, древнейший список «Повести о разорении Рязани Ба
тыем» относится к сравнительно позднему времени — к XVI в. (ГБЛ, Во
локоламское собрание, № 523). Это значительно затрудняет изучение тек
ста повести и реконструкцию ее первоначального вида. Вот почему чрез
вычайно существенно выявить отражение довести в древнейших памят
никах.
До сих пор не обращало на себя внимания то обстоятельство, что одна
из лучших летописных повестей конца XIV или начала XV в.— «Повесть
о нашествии Тохтамыша на Москву», читающаяся в Новгородской
9

четвертой летописи под 1382 г., содержит ряд реминисценций из «Повести
о разорении Рязани Батыем». Приведу эти реминисценции параллельно с
текстом «Повести о разорении Рязани»:
Таблица сличений
«Повесть о нашествии Тохтамыша
на Москву» (редакция Новгородской чет
вертой летописи)
1. и гнаша в след его неколико дний...
и поидоша по дорозе его с тщаниемь, и
постигоша его блив придел Рязаньскиа
земля {стр. 327; в Софийской первой
ле
тописи: близ предел рязаньских) 2 .
2. нача сбирати воя и съвокупляти
полки своа (стр. 328).
3. безбожнии бо силою разбита две
ри церковьныя и сих мечи иссекоша
(стр. 334).
4. многи монастыри разориша, и
многи церкви раздрушиша; в святых
церквах убийство сдеяша, и в священных
олтарех кровопролитие сътвориша (стр.
334).
5. И бяаше дотоле преже видети бы
ла Москва град велик, град чюден, град
многочловечен, в нем же множество людьи, в нем же множество огосподьства,в
нем же множество всякого узорочья;
и паки в единомь часе изменися видение
его, егда взят бысть и посечен и пожжен,
и нечего его видети, развей токмо земля
и персть, прах, попел, трупья мертвых
многа лежаще, и святыя церкви стояще
аки разорены, аки осиротевше, аки овдовевше [после изложения плача Церкви
далее следует:] Вей лежать, вси уснуша
и почиша, вси посечени быша и изьбьени, усечениемь меча умроша; несть позвонение в колоколы ни в било, несть зовущаго ни текущаго, не слышати в церк
ви гласа поюща, ни слышати славословиа
и хвалословления, не бысть в церквах стихословиа и благодарениа; въистинну суе
та чловеческаа и бысть мятеж чловеческий; сйце же бысть конець Московьскому пленению. Не токмо же едина Мо
сква взята бысть тогда, но и прочий гради и страны пленени быша (стр. 336—
337).
6. Кто бо не въсплачется таковыа
погибели градныа? кто не жалуеть то
лика народа людей? Кто не потужить о
селице множестве крестьян? кто не сетуеть сицеваго пленениа и съкрушениа?
(стр. 338; далее — похороны мертвых).

«Повесть о разорении Рязани Баты
ем» (редакция основная А) 1
1. и сретоша его близ придел резаиских (стр. 290).
И погнаша во след безбожного царя и
едва угнаша его в земли Суздалстей
(стр. 293).
2. и начата совокупляти воинство
свое и учредиша (стр. 289; в редакции
основной Б: начата совокупляти войско
свое и укрепляти, стр. 310).
3. и приидоша в церковь собръную
пресвятыа Богородици и великую кня
гиню Агрепену матерь великаго князя, с
снохами и с прочими княгинеми мечи
исекоша (стр. 292).
4. А храмы божиа разориша, и во
святых олтарех много крови пролиаша
(стр. 292).
5. Сий бо град Резань и земля Резанская изменися доброта ея, и отиде
слава ея, и не бе в ней ничто благо ви
дети — токмо дым [и земля — редакция
основная В) и пепел, а церкви все погореша, а великая церковь внутрь погоре
и почернеша. Не един бо сий град пле
нен бысть, ноиинии мнози. Не бе бо во
граде пениа, ни звона, в радости место
всегда плач творяще. Князь Ингварь
Ингоревич поиде и где побьени быша
братьа его от нечестиваго царя Батыа:
великий князь Юрьи Ингорович Резанской, брат его князь Давид Ингоревич,
брат его Всеволод Ингоревичь и многиа
князи месныа, и бояре и воеводы, и все
воинство, и удалцы и резвецы, узорочие
резанское. Лежаша на земли пусте, на
траве ковыле, снегом и ледом померзоша, никим брегома. От зверей телеса
их снедаема, и от множества птиц разъстерзаемо. Все бо лежаша, купно ум
роша, едину чашу пиша смертную (стр.
296—297; далее следует плач Ингваря
Ингоревича).
6. Кто бо не возплачетца толикиа
погибели, или хто не возрыдает о селице
народе людей православных, или хто
не пожалит толико побито великих го
сударей, или хто не постонет таковаго
пленения?
(стр.
296;
далее — по
хороны мертвых).

1
«Повесть о разорении Рязани Батыем» цит. по изд.: Д. С. Л и х а ч е в . Повести
о Николае Заразском.— ТОДРЛ, т. VII. Л., 1949, стр. 257—406.— «Повесть о нашест
вии Тохтамыша на Москву» цит. по изд.: ПСРЛ, т. IV, ч. I. Новгородская четвертая
летопись, вып. 2. Л., 1025.
2
В основном списке Новгородской четвертой летописи стоящих в скобках слов
нет; они дополнены по другим спискам. Софийская первая летопись цит. по изд.:
ПСРЛ, т. VI. Софийские летописи. СПб., 1855.
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Итак, связь «Повести о нашествии Тохтамыша» с «Повестью о разоре
нии Рязани Батыем» неоомненна. Какая же из этих повестей на какую
повлияла?
Бесспорно, что «Повесть о разорении Рязани» древнее конца XIV в.,
иначе говоря, древнее и «Повести о нашествии Тохтамыша на Москву».
Сходные между обеими повестями места органически входят в состав
«Повести о разорении Рязани», они не могут быть отнесены к элементам
только внешнего оформления (в -последнем случае можно было бы пред
полагать, что «Повесть о нашествии Тохтамыша» повлияла только на са
мое оформление «Повести о разорении Рязани» в конце XIV — начале
XV в.).
Непосредственное наблюдение над текстом также с бесспорностью
убеждает в том, что «Повесть о разорении Рязани» первична по отноше
нию к «Повести о нашествии Тохтамыша». Текст «Повести о разорении
Рязани», за исключением плача Ингваря Ингоревича, не повлиявшего на
«Повесть о нашествии Тохтамыша» (о .плаче Ингваря Ингоревича см.
ниже), лишен каких бы то ни было элементов стиля времени второго
южнославянского влияния. «Повесть о нашествии Тохтамыша» это влия
ние испытала и, в частности, одно место из «Повести о разорении Ряза
ни» переработала именно в этом роде.
Мы не случайно выбрали для сличений с «Повестью о разорении Ря
зани» редакцию «Повести о нашествии Тохтамыша», заключенную в Нов
городской четвертой летописи. Вместе с Софийской первой Новгородская
четвертая летопись составляет особую [группу летописей, от которой зави
сят многие другие русские летописи XV и XVI вв. Относительно более
древний текст «Повести о нашествии Тохтамыша» читается в Симеонов
ской летописи и Рогожском летописце, отражающих несколько более ран
ний этап летописания. И вот зависимость «Повести о нашествии Тохта
мыша» в редакции Новгородской четвертой летописи от «Повести о разо
рении Рязани» осложняется тем о)бстоятельством, что более древняя редак
ция «Повести о нашествии Тохтамыша», читающаяся в Симеоновской
летописи и в Рогожском летописце 3, также уже испытала некоторое (го
раздо меньшее) влияние «Повести о разорении Рязани». За исключением
одного места, о котором будет сказано ниже, все реминисценции «Повести
о разорении Рязани», имеющиеся в редакции «Повести о нашествии Тохта
мыша» Симеоновской летописи и Рогожского летописца, читаются - также
и в редакции Новгородской четвертой летописи. Приведу эти реминисцен
ции полностью по Симеоновской летописи:
и гнаша в след его, и переехаша дорогу его на Ссрначе и поидоша в след его,
и постигоша его на Рязани (стр. 132; ср. № 1 в таблице сличений).
Людие христиане, сущий в граде затворишася в церквах зборных камеыых. Та
тарине же силою разбита двери церковныа и сих мечи изеекоша, а другиа оружи
ем до конца смерти предаша, церкви сборныя разграбиша... (стр. 132, ср. № 3 в
таблице сличений).
В церквах же и в олтарех убийство съдеаша и кровопролитья сътвориша окааннии, и святая места погании оскверниша (стр. 132, ср. № 4 в таблице сличений).
Отшедшим же татаром и потом не по мнозех днех князь великий Дмитрий
Ивановичь и брат его князь Володимер Андреевичь с своими бояры въехаша в свою
очину в град Москву, и видеша град взят и огнем пожжен, и церкви разорены, а
людей мертвых множество безчисленое лежащих, и о сем зело съжалигааси, я ко
расплакатися има (стр. 133; далее следует рассказ о похоронах мертвых; ср. «Л? 6 в
таблице сличений).
3
«Повесть о нашествии Тохтамыша» в Симеоновской летописи (ПСРЛ, т. XVIII.
СПб., 1913) почти полностью совпадает с повестью в Рогожском летописце. Незначи
тельные разночтения указаны в издании Рогожского летописца: ПСРЛ, т. XV, вып. 1.
Пг., 1922, стр. 142—146.
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В последнем примере сходство «Довести о нашествии Тохтамышаг
с «Повестью о разорении Рязани» полнее, чем в более поздней редакции
Новгородской четвертой летописи. В этой 'последней летописи заимство
вание из «Повести о разорении Рязани» продолжается несколько дальше,
чем в Симеоновской и в Рогожской. Сокращение заимствования — дело
вполне обычное, но дополнение заимствования в новой редакции по старо
му источнику очень редко и требует объяснений.
Для того чтобы разобраться во взаимоотношении «Повести о наше
ствии Тохтамыша на Москву» в обеих ее основных редакциях с «Повестью
о разорении Рязани Батыем», необходимо в первую очередь сличить тек
сты обеих редакций «Повести о нашествии Тохтамыша» и выяснить, как
они относятся друг к другу. Данные этого сличения показывают, что перед
нами отнюдь не две самостоятельные повести, как это считалось некоторы
ми исследователями 4, а одна повесть, но в двух редакциях. Текст повести
в Новгородской четвертой летописи в три раза превосходит размером текст
повести в Симеоновской летописи (и, разумеется, в Рогожском летописце).
Но при этом текст повести Новгородской четвертой летописи почти цели
ком сохраняет в своем составе текст повести Симеоновской летописи, кото
рая составляет как бы сюжетный костяк повести в Новгородской четвер
той летописи. При всех иных условиях мы могли бы предположить, что
Новгородская четвертая летопись присоединила к первоначальному рас
сказу о нашествии Тохтамыша какой-то другой, существовавший отдель
но. Однако редакция Новгородской четвертой летописи не знает дублировок 5, не знает типичных для всякого рода соединений самостоятельных
повествований явлений. Перед нами простое расширение предшествую
щего текста, выполненное при этом, по-видимому, самим летописцем, до
полнившим и развившим от себя предшествующий летописный текст, а не
соединивший его с каким-то другим самостоятельно существовавшим про
изведением о тех же событиях.
В одном случае вставка текста сделана при помощи соединительной
фразы («Сим же тако бывающим...»; стр. 332). Иногда вставки искус
ственно разрывают связный текст. При переделке повести появились и не
которые неполадки. Так, например, в Симеоновской летописи сказано,
что Остея убили «пред спы града» (т. е. перед его валами; стр. 132),
в Новгородской четвертой малопонятное, «спы» заменено на «враты»:
Остея убивают «пред враты града» (стр. 332). Искажен в Новгородской
четвертой и счет денег, выплаченных князем Дмитрием Ивановичем за
уборку трупов. В Симеоновской летописи сказано: «и даваста от 40 мертвець по полтине, а от 80 по рублю» (стр. 133), а в Новгородской четвер
той счет иной и неверный: «и даяста от 40 по полтыне, а от 50 по рублю»
(стр.338).
4
М. Н. Т и х о м и р о в . Древняя Москва. М., 1947, стр. 192, раздел «Повести о*
Тохгамышевом разорении» (ворочем, термин «повести» употребляется М. Н. Тихоми
ровым условно; в дальнейшем они называются и повестями, и сказаниями).
5
В основном списке Новгородской четвертой летолиси князя Остея убивают
дважды: один раз —перед городскими воротами, вторично — во время крестного хода,
гышедшего навстречу татарам: «прежде' всех убьен бысть князь -их Остей пред гра
дом» (стр. 332). Однако дублировки текста другим рассказом в данном случае опреде
лить нельзя: в некоторых других списках слова «всех» нет и текст следует понять
так, что Остей был убит раньше («прежде»). Именно это последнее чтение и следует
принять за древнейшее. Такое понимание подтверждается и текстом Софийской пер
вой летописи, где, как мы уже сказали, «Повесть о нашествии Тохтамыша» читается
в той же редакции, что и в Новгородской четвертой: «князь Остей преже того
убиен бысть пред градом» (ПСРЛ, т. VI. Софийские летописи. СПб., 1855, стр. 101).
Следовательно, вторичная смерть Остея в некоторых списках Новгородской четвер
той (а от нее и в других поздних летописях, в том числе, например, и в Ермолин
ской) является результатом простой небрежности переписчиков, а не соединением
двух произведений, дающих две разные версии одного и того же события.

12

Вторитаость текста Новгородской четвертой летописи не подлежит,
следовательно, сомнению.
В основном вставки в текст предшествующей редакции (читающейся
в Симеоыовской летописи) касаются в новой редакции внутренних собы
тий, разразившихся в городе. Любопытно, что описание городских волне
ний в Москве сделано не без влияния новгородских летописей, где эти
описания достигают значительного мастерства и некоторой устойчивости
в формулировках.
Идейная сторона переделки «Повести о нашествии Тохтамыша» также
не противоречит тому положению, что перед нами не отдельно составлен
ные повести, а обычное летописное повествование, текст самой летописи,
•составленной летописцем и летописцами развиваемый.
Для идейной стороны переделки «Повести о нашествии Тохтамыша»
в Новгородской четвертой летописи отметим похвалы московским купцам,
находившимся во время начала военных действий Тохтамыша в Болгарах.
Они названы «доброхотами», «поборниками» земли Русской (стр. 328).
Именно они предупреждают великого князя о движении татар на Москву
(стр. 327). В числе лиц, находившихся в Москве во время осады, опять
упоминаются они же: «сурожане, суконники, и прочьи купци» (стр. 329),
«добрии люди» (стр. 330). Суконник Адам (очевидно, купец, а не ремес
ленник, поскольку перед этим говорилось о су конниках-купцах) совер
шает подвиг, пронзив стрелою сердце некоего «нарочитого» и «славного»
татарина (стр. 332). В числе ограбленных опять-таки упоминаются «куп
ци, яже суть богатии людье» (стр. 334; в Софийской первой дается разъяс
нение к этому месту: «суроя\ани, суконници»; стр. 102). Сетуя и ужа
саясь как завзятый купец, подсчитывает автор второй редакции, «убытки
и напасти и проторы» (стр. 338).
Это отношение к московским купцам составляет оригинальную особен
ность второй редакции повести 6.
Кроме того, следует отметить, что в дополнениях к повести в Новгород
ской четвертой летописи заключаются те же идеи, что и в других местах
московского летописания начала XV в.: «не хотяще Тахтамышь, дабы кто
принесл весть на Русь о его приходе, того бо ради вси гости рускиа поимани быша и пограблени и удрьжани, дабы не было вести Руси» (стр. 327 —
328); «ведшие же рать вншапу, из невести, умением тацемь же злохитриемь, не дающе вести преди себе, да не услышано будеть на Руси устрем
ление его» (стр. 327). Ср. в Симеоновской летописи под 1368 г. характе
ристику Ольгерда: «И ведяше я (рать.—Д. Л.) втаю. Обычай бо бе Олгерду: егда куде придяше на войну, тогда убо никому же не ведущу, но ни
воином его, еже камо хощеть ити ратью, ни иже иным опришным или
внешним или иноземцем или гостем, яко не дасть уведати на кого идеть,
6
Речь может идти именно о сочувствии купцам, но отнюдь не восставшему про
стому народу, как, однако, думает М. Н. Тихомиров. Последний пишет: «Бросается в
глаза и явное сочувствие автора к восставшему народу» и отсюда делает вывод, что
автор «возможно даже сам был .горожанином» (М. Н. Т и х о м и р о в . Древняя
Москва, стр. 194). Между тем вот что пишет автор второй редакции об этих восстав
ших горожанах: «гражаньстии людие възмятошася и въсколебашася, я к о п ь я н и »
(Новгородская четвертая летопись, стр. 3218)'; «и бывши промежи ими распре велице»
(там же); «и въсташа вечем народи мятежници, н е д о б р и и ч л о в е ц и , людие
к р а м о л н и ц и ; хотящих изыти изь града не токмо не пущааху вон изь града, но
и грабьляаху; н и с а м о г о м и т р о ф о л и т а п о с т ы д е ш а с я , н и б о л я р н а 
р о ч и т ых не у с т р а ш и ш а с я, н и у с г р а м и ш а с я с е д и н ы с т а р е ц ь
м к о г о J i e j H ы х...» и т. д. (там! же, стр. 3'29). Даже самые защитные действия про
стых людей описываются в этой повести с крайним несочувствием1: «И паки възлазяще на град, пьяни суще, шатахуся, ругающеся тотаром о б р а з о м б е с т у д н ы м ,
. досажающе и некаа словеса износяще, исполнь укоризны и хулы» (там же, стр. 330).
•Сходный те-к'ст;И:в- Ермолинской летописи.
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да не услышана будеть дума его в ушью иноземцем, да не изыдеть весть,
си в ту землю, в нюже рать ведяше. И тако воюя, хитростью искрадываше
Олгерд, мнози земли поймал и многа места, и грады, и страны попленил;
не толма силою, елико умением воеваша» (стр. 108). Под 1377 г. летопи
сец отмечает, что мордовские князья тайно оодвели на русскую рать царе
вича Арашну: «и внезапу из невести удариша на нашу рать в тыл, бьюще
и колюще, и секуще без вести» (там же, стр. 119). Подобные же рассуж
дения о тайной рати встречаются и в «Повести об Едигее» 1409 г.: татары
«в тайне покрадають нас» (там же, стр. 155), «злохитрено мирують с
нами» (стр. 156) и т. д.
Таким образом, идеи московского летописания, типичные для свода
Киприана 1409 г. 7 , отразились главным образом во второй редакции пове
сти, заключенной в Новгородской четвертой летописи, представляющей
последующий этап летописания — свод Фотия 1418 г. Отсюда ясно, что*
летописец, переделывавший «Повесть о нашествии Тохтамыша», одним
из образцов для себя имел предшествующую московскую летопись.
Из других идейных отличий первой редакции «Повести о нашествии
Тохтамыша» от второй отметим критическое отношение к великому кня
зю Дмитрию Донскому, осторожно выраженное в первой и несколько'
смягченное во второй. Это критическо-е отношение к Дмитрию Донскому
в первой редакции «Повести о нашествии Тохтамыша» опять-таки связы
вается с «Повестью о разорении Рязани».
В самом деле. Последовательность литературных реминисценций из
«Повести о разорении Рязани» в «Повести о нашествии Тохтамыша» в
основном совпадает с ходом развития «Повести о разорении Рязани». Это
объясняется отчасти тем, что сюжет обеих повестей и лежащие в их осно
ве события до некоторой степени сходны. В этой связи важно отметить, что
роль Дмитрия Донского в «Повести о нашествии Тохтамыша» по своему
положению в ходе событий близка роли Георгия Всеволодовича Владимир
ского: первый отказывается оборонять Москву при вести о нашествии
Тохтамыша, второй — Рязань при вести о нашествии Батыя.
Приведем оба текста, касающиеся этих отказов, параллельно:
«Повесть о нашествии Тохтамыша
на Москву» в редакции Симеоновской
летописи
И прииде въскоре весть на Москву.
Князь же великий Дмитрей Ивановичь,
то слышав, что сам царь идеть на него с
всею силою своею, не ста на бой, ни противу его поднял рукы, противу царя
Тахтамышя, но поеха в свой град на
Кострому (стр. 132).

«Повесть о разорении Рязани
тыем» в редакции основной А

Ба-

И услыша великий князь Юрьи Ингоревич Резанский приход безбожнаго
царя Батыа, и воскоре посла в град Владимер к благоверному к великому князю
Георгию Всеволодовичю Владимерскому, прося помощи у него на безбожнаго
царя Батыа, или бы сам пошел. Князь
великий Георгий Всеволодович Владимръской сам не пошел и на помощь
не послал, хотя о себе сам сотворити
брань з Батыем (стр. 287).

Непосредственных, словесных совпадений между обоими текстами нет,
однако общее положение обоих эпизодов в ходе событий сходно, и это гово
рит за то, что летописец, имевший перед своими глазами в качестве своего
литературного образца «Повесть о разорении Рязани Батыем», не мог не
осознавать получающегося при такого рода общем положении обоих отка
зов скрытого упрека Дмитрию Донскому. Во второй редакции «Повести
7
См. о рассуждениях подобного рода в кн.: Д. Л и х а ч е в . Русские летописи...
М.— Л., 1947, стр. 301—303.
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о нашествии Тохтамыша» общее отношение к Дмитрию Донскому отнюдьне враждебное, хотя одним из героев, разбившим татар у Коломны, вы
ступает все же не Дмитрий Донской, а Владимир Андреевич Серпухов
ской, находившийся к концу княжения Дмитрия Донского в размолвке
с пюследнИхМ 8 .
Решительно изменено отношение к Дмитрию Донскому в Софийской
первой летописи. Здесь редакция «Повести о нашествии Тохтамыша на
Москву» та же, что и в Новгородской четвертой летописи, но некоторые
изменения существенны в идейном отношении.
В Новгородской четвертой летописи Дмитрий Донской думает думу
с князьями «и с воеводами и з думцами и велможами и с боляри старейши
ми» (стр. 328), а в Софийской первой только с князьями (стр. 99). Опу
щен в Софийской первой упрек русским князьям в том, что они не хотели
«пособляти друг другу, и не изволиша помагати брат брату» (стр. 328).
Опущен упрек Дмитрию в трусости, имевшийся в Новгородской четвер
той (а также, как мы видели, в Симеоновской): «и убояся стати в лице
самого царя и не ста на бой противу его, 'и не подня руки на царя»
(стр. 328). В отдельных случаях прибавляется титулование Дмитрия Дон
ского: «великий князь» (стр. 103). Дважды опущено упоминание о мятеже
в городе, хотя описание самого мятежа сохранено. Вместо упоминания
в числе убитых « ч е р н ы х людей» (стр. 333) в Софийской первой ска
зано, что татары убили «божр и ч е с т н ы х людей» (стр. 101). Вместо
«сотвориша вече» (стр. 329) говорится «и сташа суймом» (стр. 99). Все
это— явные идеологические подновления текста. Однако в ряде случаев
текст Софийской первой сохраняет отдельные более древние чтения. Так,
например, плач церкви, неловко разрывающий заимствования из «Пове
сти о разорении Рязани Батыем», в Софийской первой отсутствует и заим
ствование из «Повести о разорении Рязани» сохраняет свою первоначаль
ную цельность.
Из приведенных материалов Новгородской четвертой летописи и Со
фийской первой видно, что оба текста «Повести о нашествии Тохтамыша»
не зависят друг от друга, а восходят к третьему, сохраняя каждый по-свое
му этот первоначальный («третий») текст. Этим третьим текстом, учиты
вая общую генеалогию летописания XIV—XV вв., мог быть только свод
Фотия 1418 г. (по М. Д. Приселкову; по А. А. Шахматову уже — 1423 г.),
так как предполагаемый промежуточный свод 1448 г. был новгородским и
московские материалы мог почерпнуть только из свода Фотия 1418 г. Что
же касается текста повести, читающегося в Семеновской летописи и Ро
гожском летописце и, очевидно, бывшего в сгоревшей Троицкой летописи 9,
то в основе его несомненно лежит свод Кицриана 1408 г.
Все остальные виды «Повести о нашествии Тохтамыша», читающиеся
в других летописях, являются переработками или комбинациями двух
первых редакций: основной в своде Киприаиа 1408 г. и ее распростране
ния в своде Фотия 1418; причем не исключена возможность, что некото
рые дето ли этих архетипных сводов могли сохраниться лучше в других
летописях, чем в Симеоновской и Рогожской летописях, с одной стороны,
и Новгородской четвертой и Софийской первой — с другой. Полное тек
стологическое исследование «Повести о нашествии Тохтамыша»—дело
будущего. Для цели настоящей статьи достаточно было ограничиться об
щими данными истории летописания, поскольку мы выяснили, что отдель
ной «Повести о нашествии Тохтамыша» не существовало и летописцы, опи8

М. Н. Т и х о м и р о в . Древняя Москва, стр. 194.
В реконструкции текста Троицкой летописи «Повесть о нашествии Тохтамыша»
восстановлена по Симеоновской летописи (М. Д. П р и с е л к о в . Троицкая летопись.
Реконструкция текста. М.—Л., 1950, стр. 422—423).
9
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сывавшие события 1382 г., не выходили за пределы обычных приемов
своей работы, а отчасти и общей направленности изложения.
Итак, «Повесть о разорении Рязани Батыем» была дважды использо
вана в московском летописании первой четверти XV в.
Первый раз она была использована в своде Киприана 1408 т. Это ис
пользование сводом Киприана «Повести о разорении Рязани» должно
быть сопоставлено с тем обстоятельством, что в том же своде была исполь
зована и рязанская княжеская летопись, доходившая в основном до 140210.
Не исключена возможность, что «Повесть о разорении Рязани» в составе
pceiro цикла о Николе Заразском читалась именно в этой летописи, чем,
может быть, объясняются имеющиеся в ней летописные приемы изложе
ния п и использование в ней княжеского помянника 12.
Вторично «Повесть о разорении Рязани» была привлечена, как мы ви
дели, в своде Фотия 1418 г. Как известно, свод Фотия в значительной мере
использовал вторично и с большей полнотой те же источники, которые
использовал и свод Киприана 13. Следовательно, к числу источников (вер
нее, в данном случае к числу литературных образцов), дважды использо
ванных в московском летописании начала XV в., следует причислить и
«Повесть о разорении Рязани Батыем».
Только этим путем и могло создаться такое редкое в истории текстов
древнерусских литературных произведений положение, когда произведе
ние на двух ступенях своего развития дважды подверглось влиянию одно
го и того же произведения, причем так, что имевшееся в первой редакции
заимствование было дополнено (как бы наращено) во второй редакции его
продолжением по оригиналу, послужившему источником заимствования
и для первой редакции.
В событиях Тохтамышева нашествия, как известно, предательскую роль
сыграл Олег Рязанский. И этой предательской роли Олега «Повесть о на
шествии Тохтамыша» уделяет серьезное внимание, причем во второй ре
дакции большее, чем в первой. Олег показал путь Тохтамышевой рати,
указал татарам броды на Оке, но с изгнаниехМ Тохтамыша Дмитрий Дон
ской послал свою рать на Олега, захватил его землю и «сотворил ее пусту».
«Пущшп ему бысть и тотарьскиа рати» (Новгородская четвертая,
стр. 339) наставительно замечает летописец. Именно на этих словах закан
чивается повествование о нашествии Тохтамыша на Москву. Не следует ли
литературные реминисценции автора «Повести о нашествии Тохтамыша»
в каком-то отношении сопоставить с этим напоминанием Олегу Рязанско
му о татарской рати — нынешней и, быть может, прежней?
10
М. Д. П р и с е л к о в . История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940,
стр. 11131—132.
«В лето 6730...»; «В лето 6732-ое»; «В лето 6733...»; «В лето 6745. Убиен бысть...»;
«В лето 6745...»; «Благоверный во святом крещении Козма сяде на столе отца своего
великого князя Игоря Святославича. И обнови землю Резаньскую, и церкви постави,
и маиастыри согради, и пришелцы утеши, и люди собра. И бысть радость християном,
их же избави бог рукою сзоею крепкою от безбожнаго зловернаго царя Батыя.
А Кир Михайло Всеволодовича Пронского посади на отца его отчине» (Д. С. Л и х а ч ев. Повести о Николе Заразском.— ТОДРЛ, т. VII. М.—Л., 1949, стр. 282, 283,
287 и 301).
12
Д. С. Л и х а ч е в . Повесть о разорении Рязани Батыем.—В кн.: «Воинские
повести древней Руси». Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.—Л., 1949, стр. 141.—
В этой же статье см. о связи цикла повестей о Николае Заразском с летописанием —
новгородским и рязанским.
13
В согласии с выводами А. А. Шахматова М. Д. Приселков пишет: «Иных лето
писных материалов у сводчика 1418 г., против свода 1408 г., мы не видим. Особенно
это ясно при изложении событий XIV в. Здесь налицо все те же летописцы, с кото
рыми имел дело и сводчик 1408 г. Правда, материал этих летописцев в новом своде
значительно увеличен рядом новых извлечений из них» (М. Д. П р и с е л к о в . Исто
рия русского летописания XI—XV вв., стр. 145).
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Отметим, что среди использованных в «Повести о нашествии Тохта.мыша» текстов «Повести о разорении Рязани Батыем» отсутствуют две
части последней: похвала роду рязанских князей и плач Ингваря Ингоревича, наличные в обеих дошедших до нас древнейших редакциях «Пове
сти о разорении Рязани»-':-(в редакции основной А и в редакции основной
Б обоих видов).
Именно эти части «Повести о разорении Рязани Батыем» имеют общие
точки соприкосновения со «Словом о житии и о преставлении великого
князя Дмитрия Ивановича, царя Русьскаго», помещенном в той же Нов
городской четвертой летописи и в ряде других.
Как уже было отмечено А. И. Соболевским и и В. П. Адриановой-Перетц 15, общие места имеют плач Ингваря Ингоревича и плач вдовы Дмит
рия Донского Евдокии. Приведем оба плача параллельно:
Плач Евдокии по Новгородской чет
вертой летописи
Ведев же его княгини мертва, на
постели лежаща, въсплакася
горкым
гласом, огненыа слезы от очию испущающе, утробою распалающе, в перси своя
рукама бьюще, яко труба рать поведающи, яко ластовица рано шепчющи, и арганы сладковещающи и глаголющи:
Како умре живот мой драгий, мене едину въд[о]вою оставив? Почто аз преже
тебе не умрох? Како заиде свет от очию
моею? Где отходиши, скровище живота
моего? Почто не промолвиши ко мне, ут
роба моя, к жене своей? Цвете прекрас
ный, что рано увядаеши? Виноград мно
гоплодный уже не подает плода сердцу
моему и сладости души моей. Чему, го
сподине мой милый, не възозриши на
мя? Чему не промолвиши ко мне? Че
му не обратишися на постели своей?
Ужели мя еси забыл? Что ради не взираеши на мене и на дети мои? Чему им отве
та не даси? Кому ли мене приказывав
ши? Солнце мое, рано заходиши; месяць
мой красный, скоро погибавши; звездо
восточная, почто к западу грядеши?
Царю мой милый, како прииму тя, како
тя обойму, или како ти послужю? Где,
господине, честь и слава твоя, господьство твое? Господин всей земли Руской
был еси, ныне мертв лежиши, никим же
владевши; многы страны примирил еси,
ныне же смертию побежен еси, изменися
слава твоя, и зрак лица твоего превратн
ей в нетление. Животе мой, како намилуюся тебе, како повеселуюся с тобою? За
многоцеиныа багряница худыа сиа и

Плач Ингваря Ингоревича в «По
вести о разорении Рязани» (редакция
основная А)
Видя князь Ингварь Ингоревич ве
ликую конечную погибель грех ради на
ших, и жалостно возкричаша, яко труба
рати глас иодавающе, яко сладкий арган
вещающи (стр. 295—296).
И видя князь Ингварь Ингоревич велия
трупиа мертвых лежаша, и воскрича
горько велием гласом, яко труба распалаяся, и в перьси свои рукама биюще,
и ударяшеся о земля. Слезы же его от
очию, яко поток, течаше и жалосно
вещающи:16 О милая моа братья и гос
подне! Како успе животе мои драгий!
Мене единаго оставиша в толице поги
бели. Про что аз преже вас не умрох? И
камо заидесте очию моею, и где отошли
есте сокровища живота моего? Про что
не промолвите ко мне, брату вашему,
цветы прекрасный,
винограде мои несозрелыи? 17 Уже не подаете сладости
души моей! Чему, господине, не зрите
ко мне — брату вашему, не промолвите
со мною? Уже ли забыли есте мене, брата
своего, от единаго отца роженаго, и
единые утробы честнаго плода матери
нашей — великие
княгини
Агрепены
Ростиславне, и единым сосцом воздоеных многоплоднаго винограда г
кому
приказали есте меня — брата своего?
Солнце мое драгое, рано заходящее, месяци красный, скоро изгибли есте18;
звезды восточные, почто рано зашли ес
те?19 Лежите на земли пусте, ни ким брегома, чести-славы ни от кого приемлемо!
Изменися бо слава ваша. Где господство
ваше? Многим землям государи были

14
А. И. С о б о л е в с к и й . К Слову о полку Игореве. «Известия по РЯС», т. II,
кн. 15
I. Л., 1929, стр. 177—182.
В. П. А д р и а и о в а - П е р е т ц . Слово о житии и преставлении великого кня
зя Дмитрия
Ивановича, царя Русьскаго.— ТОДРЛ, т. V. М.— Л., 1947, стр. 78—81.
16
Ср. в редакции основной Б: «Видя же то князь Ингварь Ингоревич, и возопи
горким гласом, велми ревый, слезы от очию изпущающи, яко струю силну, у т р о^
б о ю р а з п а л а ю щ и , в перси рукама бьгощи и гласом же, яко труба рати пове
щающим,
яко арган сл-атко вещающе» (стр. 317).
17
В
редакции
основной Б: «многоплоднии» (стр. 317).
:8
В редакции основной Б: «месяц мой красный, скоропогибший».
19
В редакции основной Б, дополнительно: «Где, господине, честь и слава ваша?»
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бедныя ризы приемлиши; не моего на
ряда одение на себе въздеваепш и за цар
ский венець худым сим платом главу
покрывавши, за пол ату красную гроб
сий приимаеши. Свете мой светлый, чему
помрачился еси? Гора великая, како по
гибавши? Аще бог услышить молитву
твою, помолися о мне, княгини твоей;
вкупе жих с тобою, вкупе ныне и умру
с тобою; уность не отъиде от нас, а ста
рость не постиже нас; кому приказывав
ши мене и дети свои? Не много, господи
не, радовахся с тобою; за веселие печаль
и слезы приидоша ми, за утеху и радость
сетование и скорбь яви ми ся. Почто
родихся и, родився, преже тебе како не
умрох, да бых не ведала смерти тво[е]я,
а своея погибели? Не слышиши ли,
князь, бедных моих словес? Не смилят
ли ся моя горкая слезы? Крепко еси,
господине мой драгий, уснул: не могу
разбудити тебе; с которыя воины еси
пришел? Истомилъся еси велми; звери
земнии на ложи свои идуть, а птица небесныя ко гнездом своим летять, ты же,
господине, от своего дому не красно отходиши. Кому уподоблюся, како ся на
реку? Вдова ли ся нареку? не знаю аз
сего; жена ли ся нареку? остала еемь
царя. Старыя вдовы, потешайте мене,
а младыа вдовы, поплачите со мною:
вдовыя бо беда горчае всех людей. Како
ся въеплачю или како възглаголю? Ве
ликий мой боже, царь царем, заступник
ми буди; пречистая госпоже богородице,
не остави мене, в время печали моея не
забуди мене... Слыши, небо, внуши
земли! Како въепевшу ти и како възгла
голю о преставлении твоем? От горести
душа язык связается, уста заграждают
ся, гортань премолкает, смысл изменя
ется, зрак опустевает, крепость изне{мо]гается; аще ли промолчю, нудить мя
язык яснее рещи (стр. 358—360).

есте, а ныне лежите на земли пусте, зрак
лица вашего изменися во нетлении. О
милая моя братиа и дружина ласкова,
уже не20 повеселюся с вами! Свете мои
драгии , чему помрачи лися
есте? Не мно
го нарадовахся с вами! 21 Аще услышит
бог молитву вашу, то помолитеся о мне,
о брате вашем, да вкупе умру с вами.
Уже бо за веселием плач и слезы придоша ми, а за утеху и радость сетование и
скръбь яви ми ся! Почто аз не преже вас
умрох, да бых не видел смерти 22вашея, а
своея погибели. Не слышите ли бедных
моих словес жалостно вещающа? О зем
ля, о земля, о дубравы, поплачите со
мною! Како нареку день той, или како
возпишу его — в он же погибе толико
господарей и многие узорочье резанское
храбрых удальцев. Ни един от них возвратися вспять, но вси равно умроша,едину чашу смертную пиша. Се бо в горести
души моея язык мой связается, уста
загражаются 23 , зрак опустевает, крепость
изнемогает (стр. 297—298).

А. И. Соболевский, впервые отметивший сходство плача Евдокии ж
плача Ингваря Ингоревича, счел плач Евдокии переделкой плача Ингваря,
не приведя никакой аргументации. Он писал: «С „плачем" рязанского кня
зя представляет очень много общего „плач" вдовы Димитрия Донского по
умершем муже. Текст „Слова о Димитрии Донсжом приспособлен к мос
ковской обстановке; тем не менее одни и те же выражения, фразы в обоих
плачах бросаются в глаза. Можно сказать: московский „плач" — передел
ка рязанского» 24.
Против этой точки зрения высказалась В. П. Адрианова-Перетц, при
ведшая и доказательства обратной зависимости, именно: плача Ингваря
Ингоревича от плача Евдокии. В. П. Адрианова-Перетц справедливо от
мечает, что гиперболическое описание горя 25 отвечает стилистической
20
21

В редакции основной Б: «Свете мой светлый».
В редакции основной Б, дополнительно: «уность бо не отиде от нас, а старость
не постиже
нас».
22
В редакции основной Б, дополнительно: «господине».
23
В редакции основной Б, дополнительно: «гортань премолкает, смысл изменяетца».
24
А. И. С о б о л е в с к и й . К Слову о полку Игореве, стр. 181.
25
В. П. Адрианова-Перетц делает ссылку на следующее место плача Ингваря:
«Видя же то князь Ингварь Ингоревич и возопи горьким гласом, велми ревып, слезы
18

манере XV в., но мало вероятно в памятнике XIII в. Заимствование ив
плача Евдокии выдают в плаче Ингваря и отдельные неприспособленные
к требуемому смыслом двойственному числу выражения — более уместные
в плаче Евдокии, чем в плаче Ингваря 26 .
Отметим попутно, что этих несоответствий в числе гораздо больше
в редакции основной Б «Повести о разорении Рязани», чем в редакции
основной А. Редакция основная Б ближе плачу Евдокии, чем редакция
основная А, и в ней поэтому больше несообразных со смыслом плача
Ингваря отдельных мест: в частности,— употребление по отношению ко
многим убитым звательного единственного числа «господине» (трижды),
единственного числа «месяц мой красный, скоропагибший» (в редакции
основной А единственное число заменено на множественное: «месяци крас
ный, скоро изгибли есте»).
Плач Евдокии имеет много параллелей в литературных памятниках
XV—XVII вв. 27 Теоретически можно было бы предположить, что плач
Ингваря Ингоревича восходит не к плачу Евдокии «Слова о житии и о пре
ставлении», а к какому-то другому, неизвестному нам плачу, вероятнее
всего, вдовьему, из которого явился и плач Евдокии. Это предположение
тем более правдоподобно, что плач Евдокии своими народными элемен
тами резко выделяется в «Слове о житии и преставлении» и некоторые
списки этого «Слова» (в частности, тот, что находится в составе Никонов
ской летописи) не имеют плача Евдокии, что как будто бы позволяет пред
полагать его вставное происхождение.
Тем не менее есть один признак, по которому мы можем безошибочно
определить зависимость плача Ингваря именно от плача Евдокии в со
ставе «Слова о житии и преставлении». В плаче Ингваря имеется одно
очень странное место, до сих пор не обращавшее на себя внимания иссле
дователей: Ингварь говорит: «Како нареку день той, или како в о з н и ш у его» (стр. 298). Непонятно, каким образом любители легких атрибу
ций не приписали авторство всей «Повести о разорении Рязани» князю
Ингварю Ингоревичу: он единственный из князей рязанских остался в жи^
вых, он от своего лица описывает, как очевидец,, поле, усеянное трупами,
он оплакивает рязанских князей и он же пишет о себе в первом лице
«како воспишу», т. е. прямо указывает на себя как на лицо, собирающееся
описать события. Дело, однако, объясняется проще: автор плача Ингваря:
Ингоревича, переделывая плач Евдокии, не знал, где ему остановиться, иг
перешагнув через плач, заимствовал часть своего материала из самого
«Слова о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича»:
«Слыши, небо, внуши земли! Како въспевшу (в Софийской первой: «како
в ъ с п и ш у » ) ти како възглаголю о преставлении твоем? От горести
душа язык связается, уста заграждаются, гортань премолкает, смысл изме
няется, зрак опустевает, крепость изнемогает; аще ли промолчю, нудить
мя язык яснее рещи» (стр. 360); весь этот текст в «Слове о житии и о
преставлении» дается автором от своего собственного лица, а не от лицй
Евдокии, но автор переделки «Повести о разорении Рязани» этого не за
метил и перенес его в плач Ингваря.
от очию испущающи, яко струю сильную, утробою распалающися, в перси руками,
быощи и гласом же яко труба рати поведающи, яко орган сладко вещающие
«В. П. А д р и а н о в а - П е р е тц. Слово о житии и о преставлении великого князя*
Дмитрия
Ивановича, царя Русьскаго, стр. 94).
26
«Како усшз, животе мой драгий... Како заиде, свете очию моею... кому прика
зывавши мя, солнце мое драгое, рано заходящее, месяц мой красный, скоропогибьший (в плаче Евдокии «солнце» и «месяц» — два эпитета, с которыми вдова обра
щается к умершему мужу, здесь они неудачно разделены)... свете мой светлый, чему,иомрачилися есте».
27
Эти соответствия указаны в вышеназванной работе В. П. Адриановой-Перетц..
2*
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Заимствование выдает и особое место, занимаемое плачем Ингваря
в. «Повести о разорении Рязани Батыем». В редакции основной Б, даю
щей наиболее близкий к плачу Евдокии вариант плача Ингваря, послед
ний выделен даже особым заголовком: «Плачь князя Ингваря Иигоревича
о брати тюбиенных от нечестиваго царя Батыа» (стр. 317). Плач разры
вает текст иовести, имеющей без него более цельное строение. Нелов
кость вставки видна и из того, что плач Ингваря Ингоревича повторяется
дважды (один раз при въезде в Рязань, другой раз — на поле битвы) и
каждый раз вводится сходными выражениями, заимствованными из «Сло
ва о житии и о преставлении»:
Редакция основная А
В и д я к н я з ь И н г в а р ь Ингор е в и ч великую конечную погибель грех
ради наших, и ж а л о с т н о
возкрич а ш а, я к о т р у б а рати г л а с подавающе, яко сладкий арган вещающи. И от великаго кричаниа,и вопля страшнаго лежаща н а з е м л и , яко мертв (стр. 29 5—296).

И в и д я к н я з ь И н г в а р ь Инг о р е в и ч велиятрупиа мертвых лежаша,
и в о с к р и ч а г о р ь к о в е л и е м гла
с о м , я к о т р у б а распалаяся,и в перьси
свои руками биюще,и ударяшеся о з с м л и (стр. 297).

Весьма сложен вопрос в з а и м о о т н о ш е н и й «Слова о ж и т и и и о п р е с т а в 
лении великого к н я з я Д м и т р и я Ивановича» с «Похвалой роду р я з а н с к и х
к н я з е й » , ч и т а ю щ е й с я в «Повести о р а з о р е н и и Р я з а н и Б а т ы е м » . Б л и з о с т ь
«Слова» и «Похвалы» т а к ж е несомненна:
«Слово о житии и о преставлении
великого князя Дмитрия Ивановича»
(в редакции Новгородской четвертой ле
тописи).
Сии убо князь Дмитрий родися от
благоверну родителю и пречестну, сын
князя Ивана Ивановича и матери его
великой княгини Александры, внук же
бысть православнаго князя Ивана Да
ниловича, събрателя Руской земли,
корени святаго и богом насаженаго [са
ду], отрасль благоплодъна и цвет прек
расный, и царя Володимера, новаго Костянтина, крестившаго Рускую землю,
сродник же бысть новому чюдотворцю
Бориса и Глеба; въспитан же бысть в
благочестии и в славе, с всяцем нака
занием духовным, и от самех пелен бо
га възлюби. Отцю же его великому кня
зю Ивану оставлыпу житие света сего и
примъшю небесное селение, сии же оставль млад сый, яко лет 9
И припмшу ему скипетр дръжавный земля^Рускыя, настоловаыие земнаго царст
ва, отчину свою великое княжение, по
даней ему благодати от бога, чти же и
славы, еще млад сы възрастом, но духов
ных прилежаше делесех, пустотных бе
сед не творяше, и срамных глагол не любляше, а злонравных человек отвращашеся, а с благымм всегда беседоваше, а
божественых писаний всегда с умилением
28
29
33
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Добавлено из редакции основной Б.
Добавлено из редакции основной Б.
Добавлено из редакции основной Б.

«Похвала роду рязанских
(редакция основная А)

князей

Сии бо государи рода Владимера
Святославича — сродника Борису и Гле
бу, внучата великаго князя Святосла
ва Олговича Чернигов ского. Бяше ро
дом христолюбивый, братолюбивый, лицем красны, очима светлы, взором гроз
ны, паче меры храбры, сердцем легкы,
к бояром ласковы, к приеждим привет
ливы, к церквам прилежны, на пированье тщывы, до осподарьских потех охо
чи, ратному делу велми искусны [на
недруги
вельми храбры, половцам гроз
ны 28 ], к братье своей и ко их посолником
величавы. Мужествен ум имеяше, в прав
де-истине пребываста, чистоту душев
ную и телесную без порока соблюдаста.
Святого корени отрасли, и богом насажденаго сада цветы прекрасный. Воспитани
быша в благочестии [милостивы]29, со
всяцем наказании духовнем. От самых
пелен бога возлюбили. О церквах божиих велмы печашеся, пустошных бе
сед не творяще, срамных
[глагол не лю
бяща, злонравных]3*) человек отвращашеся, а со благыми всегда беседоваша,
божественых писаниих всегода во уми
лении послушаше. Ратным во бранех
страшенна являшеся, многия враги,

послушааше,а о церквах оожиих вельмн
печашеся, а стражьбу земли Руской му
жеством держаше, злобою младенець
обреташеся, а умом всегда съвершен
бываше, ратным же всегда в бранех стра
шен бываше, и многи врагы, въстающа
на нь, победи, и славный град Москву
стенами чюдно огради, и в всем мире
славен бысть, яко и кедр в Ливане умножнвшеся и аки финике в древесе процвете...
II по браце целомудрено живяста, яко
златопрьсистый голубь и сладкоглаголнвая ластовица, с умилением смотряху своего спасениа, в чистей съвестп,
крепостию разума предръжа земное царьство и к небесному присягая, и плоти уго
дна не творяху, аки кормьчи крепок противу ветром волны минуя, направляем
вышняго промышлением, и яко пророк
на стража божиа смотрениа, тако смотряше своего царствиа. . .
II се едино повем от житиа его: тело свое
чисто съхрани до женитвы, церковь себе
съблюде святому духу нескверну, очима
зряще чясто к земли, от нея же взят
бысть, дупло же и ум простираше к не
бесе, идеже есть лепо ему пребывати;
и по браце съвокуплениа тожде тело чи
сто съблюде, греху же непричастно. . . .
Царскый убо сан дръжаша, а аггельскы
живяше: постом и молитвою по вся нощи
стояше... а во чернечьскыа ризы по вся
дни желаше облещися; по вся часы честь
и славу от всего мира приимаше, а крест
Христов на раму ношаше; божественыя
дни поста в чистоте храняшеся, а по вся
недиля от святых тайн приимаше . . . .
а княжение великое дръжаше отчину
свою лет 29 и 6 месяць, и многы труды
показа и победы по правоверной вере,
яко ни кто же ин...

востающи на них, побежаша, и во все£
странах славна имя имяща. Ко гречес
ким царем велику люоовь имуща, и да
ры у них многи взимаша. А по браце
целомудрено живяста, смотряющи сво
его спасениа. В чистой совести, и крепо
сти, и разума предержа земное царство
и к небесному приближаяся. Плоти уго*
дие не творяще, соблюдающи
тело свое
по браце [чисто и] 3 1 греху непричасна.
Государьский сан держа, а посту и молит
ве прилежаста; и кресты на раме своем
носяща. И честь и славу от всего мира
приимаста, а святы а дни святого поста
честно храняста, а по вся святыа посты
причащастася святых пречистых
бесмертных тайн. И многи труды и победы
по правой вере показаста. А с пога
ными половцы часто бьяшася за святыа
церкви, и православную веру. А отчину
свою от супостат велми без лености храняща. А милостину неоскудно даяше, й
ласкою своею многих от неверных царей*
детей их и братью к собе приимаста, и на
веру истииую обращаста (стр. 300-^
301).

бояре своя любите, честь им достойную
въздавающи противу служениа их, без
воля их ни что же творите; приветливи
будите к всем
и мужествовах с вами на многы страны,
и противным страшен бых в бранех...
(стр. 351—357).

Сравнивая «Похвалу» и «Слово», видим, что «Похвала» отличается
цельностью изложения, объединена общим ритмом, не содержит элемен
тов «плетения словес», которые временами широко вторгаются в «Сло
во», логична от начала и до конца. В «Слове» же, в тех его частях, кото
рые сходны с «Похвалой», можно заметить ряд несообразностей. Слов^.
«и царя Володимера, новаго Костянтина, крестившато Рускую землю» не
связаны со сказуемым. Не связаны со сказуемым слова «чти же и славы,
еще млад сы възрастом». Неловкость эта произошла, очевидно, от приспо
собления текста, заимствованного из «Похвалы», к новому содержанию.
К несообразностям привело в «Слове» и соединение текста «Похвалы»
с витийственными распространениями из «Слова похвального Сергию
Добавлено из редакции основной Б.

Радонежскому»: «PI по браце целомудрено живяста, яко златопрьсистыи
голубь и сладкоглаголивая ластовица» 32.
Связность текста «Похвалы» явно нарушена в «Слове» введением мно
гочисленных биографических материалов (в таблице сличений они опу
щены), внесением повторных реминисценций из нее в обращение Дмит
рия к боярам, витийственными распространениями и т. д. Трижды, и не
совсем логично, «говорится в «Слове» в выражениях «Похвалы» о цело
мудренной жизни Дмитрия в браке. Цельность «Похвалы» нарушается и
и других отношениях.
Судя по всему, «Похвалу роду рязанских князей» следует признать
первичной, а «Слово о жизни и о преставлении великого князя Дмитрия
Ивановича» вторичным. При этом «Похвала» была использована в «Сло
ве» наряду с другими сравнительно поздними многочисленными источни
ками 33.
Итак, «Повесть о разорении Рязани Батыем» в части, посвященной
похвале роду рязанских князей, повлияла на «Слово о житии и престав
лении великого князя Дмитрия Ивановича». Оформившись, «Слово» в
свою очередь оказало воздействие на «Повесть о разорении Рязани», дав
начало плачу РГнгваря Ин-горевича.
' К сожалению, недостаточная текстологическая изученность «Слова о
житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича» мешает
сделать более точные выводы, связать их с конкретными этапами в жиз
ни «Слова».
Я не рассматриваю в данной статье влияние «Повести о разорении
Рязани» на «Сказание о Мамаевом побоище». Это тема особого, будущего
исследования.
Приведенные материалы свидетельствуют о той значительной роли, ко
торую играла «Повесть о разорении Рязани Батыем» в литературной дея
тельности московских книжников и летописцев первой четверти XV в.
Перед нами один из фактов того оживления интереса к родной стари
не и национальным традициям, которыми в высокой степени характери
зуется конец XIV — начало XV в.
Установленные взаимозависимости позволят в будущем при реконструк
ции текста «Повести о разорении Рязани Батыем» уточнить взаимоотно
шение редакции основной А и редакции основной Б этой повести, выби
рать более точно варианты и с большим основанием, чем это можно было
сделать раньше, исключить из текста «Повести» плач Р1нгваря Ингоревича.
32
В «Слове похвальном Сергию»: «злат персидьскый голубь и пречюдная ласто
вица». Указание это см. в исследовании В. П. Адриановой-Перетц «Слово о житии и
о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русьскаго», стр. 83.
33
Литературные источники «Слова» указаны в исследовании В. П. АдриановойПеретц «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя
Русьскаго», стр. 73—96.— Несомненно, что если бы имела место обратная зависимость
«Похвалы» от «Слова», то в «Похвалу» проникли бы некоторые элементы позднего
происхождения.

И. М.

КУДРЯВЦЕВ

«УГОРЩИНА» В ПАМЯТНИКАХ ДРЕВНЕРУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
(Летописные повести о нашествии Ахмата
и их литературная история)
Период татарщины нашел свое отражение в устном народном творче
стве, и во многих произведениях древнерусской литературы: повестях,
сказаниях, житиях и просто в кратких, но весьма выразительных лето
писных записях. Анализируя эти памятники, мы можем наблюдать в них
прямо или косвенно выраженный протест против порабощения и постоян
ную волю к освободительной борьбе.
Не мог, разумеется, не отразиться в этой литературе и 1480-й год, от
меченный в истории как год падения татарского ига, как грань, перейдя
которую Русская земля «свободися от ярма... и нача обновлятися, яко
от зимы, и на тихую весну прилагатися, и взыде паки на древнее, свое
величество» *.
О нашествии Ахмата и «стоянии» на реке Угре сообщается в летопис
ных сводах, кратких летописцах, степенных книгах, «Истории о Казанском
царстве» (Казанском летописце), хронографах и сборниках. Сообщения
эти различны по объему: в кратких летописцах — всего несколько строк,
в летописных сводах они доходят до пространных повестей.
Для историков древней русской литературы наибольший интерес из
них представляет повесть о нашествии Ахмата, помещенная в летописи г
Софийской второй (и Львовской), и повесть Вологодско-Пермской лето
писи. Было бы ошибкой, однако, не коснуться, хотя бы кратко, повестей
и сообщений о нашествии, помещенных в других источниках: они также
отражают существенные в русской истории процессы освобождения от
татарского ига и становления Русского национального государства, отра
жают и ряд сопутствующих им идей; в них мы можем проследить патрио
тические устремления того времени и оценку самого факта освобождения
Руси не только современниками событий 1480 г., но и последующими по
колениями 2.
1

ПСРЛ, т. XIX. СПб., 1ШЗ, стр. 8.
Размер статьи не позволяет нам остановиться подробно на историческом обзо
ре процесса, подготовившего падение татарского ига на Руси, а также на событиях
1480 г. Впрочем, краткий очерк исторических событий, определяющих тему (и даже
стиль наших повестей, дан нами в статье «Послание на Угру Вассиана Рыло как
памятник публицистики XV века» (ТОДРЛ, т. VIII. М.—Л., 1951, стр. 168—186).
Изложение событий и идей того времени см. также: К. В. Б а з и л е в и ч. Внеш
няя политика Русского централизованного государства. Вторая половина XV века.
М., 1952; Я. С. Л у р ь е . Из истории политической борьбы при Иване III. «Ученые
2
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Кроме того, вся совокупность повестей (и просто сообщений) о наше
ствии Ахмата, их отдельных редакций и вариантов раскрывает перед
нами интересную картину литературной истории сюжета, изменяющего
свою идеологическую и формально-стилевую сущность в зависимости, от
требований времени, от общественно-политической позиции тех или иных
кругов, где рождались новые варианты редакций, повестей, отражающие
все то же событие.
Тенденции, заложенные в повестях и сообщениях о нашествии Ахмата,
в большинстве случаев соответствовали общему идейному и стилистиче
скому направлению тех летописных сводов, литературных и исторических
произведений и сборников, в которые они включались, однако сама по
весть или сообщение о нашествии часто содержат в себе противоречия и
иногда довольно значительные, обусловленные литературной историей
этих повестей, что тоже характерно для летописей.
Таким образом, сообщения о нашествии Ахмата в целом рисуют перед
нами (пусть в очень скромной мере) картину русского летописания конца
XV — начала XVI в., когда слагались ранние редакции повести о наше
ствии Ахмата, рисуют в какой-то мере и дальнейшую судьбу русского ле
тописания (позднейшие редакции). Все они трактуют события 1480 г.
в тоне патриотическом, характерном для русских летописей вообще и сви
детельствующем, что общественное сознание того времени было направле
но на борьбу с национальным порабощением. Однако и в описании такого
события, как освобождение от татарского ига, мы можем заметить борьбу
двух начал — центростремительного, возглавляемого великим князем мо
сковским, и центробежного — боярско-удельного.
В повестях о нашествии Ахмата получила ясное выражение сложность
исторических явлений, когда положительное отношение к освобождению
Руси сочеталось с резко отрицательным отношением к московской внут
ренней политике. И мимо этого обстоятельства не должен проходить ни
историк, ни литературовед.
Вопрос о русском летописании конца XV — начала XVI в., когда созда
вались ранние редакции повести о нашествии Ахмата, не может считаться
окончательно выясненным. Наоборот, скорее следует сознаться, что в от
ношении этого времени еще очень много неясного и гадательного. Тем
более нельзя пренебрегать летописными описаниями 1480 г., которые в ка
кой-то мере помогут уяснению и более общих в отношении летописей
положений.
Процесс централизации и образования Русского национального госу
дарства ставил перед идеологами московской политики задачи создания
литературных произведений, помогающих их политике, и в первую оче
редь создания таких летописных сводов, которые бы утверждали дело
Москвы и, отражая по возможности всю русскую жизнь, выдвигали на
первый план Москву, освещали ее собирательную деятельность и пред
ставляли московских князей как владык законных, исконных и справед
ливых 3.
записки ЛГУ». Серия истор. наук, вып. 10. Л., 1941, стр. 75—!92; е г о ж е . Первые
идеологи московского самодержавия (София Шмеолог и ее противники). «Ученые
записки ЛГПИ им. А. И. Герцена», т. 78. Л., 1948, стр. 81—106; е г о ж е . Из истории
русского летописания конца XV века.— ТОДРЛ, т. XI. М.— Л., 1955, стр. 156—186;
е г о ж е . Борьба церкви с великокняжеской властью в конце 70-х — первой полови
не 80-х годов XV в.— Там же, т. XIV, М.— Л., 1958, стр. 219—228; е г о ж е. Русское
государство во второй половине XV — нач. XVI в.— Н. А. К а з а к о в а и Я. С. Л у р ь е.
«Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — нач. XVI в.», М — Л.,
1955, стр. 92—108; Л. В. Ч е р е п н и н. Образование Русского централизованного госу
дарства в XIV—XV вв. М., 1960, стр. 874—882.
3
Характерным в этом отношении примером может служить запись Софийской
первой летописи, относящаяся к 1471 г. и касающаяся вопроса подчинения Новгорода
Москве (ПСРЛ, т. VI. СПб., 1853, стр. 3).
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В это время в большей мере, чем раньше, рукой летописца управляла
политическая целесообразность. В Москве очень хорошо понимали, какую
большую политическую роль играют летописи и заложенные в них тенден
ции, и старались, где только возможно, подчинить эту литературу своему
замыслу. Общеизвестный пример с дьяком Степаном Бородатым, которо
го Иван III взял с собой в Новгород как умевшего «товорити по летопис
цем руским» и который мог доказать новгородцам права великого князя
московского и их «измены давные» 4, очень убедительно показывает, что
Иван III и его современники вполне оценили важность летописей и лето
писания. Последнее все больше и больше -попадало под наблюдение Ива
на III и его сподвижников.
Кроме определенной тенденции, утверждающей позиции Москвы и
московского великого князя, в московском летописании и вообще в лето
писании этого времени нельзя не отметить еще одну очень 'значительную
особенность. Наряду со старым принципом построения сводов в летописях
появляется иногда такая скрупулезность и точность в передаче 'имен и
событий, что приходится предполагать использование летописцами приказ
ного делопроизводства 5. Ярким примером таких записей может служить
Воскресенская летопись с подробнейшими сообщениями о русских посоль
ствах. Московские летописцы использовали часто и документацию тех
областей, с которыми Москве приходилось иметь дело и которые вовлека
лись в общий процесс централизации Русского государства во главе с Мо
сквой. Привлекая документальный материал для летописных задисей,
московские летописцы и здесь, разумеется, не сходили со своих политиче
ских позиций: документация подбиралась соответствующим образом, а где
нужно и исправлялась 6.
На материале анализируемых повестей мы можем все это наблюдать.
Московская официальная тенденция не могла подчинить себе всего лето
писания, так как московской собирательной политике противостояли
феодально-удельные устремления, что можно заметить на летописях не
только новгородских, псковских, тверских, но и связанных непосредственно
с Москвой и даже на летописях явно официального характера. В повестях
о нашествии Ахмата все это отразилось.
Историки продолжают обращаться к повестям о нашествии Ахмата и
высказывать свое мнение об их идейном значении, о социально-полити
ческой их направленности и т. д. 7 . Литературоведы же, пожалуй, пе
4
5

ПСРЛ, т. VI, стр. 192.
«Летопись все более и более становилась сводом важнейших государствениых
документов: разрядов, статейных списков, реестров и т. д. и т. п.,— говорит о лето
писании этого времени Д. С. Лихачев.— Делопроизводство московских приказов
отражается в летолиси» (Д. С. Л и х а ч е в. Русские летописи и их культурно-истори
ческое
значение. М.—Л., 1947, стр. 367, 423).
6
Анализ Псковской судной грамоты, проделанный Л. В. Черепнииым, показал,
например, что «дошедший до нас список... (ее)... отражает уже московскую редак
цию и не сохранил полностью первоначального текста Псковской Правды». «Наряду
с обращением к летописям,— говорит Черепнин,— правительство Ивана III продела
ло большую работу по изучению новгородских документальных архивных фондов в
целях мобилизации актов государственной важности, которые могли бы быть исполь
зованы в наступлении на новгородские вольности» (Л. В. Ч е р е п н и н . К вопросу о
происхождении и составе Псковской судной грамоты. «Исторические залиски», 1945,
Л° 16, стр. 211, 231.
7
Больше, чем другие, на них останавливались Г. Карпов, связывающий повесть
о нашествии Ахмата с «Посланием на Угру Вассиана Рыло» и указывающий на по
ложительные и отрицательные по отношению к Ивану III позиции, заложенные в
повестях («История борьбы Московского государства с Польско-Литовским». М.,
1867); PL А. Тихомиров, удачно трактующий вопрос о составе повести и отделяю
щий от нее позднейшие приписки («Обозрение состава московских летописных сво
дов».—ЛЗАК, вып. X. СПб., 1895, стр. 1—84); А. Е. Пресняков, который отмечает от
сутствие враждебного отношения к Ивану III в летописях Воскресенской и Никонов
ской и иронию в Новгородской и передает изложение событий в Волгодско-Перм25

посвятили ни одной специальной работы этим повестям, несмотря на то,
что некоторые редакции их явно выходят за рамки простого летописного
сообщения и, несомненно, являются литературными произведениями.

Первая летописная запись об «Угорщине» 8 была сделана вскоре после
описываемых событий. Свидетельством этого служит то, что повесть о на
шествии Ахмата включена уже в Московский летописный свод конца
XV в.9 и в так называемую Типографскую летопись 10, одним из источни
ков которой была летопись Ростовская, всего вероятнее — владычная 1 1 .
Текст повествования о нашествии Ахмата в обеих летописях (Московской
и Типографской) имеет так много общих, полностью совпадающих мест,
что связь их не вызывает сомнения. При этом более ранним сообщением
следует считать текст, помещенный в Московском своде конца XV в.12
В этом можно убедиться, сопоставив тексты.
Повествование Московского летописного свода конца XV в. о нашествии
Ахмата изложено более деловым языком, ближе к летописным сообще
ниям, обрамляющим его, чем повесть, включенная в Типографскую лето
пись. В Московском своде больше отразилось делопроизводство москов
ских приказов. Все отличия повествования Типографской летописи имеют
в своей основе не новые факты, а исправления, зависящие от общего на
правления летописания, связанного с Ростовским владычным домом. На
пример, подход Ахмата к Угре и перестрелка между русским и татарским
войсками через реку изображается так:
В Московском своде конца XV в.
И по сем же царь Ахмат поиде к
угре, иде же стоит князь великыи братья
его, и все князи и воеводи, и многое
множество. И ста царь на брезе на Угре
со многою силою на другой стране противу великого князя, хотя прейти реку.

В Типографской летописи
Ахмат же прииде к Угре со всеми
силами, а хотя реку прейти,

ской летописи («Иван III на Угре».— «Сборник статей, посвященный С. Ф. Платоно
ву». СПб., 1911, стр. 280—298); М. Н. Тихомиров, охарактеризовавший ВологодскоПермскую летопись и сделавший вывод, что повесть о нашествии Ахмата, помещен
ная там. является отдельным сочинением, возникшим на Белоозере («О ВологодскоПормскон летописи».— «Проблемы источниковедения», вып. III. M.—Л., 1940,
стр. 225—244): Я. С. Лурье, считающий идеей рассказа об Угре обличение бояр, аги
тировавших Ивана III против решительных действий на Угре («Из истории полити
ческой борьбы при Иване III».— «Ученые записки ЛГУ». Серия истор. наук, вып. 10.
Л., 1941, стр. 83); К. В. Базилевич, обстоятельно разобравший известия о нашествии
Ахмата и высказавший свою точку зрения на события того времени и на достовер
ность тех или иных летописных сообщений (К. В. Б а з и л е в и ч. «Внешняя политика
русского централизованного государства». М., 19512; е г о же. Ярлык Ахмед-хана
Ивану
III. «Вестник МГУ», 1948, № 1, стр. 29-46).
8
Название это не вымышлено исследователями, оно встречается в самих лето
писях. См., например, летопись в списке первой половины XVI в. из Музейного со
брания ГБЛ, ф. 178; № 5837, л. ИЗ (о составе этого списка летописи см.: А. Н. Н ас о н о в. Летописные памятники хранилищ Москвы. «Проблемы источниковедения»,
вып.9 IV. М., 1955, стр. 253—254).
ПСРЛ, т. XXV. М.— Л., 1949, стр. 326—328.
10
ПСРЛ, т. XXIV. Пг., 1921, стр. 199—201.
11
А. А. Ш а х м а т о в . О так называемой Ростовской летописи. «Чтения ОИДР»,
кн. 1.
М., 1904, стр. 1—172.
12
По мнению А. А. Шахматова, Ростовская летопись опиралась на Московский
свод 1479 г. Список из Уваровского собрания (№ 1366), обрывающийся 1492 г. и лег
ший в основу публикации этого свода (ПСРЛ. т. XXV), уточнил предположения Шах
матова о времени составления свода. Издатели справедливо называют его сводом
конца XV в. Об Уваровском списке см.: М. Н. Т и х о м и р о в . Летописные памятники
б. Синодального (патриаршего) собрания. «Исторические записки», 1942, № 13,
стр. 256—283.
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И приидоша татарове и начата стреляти москвичь, а москвичи начата на
них стреляти и пищали пущати и многнх побита татар стрелами и ппльщалми и отбиша их от брега,
и по многы дни
приступающе биющеся 13.

И приидоша татарове, начата наших стреляти, и наши на них, инии же
приидоша противу князя Андрея, а
ини противу великого князя мнози, а
овии противу воевод вдруг приступиша.
Наши стрелами и пещальми многих по
бита, а их стрелы межю наших падаху и
никого же уязвляху. И отбиша их от
берегу, и по многы дни приступаху,
бьющеся и не возмогоша ждуще и егда
река станеть 14»

Здесь налицо и сокращение, сделанное составителем Ростовского сво
да, и добавление, вводящее в повествование элементы литературного уси
ления сюжета: стрелы врагов «никого же уязвляху», в то время как наши
стрелки «многих побита».
Сокращается текст Типографской летописи в самом начале сообщения
о походе Ахмата, и вместо довольно подробного и точного рассказа Мо
сковского свода конца XV в. о сговорах короля польского Казимира с
Ахматом, послах между ними и составе татарского войска 15 здесь читаем
краткое известие, что «царь Ахмат идеть со всею Ордою и царевичи, ула
ны и князми, еще же и с королем во единой думе и с Казимиром, король
бо и тюдвел его на великого князя» 16. С другой стороны, текст Ростовской
летописи характеризуется таким добавлением: великий князь едет из Ко
ломны в Москву не просто на совет и думу к находящимся там митропо
литу, матери и прочим, а «к всемилостивому спасу и пречистой госпожи
богородици и ко святым чюдотворцем, прося помощи и заступлениа пра
вославному хрестьяньству, на съвет и думу...» и т. д. 17, причем к советчи
кам прибавлен архиепископ Ростовский Вассиан.
Эти примеры характерны.
Нельзя не отметить в этих ранних и достаточно официальных редак
циях повести о нашествии Ахмата, наряду с общим положительным отно
шением к Ивану III, некоторые моменты, снижающие -его доблесть и отме
чающие значение духовенства,— в Московском своде меньше, в Типограф
ской летописи больше. В самом деле, великий князь приходит из Коломны
в Москву «на совет и думу к отцу своему митрополиту Геронтию и к ма
тери своей великой княгини иноке Марфе» 18, а затем и ко всем остальным.
В Типографской летописи добавлено и «к духовному своему отцу архие
пископу Ростовьскому Васияыу» 19; мирится князь со своими братьями
опять же благодаря вмешательству митрополита, матери и Вассиана и их
же оставляет в осаде в качестве главных руководителей. В этих ранних
редакциях указывается также, что страх охватил не только татарские
войска, когда (река «начат ставитися», но и русские, и что великий князь
приказал своим войскам отступить от берега к Кременцу, где находился
он сам, «боящеся татарьского прохождения, а слушая злых человек, среб
ролюбцев богатых и брюхатых, предателей христьапьских, а новровников
бесерменскых..., глаголюще: «Поиде прочь, не можеши с ними стати на

13
14
15
16
17

ПСРЛ, т. XXV, стр. 328.
ПСРЛ, т. XXIV, стр. 200.
ПСРЛ, т. XXV, стр. 327.
ПСРЛ, т. XXIV, стр. 199.
Там же.
18
ПСРЛ, т. XXV, стр. 327.—Мать Ивана III постриглась «в лето 6985» (1477);
см. Ермолинскую летопись по Кирилло-Белозерскому списку под этим годом ШСРЛ
т. XXIII.
СПб., 1010, стр. 193).
19
ПСРЛ, т. XXIV, стр. 19*9.
20
ПСРЛ, т. XXV, стр. 328. См. миниатюру на стр. 51
28

Благополучный исход «стояния», по мнению летописца,—результат
вмешательства небесных сил и в первую очередь, конечно, богородицы,
храм которой (Успенский собор) был официальной главной святыней Мо
сковского государства: «Тогда же бысть лреславное чюдо пресвятыя бого
родица, и бе дивно тогда видети, едини от другых бежаху и никто же женяше. Егда отступиша сынове рускыя от брега, тогда татарове страхом
одержими побетоша, мняще, яко берег дают им Русь и хотять с ними
битися, а паши мняху татар за собою реку прешедшю, и побегоша на
Кременець. А на царя Ахмута прииде страх от бога и побеже никым же
гоним от Угры...» 21.
Те части летописных сообщений, в которых снижается личность Ива
на III и выдвигается значение духовенства и божественных сил, 'приве
ли некоторых исследователей к мысли, что первоначальное повествование
о нашествии было составлено в кругах, враждебных Ивану III 22. Кажется,
для этого нет достаточных оснований. Прежде всего анализ действий ве
ликого князя московского — по тем же летописным сообщениям — и сопо
ставление дат, указанных там, заставляет думать, что он не терял рассуд
ка, хотя и действовал, тю своему обыкновению, очень осторожно и даже
опасливо по отношению к врагу. В Москву он заехал в то время, когда
войска переходили от Оки к Угре, отчасти, видимо, и для свидания с по
слами братьев, и в свой приезд отдал ряд распоряжений на случай осады
Москвы неприятелем. Отступление же к Кременцу скорее свидетельствует
о его стратегических способностях, чем о трусости. Хан Ахмат тоже, как
видно из того же текста, не бежал -панически «гонимый страхом божиим»,
а воевал «королевскую державу»... «за его (короля.— И. К.) измену».
Значение митрополита и духовенства вообще для современников Ива
на III было достаточно велико. Не должно вызвать удивления и значение
«силы божественной» для летописцев того времени. Кроме того,— и это
главное, что следует отметить в данном случае,— содержание ранних ре
дакций повести и их тон определяется в значительной степени литератур
ным фактором — Посланием архиепископа Ростовского Вассиана Рыло к
Ивану III 2 3 . Эту связь можно проследить и в области идеологической,
и со стороны формальной, порой она доходит до почти буквальных совпа
дений текста. Описание приезда Ивана III из Коломны в Москву, напри
мер, дается так:
В Послании Вассиана
... и тебе убо, государю нашему,
приехавшю в царьствующий ти град
Москву ко всемилостивей госпожи богородици и ко святым чюдотворцем,
помощи ради и заступления, и к своему
отцу митрополиту, и к своей матери
великой княине, и благоверным князем
и благочестивым бояром, добраго ради
совета и думы, еже како крепко стояти
за православное хрестьянство и за свое
отечьство противу безбожному бесерменству; тебе же государю нашему,
повинувшюся их молению и доброй думе

В Типографской летописи
... а сам князь великый еха с Коломны на Москву, к всемилостивому
спасу и пречистой госпожи богородици
и ко святым чюдотворцем, прося помощи
и заступлениа православному хрестьяньству, на съвет и думу к своему отцу
к митрополиту Геронтию, и к своей матери великой княине Марфе, и к своему
дяде, князю Михаилу Лндреевичю и к духовному своему отцу архиепископу Ростовьскому Васияну и ко всемь своим
бояром: вси бо тогда быша в осаде на Москве. И молиша его великим молением,

21
22

Там же.
К. В. Базилевич, довольно обстоятельно исследовавший этот вопрос, решает,
что «основная летописная запись о приходе Ахмед-хана в 1480 году была сделана в
митрополичьей канцелярии вскоре после описанных событий» (К. В. Б а з и л е в и ч .
Внешняя политика Русского централизованного государства. Вторая половина
XV века. М., 1952, стр. 141).
23
О Вассиане и его послании см.: И. М. К у д р я в ц е в . «Послание на Угру» Вас
сиана Рыло как памятник публицистики XV в.— ТОДРЛ, т. VIII. М.—Л., 1951,
стр. 158—186.
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и обещавшуся крепко стояти за благо чтооы стоял крепко за православно #
честивую нашу православную веру и хрестьяньство противу
бесермёновстборонити свое отечество от бесерменства... ву 25 .
и митрополиту убо со всем боголюбивым собором тебя, государя нашего, блаВ ооновском своде конца XV в.
гословившю и крестом честным знаменавшу... Тебе же, государю нашему, «Прииде князь великы с Коломны на Моск
вся сия на сердци своем положыпу, яко ву, на совет и думу к отцу своему митропо
истинный добрый пастырь взем бога на литу Геронтию.. . и т. д. ... А сам князь
помощь, и пречистую его матерь, и свя великы молебнаа во святых храмех и у
тых его, и святительское благословение, чюдотворцевых гробов совръшив и взем
и всенародную молитву, крепко въору- благословение у митрополита и у мате
жився силою честнаго креста, исходи- ри...2 6поиде с Москвы к Угре противу ца
ши противу 24
окаанному оному мыслен ря... .
ному волку... .
В своем послании В а с с и а н в ы с т у п а е т п р е ж д е всего против бояр, от
с т а и в а ю щ и х чисто ф е о д а л ь н у ю позицию и советующих в е л и к о м у к н я з ю
п р и м и р и т ь с я с Ахматом, покориться ему.
Е с л и н а ш е п р е д п о л о ж е н и е о связи п о в е с т е й с посланием в^рно и эта
с в я з ь сколько-нибудь существенна, то на теме о с у ж д е н и я бояр она д о л ж н а
была отразиться. Обратимся к текстам:
В Московском своде конца XV в.
В Послании Вассиана
... духов же лстивых, шепчущих
Великий князь отзывает войска к
в ухо твоей державе еже предати хре- Кременцу, «слушая злых человек среб
стьянство, не слушати обещавшутися... ролюбцев богатых и брюхатых, преда
Прииде же убо в слухи наша, яко преж телей христьаньскых, а норовников бений твои развратници не престают шеп- серменскых, иже съветуют государю на
чуще в ухо твое льстивая словеса и со- зло христьяньское, глаголюще: «Поиде
вещають ти не противитися супостатом, прочь, не можеши с ними стати на бой».
но отступити и предати на расхищение Сам бо дьявол тогда усты Мамоновы
волком словесное стадо христовых овець. глаголаше, той же древле вшед во змиа
... И что убо съвещают ти лстивии сии и прельсти Адама и Евву 27 .
и лжеименитии, мнящеся быти хрестьяне? Токмо еже повергше щиты своя и
нимало спротивлешеся оканным сим
сыроядцем, предав хрестьянство, свое
отечьство, яко бегуном скитатися по
иным странам...
Не послушай убо, государю, тако
вых, хотящих твою честь в безчестие и
твою славу в безславие преложити, и бе
гуну явитися, и предателю христьянскому именоватися 28 .
24
25
26
27

ПСРЛ, т. VI, стр. 225—226.
ПСРЛ, т. XXIV, стр. 199.
ПСРЛ, т. XXV, стр. 327.
Там же, стр. 328.— Позже, в середине XVI в., Никоновская летопись прямо бу
дет ссылаться на послание Вассиана: «Тогда же быша многа размышлениа во мно
гих человецех: овии тщахуся до крове и до смерти с поганными братися; овии же на
бегство умышляху, своего живота щадяще, Земли же Русстей предатели хотяху
явитися, а безсерменом норовники. Ростовский же архиепископ Васиан, слышав сия
и яко богом подвизаем, написа послание чюдно и учително духовному си сыну ве
ликому князю Ивану, укрепляа его на подвиг, со многими свидетелствы от божест
венных писаний, и посла к нему на Югру...» (ПСРЛ, т. XII. СПб., 1901, стр. 203).
Интересно отметить, что «духи лстивии», о которых говорит Вассиан, подразуме
вая под ними ненавистную клику боярскую, получили в изложении летописца из
вестную р'асшифровку с непо'средственньгм! участием «духа лстивого»—дьавола.
Художник, иллюстрирующий лицевой летописный свод XVI в., выразительно пере
дал эту деталь. Миниатюра (Шумиловский том) изображает Ивана III, отступающе
го со своими войсками к Боровску. В задних рядах виден дьавол, на лице которого
можно рассмотреть лукавое и в то же время торжествующее выражение. Два всад
ника, едущие сзади Ивана III, изображают, вероятно, бояр — «норовников бесерменских», которых слушает великий князь, полуобернувшись к ним. Жест боярина
скорее всего, относится к словам: «не можеши с ними стати на бой» — он указывает
при этом на татарские войска, стоящие за Угрой. (ГПБ, F. IV. 232, под 1480 г.). См,
стр. 51.
28
ПСРЛ, т. VI, стр. 225-227.
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Так предостережение послания не слушать льстецов превращается в
летописном повествовании (и вполне логично) в факт совершившийся.
С такой же последовательностью замечания Вассиана о молении в Москве
и .по всей «отчине» о помощи божией и победе, его призывы к покаянию
и библейские примеры чудесного избавления израильтян от ига инопле
менных могли осмысляться в направлении развития элемента чудесного.
Это поддерживалось и традицией, в которой фигурировала помощь бого
родицы как покровительницы Москвы и Московского княжества.
В рассматриваемые нами ранние редакции повествования о нашествии
Ахмата включена фраза, которая может вызвать, пожалуй, наибольшее
смущение. Когда «река (Угра.— И. К.) начат ставитися»,— «б ы с т ь ж е
т о г д а с т р а х н а о б о и х , е д и н и д р у г ы х б о а х у с я » 2 9 . Что
это,— ирония, относящаяся к московскому войску, к самому великому кня
зю? И закономерна ли она в рассматриваемых редакциях?
Иронические сообщения в летописных текстах не редкость. Известно,
например, сообщение о «проявлении» в Ярославле чудотворцев Феодора
Ростиславича Смоленского с детьми и «чудесах» московского «созиратая»
Ивана Агафоновича, о действиях которого выразительнее всего ска
зано в Ермолинской летописи 30. Замета в Новгородской пятой летописи
о столкновении с татарами в 1468 т. также может служить примером иро
нического изображения действительности. Татарский отряд спасся «здо
ровьем Григорьева сына Карповичя Айдаровым». Этот «уноша именем
Айдар» крикнул на татар, и они убежали 31. Ирония этого отрывка направ
лена, пожалуй, не столько в сторону татар, сколько в сторону воевод и
войск великого князя. Изображение врага ничтожной силой, бежавшей
от озорного крика постельничего Айдара, естественно, должно было сни
жать авторитет Москвы 32.
В этой же Новгородской пятой летописи вставлена ироническая фраза
и при описании прихода Ахмата под Алексин в 1472 г. 3 3
Все эти иронические замечания появились в летописях в результате
определенных отношений к Москве со стороны антимосковских группиро
вок, «исправлявших» тексты в нужном для них направлении. Таким «ис
правлением» могла быть и фраза о бегстве войск друг от друга, помещен
ная в повествовании о нашествии Ахмата. Она не очень увязывается и с
контекстом. Без нее он выглядит более последовательным: «Быша же и
мрази велици тогда река начат ставитися 34. Егда же река ста», великий
князь повелел войскам отступить от берета.
29
ПСРЛ, т. XXV, стр. 328.— В Типографской летописи: «Бысть страх на обоих,
едини
другых бояхуся» (ПСРЛ, т. XXIV, стр. 200).
зс
«В лето 971 во граде Ярославля... у св. Спаса в монастыри во общине явися
чюдотворець, к. в. Феодор Ростиславичь Смоленский, и з детми..., и почало от их
гроба прощати множество людей безчислено; сии бо чюдотворци явишася не на
добро всем князем Ярославским: простилися со всеми своими отчинами на век, по
давали их в. к. Ивану Васильевичи)... А после того в том же граде Ярославля явися
новьш чюдотворець Иоанн Огафоновичь, сущей созиратай Ярославьской земли: у кого
село добро, ин отнял, а у кого деревня добра, ин отнял да отписал на великого кня
зя ю, а кто будеть сам добр, боарин или сын боярьской, ин его самого записал; а
иных его чюдес множество не мощно исписати, ни исчести...» (ПСРЛ, т. ХХШ,
стр. 157—158).
31
ПСРЛ, т. IV. СПб., 1848, стр. 149.
32
А. Шахматов считает этот эпизод показательным для отрицательного отноше
ния к Москве (А. А. Ш а хм а т о в . Ермолишжая летопись и Ростовский владычный
свод.33 СПб., 1901 стр. 14—15).
«А во граде том беяше воевода, именем Семен Васильевич Беклемишев, чело
век на рати велми храбр, и повеле ему князь великий осаду распустити, понеже не
успеша доспехи иичесоже запасти, чим битися с татары; он же хоте у них посула,
гражане Олексинци даваша ему пять рублев, и захоте у них шестого рубля еще жене
своей, и се им глаголющим, оже приидоша татарове, Семен же побеже за реку за
Оку,34с женою и слугами, и татарове за ним в реку...» (ПСРЛ, т. IV, стр. 151).
Здесь находится фраза о страхе, охватившем войска.
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Противоречивые моменты ранних редакций повести не могут все же
заглушить того положительного по отношению к великому князю описа
ния событий, которое соответствовало исторической действительности.
Иван III выступает в них в основном как разумный и опытный стратег:
он расставляет войска по берегу Оки, чем создает двойной заслон от та
тар; проведав об обходном движении Ахмата, он перебрасывает войска
на берега Угры против подходящих с обходного марша татар, лишая их
возможности пробраться к Москве и с этой стороны; о-н сосредоточивает
на берегу Угры все силы и остается у Кременца лишь «с малыми людь
ми»; он отзывает войска от берега Угры к Кременцу для соединения с вой
сками братьев, пришедших туда, и отходит к Боровску с целью встать на
более выгодные в стратегическом отношении позиции; его отъезд с берега
Оки в Москву вызывается не страхом (перед силами татар, а необходи
мостью обсудить создавшееся положение с руководящими кругами (мит
рополитом, великой княгиней-матерью, Ростовским архиепископом Вассианом — духовником великого князя, князьями и боярами); он соглашается
на безусловное 'примирение с братьями и «с любовью» принимает их у
Кременца; наконец он настраивает соответствующим образом крымского
хана, и тот, «служа великому князу», воюет Волынскую землю и тем самым
не дает возможности Казимиру выступить и соединиться с Ахматом.
Таким образом, нет серьезных оснований считать все повествование о
нашествии Ахмата совершенно инородным телом для официальной мо
сковской летописи. Можно предполагать, что из Московского летописного
свода конца XV в. это повествование (попало в Ростовскую летопись (Вто
рая Тихоновская редакция), оттуда в Типографскую летопись. Эта же ре
дакция использована в летописях Софийской «первой и в первой части сооб
щения о нашествии в Софийской второй.
В дальнейших обработках летописного повествования исчезнут посте
пенно и те шероховатости и противоречия, которые снижают образ велико
го князя московского, и в литературных произведениях середины XVI в.
рассказ об «Угорщине» оформится в официальный панегирик Ивану III.
К этому мы еще вернемся.
* * *

В летописях Софийской второй и Львовской дошла до нас совершенно
иная повесть о нашествии Ахмата в 1480 г., тоже ранней редакции, которая
представляет собой вполне литературное произведение. Она характерна
своим резко отрицательным отношением к Ивану III.
Повесть эта сохранилась без начала, так как была приписана к уже сло
жившемуся рассказу, разобранному выше, который и стал для нее своеоб
разной экспозицией 35.
Здесь великий князь панически боится татар и прямо собирается бе
жать; он отсылает «свою великую княгиню римлянку», а вместе с ней и
великокняжескую казну на Белоозеро, боясь, что татары возьмут Мо
скву; он не внемлет посланию архиепископа Ростовского Вассиана, кото
рый убеждал его не бояться татар и вступить с ними в решительный
бой, а слушается советников своих — «бояр богатых», которые толкают
его на предательство, боясь смерти и думая не об общем благе, а о соб
ственном богатстве и своих женах; он бежит с Оки в Москву, где сталки
вается с резким осуждением его поведения со стороны народа и Вассиа
на; его робость доходит до того, что он не останавливается в своем велико
княжеском дворе в Москве, а живет (две недели) в Красном сельце; он
«едва умолен бысть» Вассианом возвратиться к войску, а приехав туда,
35
Повесть данной редакции начинается со слов: «И ужас наиде на нь и восхоте
бежати от брегу...» (ПСРЛ, т. VI, стр. 224).
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останавливается «за далеко от берега»; в испуге он посылает посла к хану
Ахмату с униженным челобитьем и дарами, прося хана «отступити прочь»
и «улусу своего не воевать». В контексте этой редакции и взаимоотно
шения Ивана III с братьями показывают его слабость, трусливость: в ответ
на их требования «исправиться к ним» он «во всю волю их даяся».
Автор этой редакции повести о нашествии обладал литературным та
лантом и сумел в своем изложении создать довольно стройную систему
художественно значимых образов. Материал повести позволяет нам гово
рить о сюжетном костяке, как о внутренне замкнутой и логически связан
ной последовательности событий от завязки к развязке, несмотря на от
сутствие начала, отброшенного редактором летописного свода при вклю
чении повести в общий контекст.
По общему своему характеру данная редакция повести не столько
утверждает одних героев, сколько отрицает других. В то же время образы
повести прочно связаны между собой по принципу контраста, и каждому
отрицательному образу — будь то единичный образ или (групповой — про
тивостоит образ положительный, усиливающий и как бы подчеркивающий
отрицательность первых. В целом же это противопоставление создает впе
чатление идейной устойчивости повести; автор благодаря ему сумел избе
жать опустошенности все отрицающего рассказа, сумел создать достаточ
но действенное, оптимистическое, больше того — патриотическое произве
дение.
Одним из самых я]рких образов повести этой редакции является Вассиаи
Рыло — положительный герой ее. Образ Вассиана с достаточной яркостью
возникает при чтении его „Послания на Угру", и надо сказать, что автор
повести использовал общую концепцию „Послания" довольно удачно, по
казав Вассиана в столкновении с великим князем. Тенденция автора к
осуждению Ивана III заставила его еще больше сгустить краски „Посла
ния'4 и противопоставить Вассиана великому князю:
«Нача же владыка Васиан зле глаголати князю великому, бегуном
его называя, сице глаголаше: «Вся кровь на тебе падет хрестьянская, что
ты, выдав их, бежишь прочь, а бою не поставя с татары и не бився с
ними! А чему боишися смерти? Не беземертен еси человек — смертен!
А без року смерти нету ни человеку, ни птице, ни зверю. А дай семо вой
в руку мою, коли аз старый утулю лице против татар» 36.
Эта звучная тирада повести, стоящая в противоречии с историческим
ходом развития,— столкновение Ивана III с Вассианом произошло еще
до того, как архиепископ Ростовский послал свое „Послание" на Угру37,—
вполне оправдана в повести и является логически (и психологически) по
следовательным фактом. В самом деле, как мог говорить Вассиан, убедив
шись, что его послание не возымело должного действия и что Иван III
послушал «советников своих», послушал тех «прежних развратниц, не
престающих шептать» великому князю, чтобы он уступил Ахмату, про
тив которых и было направлено „Послание"?
Все это под пером автора, желающего представить приезд Ивана III
в Москву как бегство от войска, получается убедительно, и такой переста
новкой событий он удачно характеризует своих героев в нужном ему
плане.
Если Вассиан в своем „Послании", выражая общенародную идею реши
тельного свержения татарского ига, указывал на народ, на свою духовную
паству, чьи интересы должен был защищать Иван III, то и автор довести
о нашествии Ахмата сближает Вассиана с народом, только еще более
определенно. Его герой выступает со своим обвинением на фоне ропота
36
37

34

ПСРЛ, т. VI, стр. 231.
Об этом столкновении косвенно говорится в „Послании".
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народного, и слова Вассиана тут звучат действительно, как гла:с народ
ный 38. Сила обвинения и справедливость гнева народного (и Вассиана)
подчеркиваются изображением трусости великого князя, который уезжает
в Красное сельцо, «бояся гражан мысли злыя поимания», и даже срочно
вызывает к себе сына, оставшегося «у брега». Штрихом, дополняющим
характеристику Вассиана, являются его уговоры Ивана III ехать к вой
ску 39.
Полной противоположностью Вассиану выступают в повести «богатии
бояре». Они персонифицированы в имена Ивана Васильевича Ощеры и
Григория Ондреевича Мамона. Страшась боя с татарами и думая о своих
богатствах, они советовали великому князю «бежати прочь, а хрестьянство выдати». Противопоставление Вассиана боярам выражено и пря
мо — «князь же велики не лослушая того писания владычня Васиянова,
но советников своих слушаше...»,40 — и в более скрытой форме. Так, Вассиан в своем „Послании44 (а оно входит в состав повести) советует Ива
ну III иодражать деятельности Дмитрия Донского, когда тот выстудил
против Мамая и сам бился с ним «напреди», «не пощаде живота своего...
и не убояся татарьского множества». Донской, утверждает Вассиан в
,,Послании4', «не обратися вспять, не р е ч е в с е р д ц и с в о е м: ж е н у
и м е ю , и д е т и , и б о г а т е с т в о м н о г о е , аще и землю мою возмут,
то инде вселюся» 41. Бояре в повести, « п о м ы ш л я ю щ е б о г а т е с т в о
м н о г о , и ж е н у, и д е т и», тоже вспоминают в своих советах Дмитрия
Донского (только не в роли победителя Мамая) и указывают: «...егда
Тахтамышь приходил, а князь велики Дмитрей Ивановичь бежал на
Кострому, а не бился с царем»42. Вассиан, готовый, по словам пове
сти, стать во главе войска, упрекает Ивана III в трусости и, называя ве
ликого князя «бегуном», внушает ему, что не следует бояться смерти:
«без р о к у с м е р т и н е т у н и ч е л о в е к у , н и п т и ц е , н и з в е 
рю...» 43 . Бояре же советуют Ивану III бежать прочь, «мня т е м б е з
р о к у с м е р т ь б ь ю щ и м с я н а бою» 4 4 .
Не вызывает сомнения отношение автора повести и к Софье Палеолог — «римлянке», бежавшей на Белоозеро, собиравшейся бежать и даль
ше, «к Окияну морю». Этот отрицательный персонаж также дан в контра
сте с другим: великая княгиня-мать решила остаться и «в осаде сидети».
Перечень лиц, «бежавших» с Софьей и оставшихся «сидети» в Москве,
подчеркивает контрастирующее поведение Софьи и княгини-матери:
...э свою великую княгиню римлянку
и казну с нею посла на Белоозеро,
а мати же его великая княинд не з&хоте
бежати, но изволи в осаде сидети,
а с нею и с казною послал Василья
Борисовиче, и Ондрея Михайловича
Плещеева, и диака Василья Долматова...,
•а на Москве оставь князя Ивана Юрьевича
да диака Василья Мамырева 45.
38
«Много сице (Вассиан.— И. К.) глаголаше ему, а гражане роптаху на вели
кого князя» (ПСРЛ, т. VI, стр. 231).
39
«Князь же велики стоя в Красном селце 2 недели, а владыка глаголаше ему
возвратитися опять к берегу. И едва умолен бысть...» (там же).
40
Там же, стр. 230.
41
Там же, стр. 227.
42
Там же, стр. 230.
43
Там же, стр. 231.
44
Там же, стр. 230.
45
Там же, стр. 224—225.
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Как мы уже отмечали, в характеристике Ивана III преобладают отри
цательные черты. Полководец, испуганный приближением татар, бросаю
щий войско, но не забывающий о «своей римлянке» и казне; государь,
не внявший голосу иерарха^патриота, а подчинившийся совету богатых
бояр, предателей «хрестьянства», думающих лишь о собственном благо
получии, богатстве, о своих женах и детях; великий князь, в мирное вре
мя «продающий в безделице» свой народ и выдающий его в минуту воен:
ной опасности; правитель, боящийся граждан и спасающийся от них в
Красное сельцо; подчиненный Орде, униженно просящий у хана (через
посла Ивана Товаркова), чтобы тот пожаловал его, «отступился прочь,
а улусу бы своего не велел воевати» — вот каким рисует автор великого
князя московского. Прямо выраженное отрицательное отношение к нему
мы видим в словах граждан, «носившихся в осаду», и в гневных словах
архиепископа Ростовского, называющего его «бегуном».
Против этой наиболее отрицательной фигуры повести автор выдвигает
сына Ивана III и его братьев. Великий князь Иван Иванович остается у
брега, когда Иван III бежит оттуда в Москву. Он отказывается ехать
к отцу, когда тот, напуганный возмущением народа, требует этого: «Он же
мужество показа, брань прия от отца, а не еха от берега, а хрестьянства
не выда» 46; а когда великий князь потребовал, чтобы сына привезли к нему
насильно, последний гордо заявляет: «Леть ми зде умрети, нежели ко отцу
ехати!» 47. Молодой князь твердо стал «на березе» Угры и не дал татарам
«на сю страну прейти», в то время как Иван III находился в Красном
сельце, под Москвой, боясь возвратиться к войску.
Как и в отношении Софьи-«римлянки» и великой княгини-матери, кон
трастирующее сопоставление Ивана III с его сыном сопровождается добав
лением второстепенных лиц; великий князь-отец едет в Москву, и с ним едет
князь Федор Палицкий; великий князь-сын остается у Оки, и с ним остает
ся воевода князь Данила Холмский.
Братья великого князя Андрей Большой и Борис и исторически про
тивопоставляли себя великому князю. Их роль в истории этого времени
была явно реакционной. И фактом своего отъезда, и всем своим поведе
нием во время отъезда они доказали это. Однако в данной редакции пове
сти они превращаются в положительных героев и противопоставляются
отрицательному 'персонажу повести, Ивану III. Из повести мы узнаем, что
именно братья предлагают великому князю помириться и идут на помощь
к нему, когда он «во всю волю их даяся». Они идут на помощь к пскови
чам, когда узнают, что «немцы подо Псковом воюют», и немцы, узнав о
движении братьев, «отъидоша прочь в свою землю». Из других сообще
ний о нашествии мы знаем, что предложение о мире между великим кня
зем и его братьями шло не от них, а из Москвы. Псковские же летописи
достаточно подробно освещают эпизод с немцами и «помощь» Андрея и
Бориса. Когда псковичи послали к братьям-князьям своего гонца, расска
зывается в Псковской первой летописи, «чтобы помогли псковичам на нем
цы, а псковичам притужно бяше в то время... приеха во Псков великого
князя сынове: князь Ондрей и князь Борис в помощ 'псковичем... и пско
вичам быша много проторей, быша во Пскове 10 дней, и псковичи биша
челом, чтобы они шли на немцы своим войском и со псковичи, и они не
поидоша в Немцы да прочь поехаша изо Пскова, и не учинив ничего же
добра, и почаша волости грабити; и князь псковской Василей Васильевичь
46
ПСРЛ, т. VI, стр. 231.— Этот текст повести отмечал уже А. А. Шахматов, как
место, где «храбрость сына великого князя Ивана Ивановича противопоставляется
позорному иоведенйю отца» (А. А. Ш а х м а т о в . Ермолинская летопись и Ростов
ский владычный свод. СПб., 1904, стр. 17).
47
ПСРЛ, т. VI, стр. 231.
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-с посадники псковскими послаша им 200 рублем, околицы 15 рублев, и они
цоехаша за рубеж в Новгородцкую землю» 48.
Ещё более резкое осуждение братьев находим мы в летописи Псков
ской второй. Когда братья отъехали к Великим Лукам, читаем мы здесь,
со множеством бояр и люди, «яко мнети ми до 20000», они разграбили все
волости, по которым проходили, «и куде идоша, тыя волости вся положиша пусты, и грабиша и плеииша, токмо мечи не секоша, а Луки без останка опустеша, и бе видети многим плач и рыдание...». «Помощь» пскови
чам против немцев летопись Псковская вторая описывает тоже в более
резких тонах: «Они же пришедше, учиниша Пскову горее и Немець...» и,
прожив в Пскове 10 дней, «поехаша из града..., а помощи Пскову не учи
ниша ничто же..., и распустиша по всем волостем люди своя... И тако мно
го волостей повоеваша, аки невернии, и домы божия пограбиша, и скоту
много посекоша, а жены и девици поскверниша и пленивше многых сведоша, а от скоту не оставиша ни куряти, токмо огнем не жгогпа ни ору
жием не секоша, не противишяся бо им никто же. И псковичи много бивше чолом, даша 200 рублев, а околици 15 рублов. И тако отъидоша в Новъгородскую землю с многымь вредом» 49.
Роль братьев нашей повести, как мы уже видели, в корне 'противо
речит этим свидетельствам. Автор таким превращением снижал престиж
Ивана III, что и соответствовало его замыслу.
Необходимо сказать и еще об одном герое повести — о простом наро
де. Народ показан здесь как противник бояр богатых, которые «не думаючи против татар за хрестьянство стояти и битися, думаючи бежати прочь,
а хрестьянство выдати» 50. Народ противопоставлен и великому князю:
конфликт Ивана III с народом и Вассианом является едва ли не централь
ным местом повести.
Группируя действующих лиц повести в зависимости от положительной
или отрицательной оценки, данной им автором, мы увидим, что на одной
стороне будут Иван III, великая княгиня Софья-«римлянка» и «богатии
бояре», продающие «хрестьянство», на другой — сын великого князя Иван
Иванович (и братья Ивана III), великая княгиня-мать и оставшийся в оса
де народ во главе с Вассианом.
Прием противопоставления, довольно последовательно выдержанный
автором, помогает развитию сюжета, дает возможность более ярко охарак
теризовать героев повести и является по сути дела основным художе
ственно-композиционным приемом в данной редакции повести. При таком
построении становится более ощутимым и идейное содержание ее. Воз
можнее делается и определение среды, в которой она родилась.
Среди положительных героев повести мы видим ряд лиц, связанных
так или иначе с Тверью. Великий князь Иван Иванович — по повести он
подлинный защитник отечества — представляет собой в истории фигуру
не очень заметную и рано сошедшую со сцены, но он внук Тверского кня
зя Бориса Александровича, сын первой жены Ивана III Марьи Борисов
ны; когда Тверь была присоединена к Москве, Иван Иванович стал вели
ким князем Тверским.
48
Псковские летописи, вып. 1. Приготовил к печати А. Насонов. М.— Л., 1941,
стр. 78.
49
Псковские летописи, вып. 2. Под ред. А. Н. Насонова. М., 1955, стр. 60—62.—
Московские летописи тоже характеризуют поведение братьев как весьма отрицатель
ное; в Воскресенской летописи по этому поводу сообщается: «...все людие быша бо
в страсе велице от братьи его (Ивана III.— И. К.), все грады быша в осадах и, по
лесом бегаючи, мнози мерли от студени» (ПСРЛ, т. VIII. СПб., 1859, стр. 204). В Мо
сковском летописном своде конца XV в. указывается, что и «злоименитый царь
Ахмат» пошел на Русь «по совету братьи великого князя» (ПСРЛ, т. XXV, стр. 327).
Известно, что это обвинение Иван III предъявил потом Андрею Большому.
50
ПСРЛ, т. VI, стр. 230.
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Великая княгиня-мать, оставшаяся сидеть в осаде вместе с народом,
<в то время как Софья бежала на Белоозеро,— дочь, как мы уже сказали,
великого князя Тверского.
Князь Данила Дмитриевич Холмский — сподвижник (по повести) ве
ликого князя Ивана Ивановича и (исторически) знаменитый московский
«большой воевода», был выходцем из тверских князей 51 . Одно время он
был в опале и решил даже отъехать от Ивана III, но был схвачен и поса
жен в заключение. Примирить его с великим князем взялся митрополит
Геронтий — вечный ходатай за бояр в их столкновениях с Иваном III.
Вполне 'Закономерно возникает мысль, не тверското ли происхождения
эта повесть, если она так выдвигает тверичей и даже прямо противопостав
ляет их московскому великому князю, Софье и московским боярам52.
Однако такое предположение вряд ли справедливо. Автор повести очень
хорошо осведомлен о событиях, связанных с нашествием, осведомлен боль
ше, чем составители официальных редакций повести. Так, он указывает
имена князей, бояр, дьяков, поехавших с Софьей и оставшихся в осаде;
имена бояр «богатих», советников Ивана III, добавляя даже некоторую
отрицательную деталь о матери одного из них 53; имена бояр, подготавли
вающих к осаде города Дмитров и Перес лав ль (Полуект Бутурлин, Иван
Кика, Иван Юрьевич); имя посла, направленного Иваном к хану (Иван
Товарков), и 'боярина, которого Ахмат требовал прислать к нему (Микифор Басенков). Автор упоминает о таких событиях, о которых другие ре
дакции ничего не сообщают: о намерении Софьи «бежати к Окияну-морю»,
о приказе Ивана III сжечь Каширу, о переводе дмитровцев в осаду в Переславль и т. д. Такое изложение событий в сочетании с историческими
именами свидетельствует, конечно, о хорошем знании фактов, тверичане
же хотя и участвовали в обороне против Ахмата, не о всех московских со
бытиях и именах могли судить с такой определенностью.
51
Данила Холмский участвовал в походах и на немцев, и на татар. Именно он
возглавил поход на новгородцев и выиграл знаменитую битву на Шелони. Вот его
родословная:

Великий князь Александр Михайлович
Федор

Всеволод

i

Михаил, великий князь

i

|
|
Иван, великий князь
Юрий
Иван
I
|
Александр, великий князь
Дмитрий Холмский
I
I
Борис, великий князь
!
|
Михаил Данило в!силий Иван М и х а и л Борисович
52
Я. С. Лурье именно так и предполагает и обосновывает свою догадку почти
тем же, т. е. что: «а) в уста бояр, уговаривающих Ивана III, вкладывается чрезвы
чайно обидная для Москвы историческая оправка, из которой следует, что все мо
сковские князья были трусами; б) всячески подчеркиваются заслуги Ивана Ивано
вича, будущего тверского великого князя; в) упоминается бывший тверской боярин
Данила Холмский» (Я. С. Л у р ь е . Из истории политической борьбы при Иване III.
«Ученые записки ЛГУ». Серия истор. наук, вып. 10. Л., 1(941, стр. 85).
53
Мать Григория Ондреевича Мамона, выходца из князей можайских, «князь
Иван Оидреевич Можайский за волшебство сжег» (ПСРЛ, т. VI, стр. 280). На отри
цательное поведение Мамоны указывает и Московский летописный свод конца XV в.
Когда автор повествования о нашествии Ахмата обрушивается на «богатых и брю
хатых», он в уста Мамона вкладывает совет Ивану III: «Поиде прочь, не можеши с
ними стати на бой — сам бо дьявол тогда усты Мамоновы глаголаше» (ПСРЛ, т. XXV.
стр. 328).
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Если же предположить, что автором данной редакции был москвич 54т
то чем объяснить тверские симпатии автора?
Нам представляется, что этот вопрос может быть разрешен при рас
смотрении последующих после 1480 г. событий, когда разгорелась борьба
партий вокруг наследников Ивана III: его внука Дмитрия и сына (от
Софьи Палеолог) Василия. Законный наследник Ивана III, один из поло
жительных персонажей нашей повести, великий князь Иван Иванович
умер в 1490 г., когда его единокровному брату Василию было одиннадцать,
а сыну Дмитрию шесть лет. В 1498 г. Иван III, разгневавшись на Софью
и Василия, назначил наследником на великокняжеский престол своего
внука Дмитрия и даже оформил этот акт небывалым до того торжествен
ным обрядом венчания. Великий князь при этом довольно решительно
расправился с представителями боярской оппозиции — сторонниками
Софьи и Василия55. Однако политические противники Ивана III не сло
жили оружия. Нет сомнения, что роль Софьи Палеолог в этой борьбе была
не последней.
Влияние Софьи на ход русской истории отмечалось почти всеми, кто
касался этого вопроса, начиная- от Ивана Берсеня Беклемишева, кото
рый говорил Максиму Греку: «Как пришла сюды... великая княгиня
Софья с вашими греки, так наша земля замешалась и пришли нестроения
великие, как и у вас во Царегороде при вашех царях» 56. Большинство
историков досоветского периода считало этот факт очень значительным
и выдвигало Софью как лицо историческое на первый план, связывая
с ее именем такие факты, как художественный прогресс Москвы 57, идеал
самодержавного царя, внушенный ею великому князю московскому, право
на византийский престол, будто бы приобретенное Иваном III 5 8 , и даже
освобождение Русской земли от татарского ига 59 и «территориальный рост
державы Ивана III» 60. «В наших глазах Софья Палеолог,— говорит из
вестный византолог Ф. И. Успенский,— уже потому должна стоять выше
всяких нареканий, что она действительно оказалась в Москве носительни
цей обновляющих начал» 61.
Русские летописи, отмечая различные исторические события, в кото
рых принимает участие Софья, не говорят о ее влиянии на Ивана III
в освобождении Руси от татарского ига 62. Наоборот, при описании событий
1480 г. в летописях резко осуждается ее поведение, 'осуждается даже и
в тех (московских) сводах, где отношение к великому князю положитель54
И. А. Тихомиров говорит об этой редакции как о московской, являющейся
частью какой-то частной летописи: «Эта летопись рисует нам не одну только показ
ную сторону жизни Московской Руси, но и закулисную; без этой летописи мы не
имели бы верного представления о некоторых сторонах жизни в древней Руси»
(И. А. Т и х о м и р о в . Обозрение состава Московских летописных сводов.— ЛЗАК,
вып. 10, СПб., 1895, стр. 82.
55
Характеристику одного из них, Владимира Елизарова, сына Гусева, см.:
Я. С. Л у р ь е. Из истории политической борьбы при Иване III, «Ученые записки ЛГУ.
Серия исторических наук», вып. 10, Л., 1941, стр. 75—92.
56
ААЭ, т. I. СПб., 1836, № 172, стр. 142. Отрывок следственного дела о ИванеБерсене
и Федоре Жареном, 1525 г.
57
П и р л и н г . Россия и папский престол, ч. 1. М., 1912, стр. 30.
58
Н. М. К а р а м з и н . История государства Российского, т. VI. СПб., 1834,
стр. 66—67, 88 и др.; Н. И. К о с т о м а р о в . Начало единодержавия в древней Руси.
Собрание сочинений, кн. V, т. XII. СПб., 1905, стр. 65.
59
Н. М. К а р а м з и н. Указ. соч., т. VI. стр. 66—67; С. М. С о л о в ь е в . История
России с древнейших времен, кн. III. М., 1960, стр. 59; П и р л и н г . Указ. соч.,
стр. 30 и др.
60
П и р л и н г. Указ. соч., стр. 30.
61
Ф. И. У с п е н с к и й . Брак царя Ивана Васильевича III с Софией Палеолог.
«Исторический вестник», 1887, № 12, стр. 690—691.
62
Лишь в Густынской летописи, известной по спискам XVII в., значится, чтоИван III свергнул татарское иго «з намовы жоны своея Анны (так! — И. К.) Грекини» (ПСРЛ, т. II. СПб., 1843, стр. 364).
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Стояние русских и татарских войск на Угре осенью 1480 г.
(миниатюра Лицевого свода XVI в.)

ное 63. В отдельных же сводах, чтобы не говорить о Софье положительно —
при невозможности говорить о ней отрицательно,— сообщения о ней вы
брасываются совсем.
Резкие отзывы летописи и Берсеня Беклемишева говорят за то, что
в глазах современников и ближайших потомков Софья что-то значила и ее
влияние не является только домыслом историков, однако большинство
из них ставит вопрос на голову. Не брак с Софьей Палеолог вызвал осво
бождение от татар, территориальный рост державы Ивана III и художе
ственный прогресс Москвы (Пирлинг); не он принес учение о том, как
следует царствовать, как относиться к подданным (Забелин); не благо
даря ему московский великий князь стал считать себя преемником славы
и величия православных византийских царей (Костомаров) — о -праве на
византийский престол и говорить нечего, на него московские князья не
претендовали. Нет. Сам этот брак был вызван тем возрождением, которое
шло изнутри, стало потребностью и, наконец, фактом 64. Достаточно ука
зать на то, что Иван III уже в 1472 или 1473 г. вел переговоры с мангупским князем Исайко 65 о женитьбе на его дочери своего шестнадцатилет
него наследника Ивана Ивановича (которого потом женили на волошской
княжне Елене) 66. Иван III пошел на брак с Софьей Палеолог как госу
дарственный человек, понимая, что это поможет ему, с одной стороны,
отделиться от удельных княжат и бояр, с которыми в той или иной мере
его мог связать брак с русской княжной, и этим продвинуть вперед дело
единодержавия, необходимое в процессе создания национального государ
ства и освобождения от татарского ига; с другой — поможет во взаимоот
ношениях с Западом, благодаря прежде всего римским устроителям брака.
Нет никакого сомнения, что великий князь московский хорошо понимал,
к чему стремится Рим, идя на этот брак; византийская царевна должна
была способствовать покорению православной церкви «наместнику св. Пет
ра», а потом и политической зависимости Московского государства. Эти
притязания Рима Москва разгадала еще во времена Флорентийской унии,
когда отец Ивана III отверг политику митрополита Исидора, они продол
жались и теперь67. Но великий князь московский «переклюкал» Рим
63
См. Московский летописный свод конца XV в., Софийскую первую летопись,
Продолжение
Русского хронографа ред. 1512 г. и др.
64
Мы употребляем слово «возрождение» не как обычный термин, а в более пря
мом и широком смысле. Для Руси конца XV в. это возрождение единства, возрожде
ние киевской государственности, хотя и на принципиально новых началах, возрожде
ние 65от татарщины, «иссушавшей душу народа».
Мангуп — крепость к югу от Бахчисарая, князья которой были в близком род
стве66с домом Комнинов.
В. И. О г о р о д н и к о в . Иван III и зарубежные евреи. «Сборник статей в
честь Д. А. Корсакова». Казань, 1913, стр. 61.
67
В документе папской курии за 1472 г., имеющем характер протокола совета
кардиналов, указывается, что «предметом обсуждения было посольство Иоанна, кня
зя Белой России». В результате обсуждения «брак одобрен», потому что «русские
приняли акты Флорентийского -собора... Они заявляют послушание римской церкви.
Наконец, если бы даже русские были еретиками, брачные союзы с ними допускаемы
по каноническому римскому праву, тем более, что заблудшиеся чада должны быть
привлекаемы почестями и благосклонностию в лоно матери церкви» (Ф. И. У с п е н 
с к и й . Брак царя Ивана Васильевича III с Софией Палеолог. «Исторический вест
ник», 1887, Л"о 12, стр. 684).
Помыслы Рима выражены очень рельефно в одном документе — фресках Санто
Спирито. Художник «изображает... Зою (Софью.—Я. К.), склонившую колена перед
папой. Рядом с Зоей художник поместил, точно так же на коленях, ее жениха. Оба
увенчаны коронами...»
На расходы по путешествию в Россию папа выдал, как известно, «королеве рус
ской» из средств, предназначенных на крестовый поход, 4000 дукатов, а 600 дукатов
сопровождавшему ее епискому. Художник изобразил папу, протягивающим Зое ко
шелек ( П и р л и н г . Указ. соч., стр. 196, 197).
О значении брака именно в этом плане говорит немецкая «Гистория», где мы
читаем: «Папа римский зговорил ее к браку за российского князя Иоанна Василье-
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ж его замысел подчинил своему. Ни о каком церковном, а тем более поли
тическом владычестве не могло быть и речи, а Софья, конечно, нич&го
не могла противопоставить умной 'политике Ивана III, да вряд ли она и
стремилась сильно поддерживать политику Рима, почувствовав уже по
-отношению к сопровождавшему ее папскому легату твердую, даже жестко
ватую руку московского князя, своего жениха, а потом супруга.
Биографические данные о Софье Палеолог противоречат тому, чтобы
мы видели в ее лице гордую царевну, наследницу византийского 'престо
ла, снизошедшую до положения великой княгини московской. Наоборот,
^если бы не Иван III — так удачно и своевременно присватавшийся к Софье
знатный и властный жених,— участь ее была бы весьма плачевна 68. Мог
ла ли она толкать Ивана III на рискованный шаг открытой борьбы с та
тарами, иго которых будто бы было несовместимо с ее царской гордостью?!
Можно 'почти с уверенностью сказать, что она могла советовать Ивану
только осторожность, чтобы и тут не потерпеть фиаско. Бегством от татар
на Белоозеро в 1480 г. она подчеркнула свое прошлое.
Процесс освобождения от татарской зависимости был кровным делом
русского народа. Московские князья вели длительную и упорную подго
товку для этого. Роль же Софьи была в лучшем случае пассивной. При
шедшая из Рима «гречка» не могла способствовать делу освобождения
Русской земли от татарщины, назревавшему в гуще самого народа. Не ей,
племяннице и дочери порабощенных турками греческих правителей и
ставленнице вечного врага Руси — Рима, принадлежит честь участия в
окончательном освобождении русского народа от татарского ига. Она была
характерной представительницей греков — иммигрантов, о которых рус
ские летописи говорят: «яко греци лукави суть» и имена которых сле
дует связывать не с новой эпохой в русской культуре, искусстве, государ
ственности, а с темной страницей интриг, происков и убийств. В о п р е к и
их деятельности шло и дело освобождения и развитие культурное, а не
б л а г о д а р я им. И если говорить о влиянии Софьи на ход русской исто
рии, то ее имя нужно связывать не с освобождением от татарского ига,
а с теми переменами полусемейного полуполитического 'порядка, кото
рые выдвигали в качестве наследника великокняжеского престола то ее
сына Василия, то Дмитрия Ивановича, то снова Василия. Когда ее сын
стал подрастать, стало увеличиваться и желание видеть на престоле
его, а не пасынка — сына тверитяыки. Вместе с желанием увеличива
лась и деятельность; средства же для нее, воспитанницы Рима, были все
хороши.
Трудно предположить, чтобы интриги Софьи после казни ее сторон
ников прекратились. Вероятно, она воспользовалась тем, что Елена,
мать наследника, сочувствовала ереси «жидовствующих», чтоб погубить
вича с таким намерением, чтоб оное супружество могло способствовать в России для
утверждения закона католицкого...» («Московская или Российская Гистория... 1720 г.,
с немецкого на российский язык переведена в 1741 году в Сант Петербурге». Руко
пись из собрания Беляева. ГБЛ, Муз. 1522, № 14, л. 16).
68
Софья по сути дела не была свидетельницей блеска и величия Византийской
империи, так как уже в 1460 г. она была на о. Корцире (родилась она около 1448 г.),
а затем была отправлена вместе с братьями — Андреем и Мануилом — под покрови
тельство папы. Из писем кардинала Виссариона к наставнику детей Фомы Палеолога
можно видеть, что они воспитывались в духе латинской церкви (будто бы по жела
нию их огца) и при этом им внушалось постоянно, что они сироты и изгнанники.
Видимо, не выдержав такого воспитания, Мануил вскоре бежал из Рима в Констан
тинополь, где получил от султана гарем и приличное содержание. Софья не могла
считать себя наследницей византийского престола при наличии двух братьев, один
из которых жил в самом Константинополе. В 1467 г. Зоя была обручена с князем
Парачиоло (проф. Успенский считает даже, что она была за ним замужем), а в
1472 г. выдана за великого князя московского.
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соперницу и ее сына. Вполне возможно, что и принадлежность Елены Волошанки к ереси была видимостью, созданной для этого 69.
11 апреля 1502 г. великий князь отрешил Дмитрия, запретив поми
нать его как великого князя-наследника в церквах, и вместе с его матерью*
заключил под стражу, а 14 апреля назначил своим наследником опять сынаВасилия.
Вероятно, не только интриги той или иной партии заставили Ивана III
принять это решение. Непосредственный 'переход власти от отца к сыну,.
а не через третье лицо, фактически и не бывшее великим князем, был
более приемлехмым для его самодержавной политики, тем более, что Васи
лий как сын чужеземки своим приходом к власти не увеличивал толпу род
ственников с их феодальными устремлениями, но, несомненно, что борьба
вокруг этого вопроса шла ожесточенная и Василий с матерью использо
вали в своих целях боярскую оппозицию 70.
Эту борьбу и отразила, кажется, данная редакция нашей -повести.
Было бессмысленно противопоставлять Ивана Ивановича при его жизни
отцу, но 'противопоставлять его как отца Дмитрия, за которого шла борь
ба, имело смысл. Следовательно, создание данной редакции, если наше
предположение верно, мы должны относить ко времени после смерти Ива
на Ивановича (1490) и к разгару борьбы за наследников престола.
При анализе 'повести обращает на себя внимание светский характер
этой редакции. Единственная цитата из апостола Павла 71, появившаяся,,
надо думать, иод влиянием «Послания» Вассиана, не меняет дела. Осо
бенно поражает рационализм конца повести, по которому татары бегут
не потому, что страх божий нашел на Ахмата, не в результате, следова
тельно, чуда, а потому, что «бяху бо татарове наги и босы, ободралися».
Этот рационализм в соединении со знанием событий, которые мы находим
здесь, дает возможность предположить, что повесть родилась в кругах
«жидовствующих», т. е. людей, мыслящих более свободно (что, вероятног
и позволило счесть их еретиками) и поддерживающих Елену Волошанку
и ее сына Дмитрия, в кругах, которые выступали 'против партии Софьи
Палеолог и ее сына Василия 72.
Необходимо отметить, что одним из очень существенных литературных
источников данной повести о нашествии Ахмата, было опять-таки „По
слание на Угру" Вассиана Рыло. Об их близости и контрастирующих сов
падениях мы говорили уже, когда останавливались на образе Вассиана,.
но эту связь можно проследить и более детально. В самом начале посла
ния Вассиан намекает на свое укоризненное обращение к великому кня69

бой.

70

Несомненно, что борьба с ересью «жидовствующих» была политической борь

Я. С. Лурье предполагает, что Иван III принужден был к этому шагу, когда
сын его Василий бежал в сторону Литовского княжества в критический для Руси
момент. Свое предположение автор основывает на заметке краткого летописца на
чала XVI в. (Погод. 1612, л. 143), где под 1500 г. значится: «Князь Василе, сын вели
кого князя Ивана, хотя великого княжения и хотев (?) его истравить на поле па
Свинском у Самьсова (?) бору и сам по'бежа в Вязму своими советники, а князь
великий нача думать со княгинею Софиею и возвратиша его и даша ему великое
княжение под собою, а князя Дмитрея поимаша и с материю княгинею Еленою...»
(Я. С. Л у р ь е . Первые идеологи Московского самодержавия (Софья Палеолог и ее
противника). «Ученые записки ЛГ1ТИ им. А. И. Герцена», т. 78. Л., 1948, стр. 99).
71
«Яко никто же бо воин бывая обязался куплями житейскими, воеводе угоден
будет; агде стражет кто, не венчается, аще незаконно мучен будет» (ПСРЛ, т. VI,
стр. 230'; Второе послание 'апостола Павла к Тимофею, гл. II, ст. 4—5).
72
А. А. Шахматов считает автором этой редакции Вассиана Рыло («Ермолин
ская летопись и Ростовский владычный свод»), с чем мы никак не можем согласить
ся. Автором данной редакции скорей мог быть кто-нибудь из великокняжеских дья
ков, сторонников Елены Волошанки и ее сына Дмитрия. Такими были Курицыны:
Федор — явный покровитель и, можно сказать, глава «жидовствующих» в Москве,,
и Иван Волк Курицын, казненный в 1503 г. за причастность к ереси.
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43Ю, когда последний приехал с берега Оки в Москву 73. В повести это столк
новение рисуется очень рельефно, когда Вассиан «зле глагола» князю и
когда он в течение двух недель уговаривал Ивана ехать к войску. Только
в этой редакции встреча Вассиана с князем трактуется как столкновение
(о нем, повторем, говорится в „Послании") и, следовательно, только в
этой редакции оно изображено наиболее правдиво.
Вассиан в „Послании" указывает, что «шепчущие в ухо» Ивану со
ветники внушают «не противитися супостатом, но отступити и предати на
расхищение волком словесное стадо христовых овец...», «токмо еже повергше щиты своя и нимало спротивлешеся... предав хрестьянство... яко
бегуном скитатися по иным странам», и архиеписком Ростовский настой
чиво убеждает великого князя не слушать их. «Не послушай убо, госуда
рю, таковых, хотящих твою честь в безчестие и твою славу в безславие
лреложити, и бегуну явитися и предателю хрестьянскому именоватися...».
«Не от твоих ли рук тех кровь взыщет бог» 74.
В повести «бояре богатии» Иван Васильевич Ощера и Григорий
Андреевич Мамон советуют князю «бежати прочь, а хрестьянство выдати...». Вассиан в повести называет Ивана III бегуном. «Вся кровь тебе
падает хрестьянская, что ты, выдав их, бежишь прочь, а бою не лоставя
•с татары и не бився с ними» 75,— восклицает он здесь. Таким образом,
мотив, заданный „Посланием", как бы разрабатывается в повести.
То же можно увидеть и в соотношении внушений Вассиана и призы
вов его ободриться76 со словами повести: «И ужас найде на нь и восхоте
бежати от брегу...» 77.
Отрицательное отношение к Софье Палеолог, явные намеки на что мы
видим в „Послании", еще более отрицательное отношение к боярам и тут
и там — совершенно определенно связывают сопоставляемые нами про
изведения.
Все это заставляет нас прийти к выводу, что „Послание" Вассиана
было одним из основных литературных источников, на которые опирался
автор данной редакции повести; оно непосредственно влияло на ее содер
жание и направление.
Было бы ошибкой, однако, считать, что эти два произведения совпа
дают в идейном плане до конца. Оба они нападают на Софью Палеолог и
бояр — предателей народа, оба осуждают поведение Ивана III, но тем
не менее „Послание" у т в е р ж д а е т позицию великого князя, делает его
царем и духовным главой всего русского народа, повесть же ip а з в е н ч ив а е т Ивана III, показывает его неспособным ни к какому руководству,
отрицает его как исторически значимую личность.
„Послание" является произведением глубоко патриотическим, прово
дящим точку зрения, совпадающую с интересами народа. Можем ли мы
то же сказать об этой редакции повести? Мы знаем, что деятельность
Ивана III была направлена прежде всего на укрепление Московского го
сударства и была исторически целесообразной. Не есть ли в таком случае
точка зрения автора данной редакции антинародной? Не является ли
осуждение отказа от борьбы с татарами патриотизмом кажущимся? Нам
кажется, что на эти вопросы следует ответить отрицательно. Никто не
сочтет антинародными и антипатриотическими произведениями русские
«...да не про'гневаешися на мое смирение, еже первие дерзнувшу ми устьг ко
устом
глаголати» (ПСРЛ, т. VI, стр. 225).
74
ПСРЛ, т. VI, стр. 227, 226.
75
Там же, стр. 231.
76
«Ты же не унывай...»; «отложи весь страх...»; Демокрит «глаголет», что князь
должен иметь «...на супостаты крепость и мужество и храбрость», «напрязи и спей...»
и т. 77д. (ПСРЛ, т. VI, стр. 226—229).
Там же, стр. 224.
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былины, а почти все они несут осуждение киевскому князю, порицая ма
лую активность его борьбы с внешним врагом.
И в нашей повести, как и в былинах, образы великого князя-сына и
старого Вассиана — героические образы, а резкие выпады против боярпредателей и Софьи вполне совпадают с народной позицией. Не противо
речит она и идеям централизации государства, так как, отрицая личность
Ивана III, не отрицает принцип единодержавия. Положительная трак
товка фигуры Ивана Ивановича подтверждает это.
На этом произведении, как нам кажется, довольно ясно решается во
прос большой философской важности в отношении значения и жизни
художественных произведений, созданных под влиянием определенных,
более или менее субъективных идей и отражающих объективную действи
тельность с ее многочисленными идеями. Субъективные идеи перестают
быть действенными, на место их становятся вложенные в произведение
более общие и более значительные во времени идеи.
Патриотическое содержание, когда трусливому князю противопостав
ляется храбрый сын его, решивший, что лучше умереть, чем отступить
и открыть фронт (как мы сказали бы теперь), не вызывает двусмыслен
ных толкований, оно налицо, и потомки уже не видят за именем Ивана III
реального исторического деятеля, а видят владыку, продающего народ.
И произведение продолжает жить активной жизнью в последующих поко
лениях, поднимая их на борьбу за свое отечество.
Кроме редакции повести о нашествии Ахмата, помещенной в летописи
Софийской второй, не может, как нам кажется, не вызвать интереса и еще
одна редакция повести о нашествии, редакция, примыкающая к Софий
ской второй, но и значительно отличающаяся от нее. Мы имеем в виду
повесть, помещенную в Вологодско-Пермской летописи78. Об отличии Во
логодско-Пермской летописи вообще и повести о нашествии Ахмата, по
мещенной там, в частности, говорит М. Н. Тихомиров79. Им установлено,
что «за 1480—1483 гг. ВологодскоЛермская летопись дает текст особый,
неизвестный по другим летописям» 80. По его мнению, этот текст заимство
ван из летописи северного происхождения и известия данного свода за эти
годы «почти все... так или иначе связаны с именем Пермского епископа
Филофея, правившего Пермской епископией с 1472 г. по 1502 г.» 81. При
дворе епископа, утверждает М. Н. Тихомиров, и был составлен свод дове
ренным лицом Филофея — Левашом. Однако М. Н. Тихомиров выделяет
повесть о нашествии Ахмата и считает, что она «первоначально имела
вид отдельного сочинения». Предположительно он связывает ее создание
не с двором Филофея, а с Белоозером, потому что последнее упоминаетсяв повести. Вывод М. Н. Тихомирова не кажется нам вполне доказатель
ным — Белоозеро упоминается и в других редакциях,— однако связь дан
ной редакции с Севером Руси несомненна.
Укажем на некоторые особенности повести, помещенной в этой лето
писи.
Причина нашествия Ахмата связывается здесь с врагом рода человече
ского диаволом, который воспользовался «неустроением» великого князя
с «братьею меншою», чтобы соответствующим образом настроить враго»
Руси 82. В начале повести подробно рассказывается об отъезде братьев и
78
79

ПСРЛ, т. XXVI, М.— Л., 1959, стр. 262—274.
М. Н. Т и х о м и р о в . О Вологодско-Пермской летописи. «Проблемы источнико
ведения», вып. III. M.—Л., 1940, стр. 240—241.
80
Там же, стр. 237.
81
Там же, стр. 238.
82
«Нача враг вокладати королю на великого князя и на Рускую землю, како бьк
привести на Рускую землю царя Ахмата» (ПСРЛ, т. XXVI, стр. 262).
46

Лй1шю

-ЯШ/

;:/(•

f

0

Ш

Фт

\mAaifi'A\ . птнокгбм1п0^ан^А(мт.
^еапбм*у*ммутлпшм*уип&нпал
и#у 4^цпплл\л^г0НАПйАапг1€амнш

ff

n At* ret

_ - J

Нассиан, архиепископ
Ростовский, пишет послание
Ивану 111 (миниатюра Лицевого свода XVI

на У еру
в.)

их переговорах с великим князем через посредство бояр, архиепископа
Ростовского Вассиана и дьяков, причем Иван III, не желавший «братию
•свою жаловати», «печалованием» матери и митрополита склонился к тому,
чтобы «в докончанпе их принять» и отдать им удел Юрия 83. Подробно
рассказывается и об участии Казимира в нашествии. Он, узнав об «розмирке» братьев и гневе Ахмата, послал служившего ему в то время ордын
ского князя Акирея Муратовича к царю, подговаривая его выступить на
Русь: «Ино земля ныне Московская пуста. А со мною ныне немирен же,
и ты б на него пошол, ныне время твое, а яз ньшеча за свою обиду, аз
с тобою ж иду на него» 84.
Когда Иван III услышал о движении татар и послал войска «на усть
Угры» 85, он был озабочен и укреплением осады 86, оставив в Москве дядю
Михаила Андреевича и князя Ивана Юрьевича. Кроме митрополита Геронтия, в осаде оставались архиепископ Ростовский Вассиан, «да владыка
Прохор Подрельский, да гости московские, да чернь» 87. Перед отъездом
к войску великий князь велел петь молебен пречистой и умильно молился
в храме. В поход его благословили митрополит Геронтий и Вассиан, и он
со всеми силами выступил против Ахмата к Кременцу, «и сам ста под
Кременцем на Оке, а сила его ста по Оке и по Угре на 60 веръстах» 88.
;
В повести рассказывается, что великие княгини — мать и жена Ива
на III — выехали из Москвы и вслед за ними вышло духовенство, умоляя
княгиню-мать вернуться в осаду. Русская княгиня вернулась, чем укрепи
ла дух оставшихся в осаде 89, Софья же уехала к Дмитрову, а оттуда «в судех к Белуозеру». После того, как Ахмат получил отпор у реки Угры и
принужден был отступить «за две версты», татары стали приезжать к бере
гу и требовать, чтобы русские отступили: «дайте берег царю Ахмату, царь
бо не на то прииде, что ему великого князя не дойти» 90.
Посоветовавшись с сыном Иваном Ивановичем и братом Андреем Мень
шим, Иван III посылает к царю боярина Товаркова. Посол должен был
просить Ахмата, чтобы тот смилостивился, а царского приближенного Темиря просить, чтобы ходатайствовал за Ивана перед царем 91. И царю,
и Темирю были посланы при этом богатые дары — «тешь велика»,— но
царь отверг их: «Не того деля яз семо пришол, пришол яз Ивана деля, а за
его неправду, што ко мне не идет, а мне челом не бьет, а выхода мне не
дает девятой год. Приидет ко мне Иван сам, почнутся ми о нем мои рядци
и князи печаловати, ино как будет пригоже, так его пожалую» 92.
Не взял дары и Темирь, заявив, что он не в состоянии уговорить Ахма
та, который не смилостивится до тех пор, пока Иван не прртедет сам изъ83
Интересна подробность: вместе с посольством великого князя княгиня-мать
послала к отъехавшим сыновьям своего дьяка, «чтобы князя великого слушали а на
вотчины б свои шли» (там же, стр. 263), а потом боярина. Это характеризует недо
верчивость младших братьев к Ивану III и участие матери в примирении.
84
Там же, стр. 263.
85
Автор
путает ход событий, и с топографией у него не все благополучно.
86
«А
сам
осадив грады свои воеводами крепкими» (ПСРЛ, т. XXVI, стр. 268).
87
Там же.— Вассиан не во всех редакциях упоминается при этом, а Прохор
Подрельский упоминается только в одной Вологодско-Пермской. Прохор Подрель
ский был епископом Сарским и Подонским; хиротонисан 11 марта 1471 г., а в декаб
ре 1492 г. отошел на покой в Московский Богоявленский монастырь. Тогда ему дан
был Звенигород со всеми пошлинами (П. С т р о е в . Списки иерархов и настоятелей
монастырей
российския церкви. СПб., 1877, стлб. 1(Ш—1034).
88
ПСРЛ,
т. XXVI, стр. 264.
89
«Во граде же бысть немала радость о возвращении великиа княгини» (там
же).90
Там же, стр. 265.
91
«И рядца его Темирь печаловал бы ся царю, а сам бы жаловал» (ПСРЛ,
т. XXVI, стр. 265). Рядьць — сановник. См.: И. И. С р е з н е в с к и й . Материалы для
словаря
древнерусского языка, т. III, вып. 1. СПб., 1903.
92
ПСРЛ, т. XXVI, стр. 265.
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явить покорность хану93- Испугался великий князь, когда услышал все это
от ввернувшегося посла: «и поиде к Москве, нача помощи просити у всемилостиваго Спаса, и у пречистые его матери, и чюдотворцова гроба Пет
рова и Олексея, и у иных у прочих чюдотворцов, бьючи челом матери сво
ей, и митрополиту Горонтию, и Васьяну, архиепископу Ростовскому,
и Прохору владыце, и прочим владыкам и затворником, чтобы молили бога
за него и за православное христьяньство, укротил бы бог гнев царев, за
ступил бы 'бог Рускую землю от безбожного царя Ахмата» 94.
Великая княгиня-мать, митрополит и остальные иерархи благословили
опять великого князя на борьбу с Ахматом, «называючи его волком-хищ
ником», и напомнили Ивану Васильевичу «евангельское слово, глаголюще: Подобает ти, государю, положити душу свою за люди своя» 95. Князь
отправился к войску, с нетерпением ожидая к себе («крепко жадучи к
собе») отъехавших братьев. Попытки Ахмата перехитрить («скрасти») ве
ликого князя и перейти Оку под Опаковым городищем окончились неуда
чей, так как там уже были войска, которые не дали «прелести Окы».
Многие приближенные великого князя, не желающие добра Русской
земле, шептали в это время ему об опасности и советовали отступить и не
противиться царю. Дошли об этом вести до митрополита и Ваосиана, «и на
чата (они.— И. К.) многи слезы проливати и молбены пети, чтобы бог
послал великому князю крепость» 96 против врага. Иерархи начали посы
лать грамоты свои и благословения. Далее следует «Послание» Вассиана 97.
Получив грамоту иерархов, великий князь исполнился великой радости и
мужества и крепости. Пришли к нему и братья, а к царю король не при
шел. Когда Угра начала замерзать, великий князь отступил к Боровску,
но бог «не попусти» Ахмату «прольяти крови християньскиа и нападе на
нь страх велик», и побежал он, «гоним гневом божиим». За указанием,
сколько времени Ахмат стоял на Угре и в Литве и сколько городов литов
ских пленил, автор сообщает, что враг «Московьские земли ни мало ни
заял, развее прочь идучи». Полнее развернут здесь эпизод с царевичем,
хотевшим «заяти украину» за Окой. Когда царев сын Амуртаза пришел
«в вечери» на Конин да на Нюхово и великий князь послал против него
братьев, татары поймали той ночью человека и начали его мучить, спра
шивая о великом князе. «Он же муки не мога терпети и сказа им, что князи
близко». Это заставило татар бежать той же ночью на ранней заре, и рус
ские князья, подошедшие к месту стоянки татар только к обеду, не догнали
царевича. Поход кончился. Великий князь, «распустя вся воа кождо в свой
град», пошел к Москве, где отпел благодарственные молебны и благосло
вился у митрополита, у Вассиана и у матери.
В конце довольно подробно рассказывается о наделах, розданных вели
ким князем братьям, которые после этого разошлись «по своим отчинам»,
благодаря бога за «победу без кровей».
*

Одной из существенных особенностей данной редакции является ее
€вязь с устным народным творчеством. Этого трудно не заметить. Прежде
всего многие места повести ритмичны. Определенный ритм ощущается уже
в приведенных выше цитатах:
93
«А царево слово таково: Нолни (пусть.— И. К.) Ивап будет сам у него и у
царева стремени» (там же).
94
ПСРЛ, т. XXVI, стр. Ш.
95
Там же.
9С
Там же, стр. '266.
97
Автор не приводит других грамот хотя, видимо, знает о «Соборном послании
на Угру» (АИ, т. I. СПб., 1841, № 90).
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У всемилостиваго Спаса,
и у пречистые его матери,
и у чюдотзоргдова гроба Петрова1 и Олексея 98 ;
быочи челом матери своей,
и митрополиту Горонтию,
и Васьяну, архиепископу Ростовскому,
и Прохору владыце,
и прочим владыкам и затворником...99;
Князю великому,
князю Ивану Васильевичу
немирну бывши с королем Литовским... 10°;
И князь Ондрей Васильевич, да князь Борис Васильевич
посылают к матери своей, к великой княине Марье,
и ко святому митрополиту Геронтию,
штобы ся об них печаловали великому князю,
штобы князь великий братию свою в докончание принял
и удел братшо отчину дал...101
Е с л и в с п о м н и т ь р и т м и ч е с к и й строй д у х о в н ы х стихов, то н а ш е у т в е р ж 
дение станет еще более д о к а з а т е л ь н ы м 102 .
В отдельных местах м о ж н о говорить и о п р и м и т и в н о й р и ф м е :
што ко мне не идет,
а мне челом не бьет,

Лексический состав повести тоже дает основание говорить об элемен
тах фольклора в ней. Можно указать несколько примеров, когда э л и т е т ы ощущаются как постоянные: гнев — великой, царь — безбожной, вое
воды — крепкие, милостыня — велика, волк — хищник, слезы — многи.,
заря — ранняя, Москва — славный град.
П о в т о р ы , которые укрепляют ритм отдельных мест повести, придают
и лексической ее стороне окраску устно-поэтического творчества:
ч т о б ы ся возвратиласе к Москве во град,
ч т о б не оставила...104;
Не того д е л я яз семо п р и ш е л ,
п р и ш о л яз Ивана д е л я... 105 ;
У к р о т и л б ы б о г гнев царев,
з а с т у п и л б ы б о г Ру скую землю...106;
Ш т о б ы се о них печаловали великому к н я з юг
ш т о б ы к н я з ь... 107
98
99
100
101
102

ПСРЛ, т. XXVI, стр. 265.
Там же.
Там же, стр. 262.
Там же, стр. 263.
Ср., например, последний отрывок с духовными стихами о Борисе и Глебе:
«Великий Владимир князь имел у себя три сына,
Старейшего Святополка, меньших Бориса н< Глеба.
Разделяют Русию всю сыном на три части:
Святополка в Чернигов град, Бориса и Глеба во Вышград...;
(П. А. Б е с с о н о в .
Калики
перехожие, ч. I, вып. 3. М., 1861, № 147).
103
ПСРЛ, т. XXVI, стр. 265.
104
Там же, стр. 264.
105
Там же, стр. 265.
106
Там же.
107
Там же, стр. 263.
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Отступление
Ивана III к Боровску по совету «богатых
тых предателей» (миниатюра
Лицевого свода XVI

и брюха
в.)

,

Наконец отдельные фразы или части фраз, русизмы, которые мы встре
чаем здесь,— опять-таки воспринимаются при чтении как элементы устнопоэтические:
Нача враг вокладати королю...10S;
Приидет ко мне Иван сам,
почнутся ми о нем мои рядци и князи печаловати,
ино как будет пригоже,
так его пожалую 109 ;
... не могу царева гнева утолити о Иване,
ино ми тешь его не надобна» ио ;
А царево слово таково:
нолни Иван будет сам у него и у царева стремени
Называючи его волком-хищьником

ш

;

;

Чтобы от берегу отступил, в царю бы не погрубил
Владыки и затворники...

1П

Ils

;

1И

Фольклорное влияние ощущается и на н е к о т о р ых о б р а з а х по
в е с т и . Роль великой княгини-матери в данной редакции значительно рас
ширена по сравнению с редакциями, помещенными в других сводах. Тут
она активный миротворец великого князя с его «отъехавшими» братьями;
она возвращается в осаду, в противоположность Софье; она является пер
вой молитвенницей за князя и за «православное хрестьянство»; она благо
словляет сына на бой с татарами. Это благословение матери, когда сын
отправляется на бой с врагом Руси, отсылает нас прямо к многочисленным
примерам такого благословения в былинах.
«Мати же его великая княгини Марфа благословляет сына своего, ве
ликого князя, и отец его митрополит Горонтеи, и архиепископ Васьян Рос
товский, и владыка Прохор, и вси архиепископи, и владыки, и затворники
на безбожного царя Ахмата, называючи его волком-хищником» 115. Вы
бросьте иерархов, которых автор, естественно, не мог игнорировать, и перед
вами останется былинная Мамелфа Тимофеевна, благословляющая Добрыню на бой.
Образы Ахмата и Темиря, дающие ответ послу Ивана III, тоже не ли
шены черт, свойственных персонажам устного народного творчества, как
и образ пойманного татарами человека, о котором говорится в эпизоде с
царевичем, хотевшим «заяти украину».
Каково же главное направление повести? И, прежде всего, каково в ней
отношение к Ивану III?
Если начальный эпизод повести,— «неустроение» великого князя с
братьями,— и осмысляется как зло, рождающее слабость Руси, то в отно
шении Ивана III оно смягчено его согласием отдать вотчины брата Юрия
и «принять братьев в докончание». Благочестие Ивана III, действие „По
слания" Вассиана на него, когда он «исполнися... радости, и мужества,
и крепости»; благодарственное моление и радость его при возвращении;
его почтительность по отношению к иерархам и матери — все характери
зует Ивана III как будто положительно, но он в то же время выступает
108
109
110
111
112
113
114
115
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ПСРЛ, т. XXVI, стр. 262.
Там же, стр. 265.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же, стр. 266.
Там же, стр. 265.
Там же.

безвольным орудием каких-то иных, более значительных (социальных и
«божественных») сил. Так, например, мирится с братьями он под влия
нием матери и духовенства, духовенство же настраивает его на выступле
ние против Ахмата. Стоило ему оказаться лицом к лицу с Ахматом и услы
шать, что хан пришел с твердым намерением добраться до него, как он
начинает просить о милости, а услышав грозный ответ хана и требование
служить ему у стремени, едет скорее в Москву «помощи просити» у небес
ных сил, чтобы они укротили гнев царев, „заступили" Землю Русскую.
Укрепленный матерью и духовенством, он едет опять к войску, но там с
нетерпением ждет братьев и в конце концов склоняется к советам не же
лающих добра Русской земле и намеревается отступить. Только грамоты
иерархов спасают положение. Духовенство же умоляет и великую княги
ню-мать вернуться в город, готовящийся к осаде, оно же, услышав о наме
рении великого князя отступить, возносит свои молитвы и, как трактует
данная редакция повести, этим спасает положение.
Все это наталкивает на вывод, что автор редакции повести ВологодскоПермского свода был идеологом духовенства и усилил те элементы ранней
редакции повести, которые соответствовали его общественно-политическим
интересам.
При анализе разбираемой нами редакции нельзя не отметить связи ее
с редакцией повести, помещенной в летописи Софийской второй, о кото
рой говорилось выше. Только в этих двух редакциях (в самой повести,
а не в приписке) говорится об отъезде Софьи на Белоозеро, в то время как
великая княгиня-мать оставалась в осаде. В изложении редакции Софий
ской второй великий князь, задумав бежать от берега, «свою великую кня
гиню римлянку и казну с нею посла на Белоозеро, а мати же его великая
княгини не захоте бежати, но изволи в осаде сидети...». В ВологодскоПермской летописи этот эпизод расширяется: рассказывается, как княги
ня-мать вернулась в осаду; выдвигаются иерархи как активные деятели
спасения Руси; убирается все резкое, порочащее Ивана III и его жену.
Только в этих двух редакциях мы встречаем развернутый эпизод, ри
сующий посольство Ивана III к Ахмату в лице боярина Товаркова.
Тенденция автора редакции Вологодско-Пермской летописи заставила
его отбросить текст, в котором сообщается, что хан шел на компромисс.
Угроза со стороны татар, таким образом, не ослабляется, но спасает от этой
угрозы — духовенство П6 .
В редакции Вологодско-Пермской выброшен эпизод с братьями вели
кого князя, идущими на помощь Пскову, однако, кажется, это не противо
речит нашему утверждению о связи редакции. Эпизод с братьями нужен
был автору редакции Софийской второй для противопоставления братьев
Ивану III, здесь же он только нарушил бы тенденцию автора, подчерки
вающего значение духовенства. Гораздо более соответствовало его устрем
лению описание, когда приглашенные духовенством братья «скоро поидоша ко князю великому на помощь».
Сопоставление двух указанных редакций повести с учетом тенденции
их авторов позволяет предполагать, что Вологодеко-Пермская редакция
была стадией последующей относительно редакции Софийской второй.
110
Можно указать еще на один общий для обеих редакций эпизод. В Софийской
второй летописи читаем: «... татарове искаху дороги, куды бы тайно перешед, да
изгоном ити к Москве, и приидоша к Угре реке, иже близь Колути, и хотяще пребрести...» Спасает от этого великий князь Иван Иванович, так возвеличенный в
данной редакции (ПСРЛ, т. VI, стр. 231).
В Вологодско-Пермской летописи: «Царь же хотя и скрасти великого князя под
Опаковым городищем, хотя прелести Угру, а не чая туто силы великого князя. И пос
ла князей своих и воевод...» (ПСРЛ, т. XXVI, стр. 266), которые и нарушили план
Ахмата. Автор повести Вологодско-Пермской вполне закономерно заменяет Ивана
Ивановича князьями и воеводами.
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Так, например, трудно предположить, чтобы автор повести Софийской вто
рой выбросил эпизод с возвращением в осаду великой княгини-матери или
ни слова не сказал бы при этом об иерархах, в частности о Вассиане —
одном из главных своих героев.
Следующим литературным фактором, связанным с редакцией повести
Вологодско-Пермской летописи и н е п о с р е д с т в е н н о влиявшим на
создание ее, было «Послание» Вассиана Рыло. В этом убеждает нас простое
сопоставление текстов «Послания» и повести. Совпадают описания приез
да князя в Москву «помощи просити» у богородицы и «чудотворцев мо
сковских» и за советом к митрополиту и другим. В повести только добав
лены имена Вассиана и Прохора Подрельского (в «Послании» они не могут
быть названы). Князь также получает благословение на борьбу с «окааным
мысленным волком», который в Вологодско-Пермской редакции становит
ся волком-хищником, и также ему внушают иерархи «положить душу
свою за люди своя». Текст, где иерархи «начаша многи слезы проливати
и молебны пети, чтоб бог послал князю великому крепость противу безбожнаго царя Ахмата» 117, связан тоже как будто с молением иерархов
в «Послании». Дальше. «Прииде же убо в слухи наша,— читаем мы в
«Послании» Вассиана,— яко прежний твои развратници не престают
шешчуще в ухо твое льстивая словеса и совещают ти не противитися супо
статом, но отступити и предати на расхищение волком словесное стадо хри
стовых овець...» 118 Эти слухи и заставили Вассиана, как мы видели, напи
сать «Послание». В Вологодско-Пермской летописи говорится, что «мнози
же не хотяще земли Русской добра и православному христьянству и со
царем битися, и начаша великому князю думати не явно, чтобы от берегу
отступил, а царю бы не погрубил. И приидоола ти вести к митрополиту
Геронтию и ко архиепископу Васьяну и... начаша посылати грамоты свои
и благословенье..., слышачи то, что мнози думают великому князю, што
Руская земля выдати, а царя не розгневити» 119. За этими словами следует
„Послание** Вассиана.
Если автор нашей редакции опирался при создании повести на „По
слание" Вассиана и редакцию Софийской второй, то он значительно отсту
пил от них в области идейной. Выпад против «богатых и брюхатых» сни
мается здесь совершенно, ослабляется и единодержавная тенденция в отно
шении московского князя. Позиция автора иная. Он связан с кругом того
духовенства, которое ближе стояло к оппозиционной княжеско-боярской
среде с их феодально-удельными устремлениями. Поэтому-то, вероятно,
и выдвигается здесь на первый план не Вассиан Рыло, а митрополит Геронтий. Сторонник боярской партии, каким, кажется, последний был, засло
няет собою сторонника московского единодержавия 120.
Редакция повести, помещенной в Вологодско-Пермской летописи, со
держит в себе ряд таких подробностей и эпизодов, которых нет в других
редакциях, и если элементы фольклора, в частности эпическая обобщен
ность и некоторый отход от исторической правды (автор путает действи
тельный ход событий, путает реку Оку с Угрой и т. д.), позволяют связы
вать повесть с севером, с какой-то отдаленной от Москвы областью, то зна
ние подробностей дела тянет к Москве.
Такое противоречие приводит нас к предположению о существовании
протографа данной редакции, созданной в Москве. Повесть могла быть
создана при дворе Прохора, епископа Сарского и Подонского (или Под117
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119

ПСРЛ, т. XXVI, стр. 266.
ПСРЛ, т. VI, стр. 226.
ПСРЛ, т. XXVI, стр. 2№.
120
Усиление значения Геронтия подметил и М. Н. Тихомиров, считающий этот
факт доказательством раннего происхождения повести («Проблемы источниковеде
ния», вып. III. М.—Л., 1940, стр. 240).
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рельского), или в Богоявленском монастыре, куда Прохор удалился в
1492 г. Имя Прохора Подрельского повторяется в редакции ВологодскоПермской летописи довольно настойчиво, в то время как в других редак
циях оно не встречается совершенно 121. Подробности, характеризующие
автора как человека, знакомого с делами Орды, тоже заставляют предпо
лагать участие Прохора (епископа Сарайского) в создании протографа 122.
Прохоровская редакция, надо думать, попала на север и уже измененная
попала в Вологодско-Пермский свод. В результате такого процесса произо
шло некоторое снижение повести со стороны историзма, зато стройность
и художественно-образная сторона ее повысились. В частности, автор из
бежал противоречия с изображением бегства войск друг от друга. Русские
войска выступают у него силой побеждающей, бегут одни татары, так как
на Ахмата напал «страх божий».
Принимая во внимание, что конечной датой составления ВологодскоПермского свода следует считать 1501 г.,— создание предполагаемого
протографа повести этой редакции ограничится рамками 1480—1501 гг.
Если же признать связь /данной редакции с редакцией, помещенной в лето
писи Софийской второй, отнесенной нами к 1490—1503 гг., то временные
рамки создания данной редакции сдвинутся до 1490—1501 гг. Это, конеч
но, дата только предположительная, однако она находит некоторое под
тверждение в списке повести этой редакции, помещенном в замечательном
по составу сборнике конца XV — начала XVI в. из Музейного собрания
ГБЛ (ф. 178) № 3271, который, к сожалению, не был учтен издателями
Вологодско-Пермской летописи.
Первую часть этого сборника (л. 1—65), в которой между другими
статьями помещено и «Послание» Вассиана Рыло на Угру, подробно опи
сал А. Д. Седельников 123, датируя ее 1491 г. или концом 1490 г. 124 Вторая
половина сборника, которую А. Д. Седельников предположительно отно
сит к несколько более раннему времени, чем первая 125, и не совсем, ка
жется, справедливо считает совершенно самостоятельной по происхожде
нию 126, содержит в большей своей части избранные сказания и статьи,
вошедшие в Вологодско-Пермскую летопись (л. 66—255) 127. Отрывок
121
Это было отмечено уже А. А. Шахматовым в статье «Несколько слов о Воронновском историческом сборнике XVI в.» Останавливаясь на летописном своде, поме
щенном в этом сборнике, и, в частности, на статье «О приходе безбожного царя Ахмута на Угре»—она представляет собою ту же редакцию, что и ВологодсжнПермчжая — Шахматов говорит: «Возможно, что составление статьи связано так или иначе
€ именем владыки Подонского Прохора, сидевшего в Москве в осаде вместе с митро
политом Геронтием и архиепископом Вассианом. В других летописях он не упомянут
под 1480 годом, а в нашей статье он назван три раза» («Сборник статей в честь
Д. А.122Корсакова». Казань, 1913, стр. 405—406).
Некоторым доказательством того, что в Богоявленском монастыре интерес к
Ордынским делам сохранился, служит факт поставления игумена этого монастыря
Трифона Дубины епископом Саранским (1499 г.). (П. С т р о е в . Списки иерархов и
настоятелей
монастырей российской церкви, стлб. 175).
123
А. Д. С е д е л ь н и к о в . Рассказ 1490 г. об инквизиции. «Труды Комиссии по
древнерусской литературе», т. I. Л., 1032, стр. 33—57.
124
Там же, стр. 34.— Я. С. Лурье в предисловии к публикации отрывка «Посла
ния» Новгородского архиепископа Геннадия неизвестному (текст данного сборника)
Заказывает, что сборник был составлен после 1492 г. (имеется в виду, конечно, пер
вая часть сборника); см.: Н. А. К а з а к о в а и Я. С. Л у р ь е . Антифеодальные ерети
ческие
движения на Руси XIV — начала XVI века. М.— Л., 19'55, стр. 389.
125
А. Д. С е д е л ь н и к о в . Указ. соч., стр. 34.
126
Там же.
127
«О взятии богохранимаго Царяграда. В лето 6712» (л. 66—70 об.; см. ПСРЛ,
т. XXVI, стр. 57—60; далее для ПСРЛ указываются только том и страницы.—Я. К.);
«Кале'цъское побоище. В лето 6782» (л. 70 об.—76, стр. 66—69); «О взятии Руской
земли от царя Батыя. В лето 6745» с последующими известиями (л. 76—88 об.,
стр. 71—77); «В лето 6724. Князь велики Мьстислав поиде с Ноугородцы» (л. 88 об.—
97 сб., стр. 61—66); «В лето 6748. О велицем князе Александре» (л. 97 об.—106 об.,
стр. 77—82); «Убьение князя Михаила Черниговьскаго и его Феодора болярина от
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«Истории иудейской аойыы» Иосифа Флавия (л. 256—291) ['28 сЬставляе.т,
по сути дела, третью самостоятельную часть сборника.
Из известных в науке списков, -содержащих известия Вологодско-Пермской летописи, список Музейного собрания ГБЛ № 3271 (конец XV —
начало XVI в.) самый ранний. Текст повести о нашествии Ахмата, сохра
нившийся (неполностью) в нем и имеющий лишь незначительные (в от
дельных словах) разночтения с опубликованным (ПСРЛ, т. XXVI), под
тверждает раннюю дату составления повести.
*

Вслед за повестью о нашествии Ахмата в некоторых летописных сво
дах, в том числе в Типографской летописи и в летописи Софийской вто
рой, помещены три отрывка, являющиеся как бы трехчастной концовкой
к повести. Один из этих отрывков содержит резкий выпад против Софьи
и ее свиты, с которой она «бегала» на Белоозеро, другой — замечание
летописца, что «не своим оружием» избавили русские люди свою землю
от врагов, а помощью божией и пречистой богородицы, третий — патриоти
ческий призыв летописца к русским людям «потщитися сохранити своеотечество, Русьскую землю, от поганых».
Выделение этих отрывков в нечто самостоятельное целостное, отлич
ное от повести и друг от друга, утверждается и их смысловой разобщен
ностью, и отсутствием повествовательной задачи описания военных и дру
гих действий, и некоторыми формальными признаками в виде концовок
каждого отрывка и заключительных «аминь» 129.
Эти приписки (позволим себе так назвать их) являются, вероятно, не
только результатом впечатления от событий, но и результатом впечатле
ния от литературных памятников, отражающих эти события, своеобразным
итогом тех социально-общественных и общенародных мотивов, которые
были заложены в самих памятниках 13°.
царя Батыя в Орде. В лето 6754» (л. 106 об.—109, стр. 85—87); «Убьение великан*
князя Михаила Ярославича Тфирьскаго в Орде от царя Азбяка» с последующими из
вестиями (л. 109—123 об., стр. 99—111); известия со времени княжения великого кня
зя Ивана Даниловича до Куликовской битвы (л. 123 об.— 144, стр. 111—125); «По
боище великому князю Дмитрею Ивановичю на Дону с Мамаем» — текст, близкий к
опубликованному в Прибавлениях к летописи Софийской первой (л. 144—156; т. VI,
стр. 90 и след.); «О Московском взятии от царя Тактамыша и о пленении земли
Руской» с последующими известиями (с пропусками, частью из-за утерянных листов).
Обрывается на середине повести «О приходе безбожнаго царя Ахмата на Угру»
(л. 156—255 об.; т. XXVI, стр. 145-265).
128
См.: Н. А. М е щ е р с к и й . История иудейской войны Иосифа Флавия в древ
нерусском переводе. М.— Л., 1958, стр. 19.— По мнению Н. А. Мещерского, «список
по почерку восходит ко времени не позднее середины XV в. Это самый ранний спи
сок по возрасту...» (там же, стр. 19—20).
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Еще И. А. Тихомиров отделял их от повести как позднейшие приписки
(см. его работу «Обозрение состава московских летописных сводов».— ЛЗАК, вып. 10.
СПб., 1895, стр. 34—36). По поводу последней из них в наше время высказал свое
мнение М. Н. Тихомиров, который видит в ней «призывы летописца к современни
кам подняться грозной стеной против татарских полчищ хана Ахмата, двигавшихся
в 1480 году на Россию» (М. Н. Т и х о м и р о в . Исторические связи русского народа
с южными славянами с древнейших времен до половины XVII в.— «Славянский сбор
ник». М., 1947, стр. 184), и, следовательно, отделяет этот отрывок от повести и даже
считает, что он предваряет повесть.
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Воспроизводим их целиком:
а) «Тое же зимы прииде великая княини Софья из бегов, бе бо бегала от татар
на Белоозеро, а не гонял никтоже; и по которым странам ходили, тем пущи татар от
боярьскых холопов от кровопийцев христианских — воздай же им, господи, по делом
их и по лукавству начинания их, по делом руку их даждь им: быша бо жены их
тамо, возлюбиша бо паче жены, неже православную христианскую веру и святыецеркви, в них же просветившеся, породившеся банею святого крещения, согласившеся предати христианство. Ослепи бо их злоба их, но премилостивый бог не презрит
создания руку своею — слез християньских, помилова своим милосердием и молит
вами пречистый его матере и всех святых. Аминь».
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Первая (выпад против Софьи) и третья (патриотический призьтв)'
приписки заставляют нас опять обратиться к „Посланию" Вассиана Рыло,
с которым они связаны идейно, тематически и даже текстологически.
Чтобы убедиться в последнем, достаточно сравнить приписку о Софье
со словами „Послания", напоминающими Ивану III о Дмитрии Донском,
который «не убоялся татарского множества,... не рече в сердце своем: жену
имею, и дети, и богатство многое», а также с тем местом в „Послании'4.
где Вассиан обещает великому князю блаженство «в вечном наследии»,
если он и его воинство «ностражют за православную христову веру и святыя божия церкви, яко истиннии присная церковная чада, в ней же пародишася духовною нетленною банею, святым крещением».
Третья приписка подробно разрабатывает поднятую „Посланием" тему
о судьбе правителей и людей, продавших свое отечество и «скитающихся
по чужим странам... яко бездомком».
Автор приписки как будто дополняет, иллюстрирует „Послание", по
казывая, «от каковые славы в каково бесчестие» (слова „Послания") впа
дают великие государи, бежавшие от врагов отечества.
Первая приписка, в которой помещен выпад против Софьи и близких
к ней бояр, фигурирует, как мы отмечали, в летописных сводах москов
ской ориентации. Что неприязнь к «гречке» питали многие, это вполне оче
видно, но как могло такое резкое выражение неприязни к жене великого
князя проникнуть в летописи, которые стремятся утвердить величие Ива
на III? 131
Был период, когда Иван III проявлял явное нерасположение к жене.
Оно пробудилось в нем, вероятно, в связи со смертью сына Ивана Ивано
вича (1490), а получило свое выражение в акте венчания на великое кня
жение внука — Дмитрия Ивановича (1498).
В 1502 г. официальным наследником Ивана III стал сын Софьи Васи
лий, и общественная мысль должна была считаться опять с этими име
нами. Не следует ли предположить, что в 1498—1502 гг. и появилась эта
запись?
Теперь — о третьей приписке, «О храбрии...» и т. д.
б) «И еже писахом, не укаряюще их, но да не похвалятся несмыслении в своем
безумии, глаголюще: мы своим оружием избавихом Русьскую землю, но дадут славу
богу и пречистой его матери богородици, той бо спасе нас, и престанут от таковаго
безумия; а добрии, мужествении, слышавшие сия, притяжут
брань к брани и муже
ство к мужеству за провославное христианьство против1 бесерменьству, да восприимут в сем житии от бога милость, а от государя великого князя жалованье, а от
людей честь и хвалу, а во оном веце венець нетленный от вседержителя бога и цар
ствие небесное наследят,— буде же сие получити и нам грешным, молитвами бого
родица. Аминь».
в) «О храбрии, мужествении сынове Русьтии, потщитеся сохранити свое отечест
во, Русьскую землю, от поганых! Не пощадите своих голов, да не узрят очи ваши
пленения и грабления святым церквем и домом вашим, и убиения чад ваших, и по
ругания женам и дщерем вашим, якоже пострадаша инии велиции славнии земли от
турков, еже Болгаре глаголю, и рекомии Греци, и Трапизонь, и Амория, и Арбанасы, и Хорваты, и Босна, и Манкуи, и Кафа, и инии мнозии земли, иже не сташа му
жествен и, и погибоша, и отечъство свое изгубиша: и землю, и государьство,— и ски
таются по чужим странам бедни воистинну и стреляй, и много плача и слез достойно,
укоряеми и поношаеми и оплеваеми, яко не мужествении. Иже избегоша котории со
имением многим и с женами и с детми в чюжие страны вкупе со златом, душа и
телеса свои изгубиша, и ублажают тех, иже тогда умръших, неже екитатися по чюжим странам, яко бездомком.
Тако ми бога (клянусь богом.—Я. К.), видех своима очима грешныма великих
государь, избегших от турков со имением и скитающеся яко страннии, и смерти у
бога просящих яко мздовъздаяния от таковыя беды,— пощади, господи, нас право
славных христиан, молитвами богородица и всех святых. Аминь» (ПСРЛ, т. VI,
стр. 232).
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На примере «Послания на Угру» мы можем видеть, как сдержанно намекает
на поведение Софьи даже такой горячий трибун, каким был Вассиан Рыло.
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Перечисление стран, покоренных турками, и замечания автора, что он
сам был свидетелем бесславного скитания государей по чужим странам 132,
заставляют нас прийти к совершенно очевидному выводу, что автор бывал
за границей. Исследователи строили на этом свои предположения об авто
ре приписки и повести в целом. А. А. Шахматов, считавший (предполо
жительно) автором редакции Софийской второй Вассиана Рыло как анта
гониста Ивана III, делает вывод и в отношении приписок: «Приписывать
отрывки... Вассиану,— говорит он,—естественно, если сопоставить его
роль в этом историческом событии с тем, что при дворе его велась лето
пись» 133, и добавляет: «Не забудем, что и Вассиан был человеком быва
лым. Это видно из его поездок, в бытность Троицким игуменом, по поруче
нию митрополита Ионы в Киев, по крайней мере два раза..., в Новгород,
в Литву... Во время этих поездок он мог встретить, например, в Киеве или
при дворе литовского великого князя подобного изгнанника...» 134.
Иконников называет (тоже предположительно) автором последней при
писки Кассиана (Константина), приехавшего в Россию вместе с Софьей Палеолог 135. А исследователь наших дней М. Н. Тихомиров, считающий, что
эта приписка является призывом летописца подняться против полчищ
Ахмата, наступавших в 1480 г., замечает: «Неизвестно, кто написал эти
строки, но весьма вероятно, что они принадлежат какому-нибудь выходцу
с Ближнего Востока, скорее всего духовному лицу, судя по выражению,
„очима грешныма"» 136.
Несомненное знакомство автора с событиями Балканского района и
турецкого наступления заставляет нас видеть в нем или русского челове
ка, бывшего за границей, или иностранца, приехавшего и обосновавшегося
в России.
С конца XV в., когда внешняя политика, проводимая Иваном III, тре
бовала все больших и больших связей и дипломатического общения с дру
гими государствами, такие лица не являлись уже единицами. Достаточ
но заглянуть в летопись, чтобы понять это. Некоторые имена послов и
дьяков, бывших не раз в посольствах и активно выступавших на истори
ческой арене, могут остановить на себе внимание исследователя. Дьяк
Федор Курицын, дьяк Василий Кулешин, Иван Волк Курицын, Данила
Момырев, князь Василий Иванович Косой (Вассиан Косой), князь Семен
Иванович Ряполовский, Иван Ощерин (Ощера)и др.— все это имена,
отмеченные повестью и стоящие в самой гуще общественно-социальной
борьбы конца XV — начала XVI в. В летописных заметках об их посоль
стве можно усмотреть и разную степень их близости к летописному делу,
к которому некоторые из них, несомненно, были причастны 137.
В отношении приписки обращает на себя особенное внимание еще одна
историческая личность, бывавшая в посольствах. Мы имеем в виду вели
кокняжеского казначея, а с 1510 по 1528 г. дьяка великого князя москов
ского при псковских наместниках,— Михаила Григорьева (Гиреева) Мисюря Мунехина.
132
«Тако ми бога, видех своима очима грешныма великих государь, избегших
от турков
со имением и скитающеся, яко страннии...» (ПСРЛ, т. VI, стр. 232).
133
А А. Ш а х м а т о в. Ермолинская летопись и Ростовский владычный свод.
СПб.,
1904, стр. 82.
134
Там же, стр. 83.
135
В. С. И к о н н и к о в . Опыт русской историографии, т. II, кн. 1. Киев, 1908,
стр. 136
912.
М. Н. Т и х о м и р о в . Исторические связи русского народа с южными славя
нами с древнейших времен до половины XVII в., стр. 185.
137
При сравнении летописных заметок, связанных с именами Федора Курицына
и Василия Кулешина или Третьяка Васильева сына Долматова, много раз посылав
шегося за границу, мы можем отметить, что в первом случае всегда отмечается цель
поездок, во втором — не всегда. Можно было бы сделать вывод, что первые стояли
ближе к летописному делу, если не являлись участниками его.
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В 1493 г. (или около этого времени) он ездил послом в Египет, был
.it Иерусалиме, Царьграде, Салуне и т. д. Следы его впечатлений остались
г. дополнениях к Хронографу редакции 1512 г. Статьи и отрывки, связан
ные с путешествием Мисюря Мунехина, опубликованы были А. А. Шах
матовым в виде приложения к его специальному на этот счет исследова
нию 138. Шахматов выдвигает предположение, что вскоре после возвраще
ния Мунехина ив его путешествия на Восток, куда он ездил, «может быть,
для раздачи великокняжеской милостыни по монастырям», были записа
ны его рассказы о Цареграде, о чинах Цареградского царства и о Египте.
После 1510 г., когда Мисюрь поселился в Пскове, они были отредактиро
ваны старцем Псковского Елиазарова монастыря Филофеем и включены
последним в число дополнительных статей к Хронографу 1512 г., им же
составленному 139.
По мнению ученого, «составляя последнюю главу Хронографа, Филофей воспользовался некоторыми устными сообщениями о Иерусалиме и
гробе господне от Михаила Григорьевича Мунехина» 14°. В этой послед
ней главе мы находим и сопоставления покоренных турками государств со
своим отечеством.
«Сия убо вся благочестиваа царствиа: Греческое (и Болгарьское),
и Серпьское, Басаньское и Арбаназское и инии мнози грех ради наших божиим попущением безбожнии Турци поплениша и в запустение положиша
и покориша под свою власть. Наша же Росиская земля, божиею милостию
и молитвами пречистыя богородица и всех святых чюдотворець, растет и
младеет и вызвышается (и распространяется)» 141.
В анализируемой нами приписке («О храбрии...») наиболее ярко вы
ступает тоже это сопоставление «своего отечества, Русьской земли» с «иними» землями, пострадавшими «от турков», «еже Болгаре глаголю, и рекомии Греци, и Трапезонь, и Амория, и Арбанасы, и Хорваты, и Босна,
и Манкуп, и Кафа, и инии мнозии земли» 142.
Невольно возникает вопрос, ,не Мисюрь ли Мунехин является автором
приписки, помещенной после повести и отражающей патриотический по
рыв человека, понимающего важность централизации сил.
Столкновение с турецким могуществом могло способствовать возник
новению того внутреннего трепета за целостность и независимость своего
отечества, каким пронизано это воззвание, у человека, который был «по
слом во Египте 40 дней и во Иеросалиме, л в Венеции, и в Риме, и во
Цариграде, и в Солуне, и во Ефропии, и в Никеи, и в Синайской Горе,
и во Святой Горе, и во Ефесе, и во Едесе, и все лрады тамошни сподобил
бог видети и по поморию от всю страну Царяграда и Скифские многие
грады видел и ехал по тем градом ничем не вридим, божиею милостию и
славного и грозного государя и великого князя и царя всеа Русии, имя
его и слава и гроза в тамошних странах и во всех градех, что солнце на
аере сияет и подобно солнцу слава государева во иноверных странах и язы
цех я происходит в род и род и до века, аминь» 143.
Мог ли Мунехин быть участником московских летописей? Этот во
прос должен быть разрешен, конечно, положительно: лойяльность Муне
хина по отношению к великому князю московскому подтверждается не
138
А. А. Ш а х м а т о в . Путешествия М. Г. Мисюря Мунехина на Восток и Хро
нограф
редакции 1512 года. «Известия ОРЯС», т. IV, кн. 1. М., 1899, стр. 200—22(2.
139
О редакторстве Филофея см.: А. А. Ш а х м а т о в. К вопросу о происхождении
Хронографа.
«Сборник ОРЯС», т. 66, № 8. СПб., 1890.
140
А. А. Ш а х м а т о в . Путешествия М. Г. Мисюря Мунехина..., стр. 215.
141
ПСРЛ, т. XXII, ч. 1, СПб., 1911, стр. 439—440.
142
ПСРЛ, т. VI, стр. 232.— В летописях Типографской, Воскресенской и Нико
новской и в прибавлениях к Хронографу 1512 г. в перечень включены и «Серби»
(В 148
Ти погр афс ко и — « С мръб и »).
А. А. Ш а х м а т о в . Путешествия М. Г. Мисюря Мунехина..., стр. 221.
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только фактом его посольства, но и назначением в Псков дьяком при на
местниках; с другой стороны, его передиска с Филофеем, известным теоре
тиком идеи «Москва — третий Рим», и Николаем Немчином говорит за
его относительно высокую грамотность и культуру. Мисюрь Мунехия изу
чает хронографы и «бытейские книги» 144. Он мог быть участником состав
ления Хронографа 145. Не случайно в Погодинском списке № 1443, содер
жащем продолжение хронографа и примыкающем, по всем данным,
к более ранним редакциям, чем редакция 1512 г., приписка «О храбрии...»
следует непосредственно за повестью 146.
Если признать, что приписка «О храбрия...» принадлежит Мисюрк>
Мунехину, то она могла появиться только после 1493 г., когда он ездил
на Восток. С другой стороны, участие Мисюря в московском летописании
ограничивается 1510 г.— временем его переезда в Псков. Эти временные
рамки в отношении приписки не противоречат нашим выводам о ранних
редакциях повести и, пожалуй, подтверждают их.
Непосредственной же причиной патриотического воззвания «потщитися сохранить свое отечество» могли быть захват шведами Иван-города
в 1496 г., осада немцами Пскова и набег на Иван-город в 1502 г. и даже
движение татарских орд к Белеву, Одоеву и Козельску в 1507 г.
Интересно отметить еще один момент в анализируемом нами летопис
ном отрывке, касающийся идей того времени. Мы видим здесь обраще
ние к истинным «сынам Русьстиим» встать на защиту своего Отечества,.
В 1480 г. идею отечества настойчиво утверждает Вассиан Рыло в своем
„Послании". Эта патриотическая цриписка характеризует следующий этап
в отношении идеи отечества. В „Послании" Вассиана «отечество» фигу
рирует, как понятие слагающееся, как идея определяющаяся, здесь же
она выступает во всем ее государственно-объединяющем значении и, что
особенно знаменательно, в о т р ы в е от и д е и в е л и к о г о к н я з я
к а к х о з я и н а - в о т ч и н н и к а . По утверждению В. О. Ключевского,,
до начала XVII в. (до времени «Смуты») «на Московское государство и
московский государь, и народ Московской Руси смотрели, как на вотчину
княжеской династии, из владений которой оно выросло...».
Московским людям того времени, говорит историк, «представлялось,
что Московское государство, в котором они живут, есть государство москов
ского государя, а не московского или русского народа. Для них были
нераздельными понятиями не государство и народ, а государство и госу
дарь известной династии: они скорее могли представить себе государя без
народа, чем государство без этого государя» 147.
И „Послание" Вассиана, и повесть, и особенно последняя патриотиче
ская приписка заставляют нас сделать несколько иное заключение.
Мужественные сыны русские призываются защищать с в о е отече
ство, с в о ю землю и государство, и, следовательно, идея отечества уже
на грани XV—XVI вв. могла сливаться с идеей народа. Родины.

События 1480 г. оказались очень существенной вехой на историческом
пути централизации Русского государства, на пути его освобождения от
144
«А еже писал ты, государь мой,— пишет к нему Филофей,— о числах летных,
еже в бытейских книгах Моисеом написанных, от шестодиевних, о миротворении,
гранографы же, пять дней мимотекше...» («Послание Филофея к Мисюрю Мунехи
ну».— «Православный собеседник», 1861, № 5, стр. 84).
145
А. А. Ш а х м а т о в. Путешествия М. Г. Мисюря Мунехина..., стр. 200—222';
е г о ж е . К вопросу о происхождении Хронографа, стр. 111.
146
ПСРЛ, т. XXII, ч. 1, стр. 501.
147
В. О. К л ю ч е в с к и й . Курс русской истории, ч. 3. Сочинения, т. HI. M., 1957,
стр. 51—52.
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татарского ига, и описания «Угорщины» не могли пройти мимо внимания
как составителей последующих летописных сводов, так и авторов истори
ческих произведений. Официальное направление и тех и других в XVI в.
определило конкретные источники, из которых они черпали сведения,
определило и характер дальнейшей литературной обработки этих пове
ствований.
Наиболее •интересные в литературном отношении, но «неофициальные»
.повести о нашествии Ахмата, включенные в Вологодско-Пермскую лето
пись и особенно в летопись Софийскую вторую, оставались нетронутыми,
в то время как более официальные сообщения, восходящие к Московско
му летописному своду конца XV в. и к Ростовской летописи, получили
широкое распространение, иногда в дополненном и несколько измененном
виде, иногда в сокращенном (хронографы, краткие летописцы).
Переработка шла главным образом в двух направлениях: по официаль
ному пути в сторону возвеличения Ивана III и по пути разработки чудес
ного освобождения, благодаря вмешательству небесных сил. Историзм
ранних редакций, где описанные факты иногда вступали в противоречие с
тенденцией автора, сменялся постепенно большей организованностью, боль
шим соответствием тенденции с сюжетом, в котором идея выступала все
более определенно.
Одним из характерных этапов литературной истории повестей о наше
ствии Ахмата является редакция повести, помещенная в Н и к о н о в 
с к о й л е т о п и с и — в Шумилозском списке ее, наиболее полно
отражающем это событие 148. Здесь можно заметить большую организован
ность сюжета и даже некоторую обособленность повести от общего
-летописного текста. Составитель свода подготавливает сознание читателя
изложением знамений, которые появляются обычно в летописях как пред
сказания каких-то существенных событий. Звезды, падающие «с небеси,
яко дождь», и «зучание» колоколов, засвидетельствованное рядом лиц 149,—
знамения, отмеченные и в некоторых других сводах, на которые опирался
составитель этой части Никоновской летописи, являются как бы своеобраз
ным развернутым эпиграфом к повести, которая заключается чудом бого
родицы: «едини от других бежаху и никто же женяше». Такое оформле
ние повествовательного сюжета не является, конечно, случайным.
Следующий этап литературной истории повести о нашествии Ахмата
мы можвхМ наблюдать в С т е п е н н о й к н и г е . Автор ее значительно
перерабатывает повесть. Жанровое отличие Степенной книги от летописей
и цель автора 15° не могли, конечно, не сказаться и на описании событий
1480 г. Он сокращает длинную повесть до краткого рассказа и организует
148
149

ПСРЛ, т. XII, стр. 199-212.
В конце марта «в Олексиньских местех мнози видели, что звезды с небеси,
яко дождь, пали на землю; и ударився о землю, рассыпается, яко искры, и тако
невидими». И дальше: «Того же месяца в 31 день в суботу, в малую заутреню, мнози
слышали, что колоколы московские на площади зучали о себе тако, как коли после
звону зучат, а которые люди во дворех то слышали, ино слышелося им, кабы Симо
новских колоколов звон зучит. Месяца апреля в И день, с четверга на пяток, нощи,
опять зучали, а слышал то Гридя, митрополичь ключник, а митрополиту сказывал
в пятницу ту порану дворецкий его Сухан, а туто был Володимер да сын его Голова,
да протопоп Феодор благовещенский туто же тогда был» (ПСРЛ, т. XII,
стр. 199—200).— В Степенной книге эти знамения и сообщения о нашествии еще
более связаны: после них автор прямо указывал: «Тогда царь Ахмат на Угре был»
(ПСРЛ, т. XX, ч. 2. СПб., 1913, стр. 580). См. миниатюры на стр. 31 и 35.
150 Авторы Степенной книги, по мнению Е. Е. Голубинского, видели свою цель
«пе только в том, чтобы воспроизвести летописи..., а вообще в том, чтобы написать
историю...», почему они и «ведут свой рассказ не таким образом, чтобы он представ
лял дословное произведение летописей, а таким образом, что он представляет боле^
или менее свободное их изложение» (Е. Г о л у б и н с к и й . История русской церкви.
т. II, кн. 2. «Чтения ОИДР», кн. 4 (259). М., 1917, стр. 193).
61

ее в принципиально иной жанр, концентрируя события по их логической
связи (а не по хронологической последовательности).
К рассказу о событиях 1480 г. здесь присоединен эпизод о пленении
града Алексина, что произошло, как известно, на восемь лет раньше „Угорщины". Неудача под Алексином и тщетные попытки вызвать великого»
князя московского в Орду и определяют здесь причину «скороустремитель
ного» похода Ахмата на Русь. В иное место, .нежели в летописи, вставле
но „Послание" Вассиана Рыло на Угру 151.
Довольно значительно изменилась повесть и со стороны идейной: исчез
демократический выпад против «богатых и брюхатых», исчезло и боярство
как активный участник обороны. Остались две ведущие силы — великий
князь московский и церковь, представленная митрополитом и Вассианом
Ростовским 152.
Однако крепкая связь с летописным материалом, заставляющая авто
ра Степенной книги сохранять основной сюжетный костяк (иногда даже
в противоречии с его задачами), определяет повесть о нашествии, поме
щенную в Степенной книге, как историческое произведение. Этот отрывокСтепенной книги в совокупности с материалом, на который он опирается,
является, на наш взгляд, одним из очень веских доказательств в пользу
определения Степенной книги как «опыта систематической истории Рос
сии» 153.
Почти одновременно со Степенной книгой рассказ о событиях 1480 г.
появляется в И с т о р и и о К а з а н с к о м ц а р с т в е (Казанском ле
тописце). Это совершенно особая повесть о нашествии Ахмата. Являясь
частью большого сказания и сохраняя общую с ним тенденцию, повество
вание об ,,Угорщине", помещенное в Казанском летописце, все же обла
дает и здесь достаточной самостоятельностью и целостностью. Оно сла
гается из двух логически последовательных глав: «О послех от царя при
шедших к великому князю Московскому и о ярости цареве на него и о
грубости великого князя на царя» и «О конечном запустении Златыя
Орды, и о царе ея, и о величестве Руския земли, и о чести и красоте преславного града Москвы» 154.
В первой из них рассказывается о татарских послах, приехавших от
имени хана требовать дани и оброки «на прошлая лета», об известном
«топтании» Иваном III ханской басмы 155, о походе разъяренного Ахмата
и смелости великого князя московского, собравшего все силы русские и
выехавшего к реке Угре, и, наконец, о том, как он послал своего служи
лого царя Нурдорвлета Городецкого и воеводу князя Василия Ноздрева
того Звенигородского «со многою силою» пленить Золотую Орду, что и
заставило татар бежать от Угры.
151
Послание здесь предваряется и заключается теми же словами, что и в Шумиловском
списке Никоновской летописи, и носит точно такой же заголовок.
152
Глава Степенной книги, отражающая события 1480 г., как мы видим, под
тверждает положение о ее авторах, выдвинутое П. Г. Васенко (П. Г. В а с е н . к о .
Книга Степенная царского родословия и ее значение в древнерусской исторической
письменности.
СПб., 1904, стр. 237, 243).
153
Е. Г о л у б и н с к и й . История русской церкви, т. И, кн. 2, стр. 350.— Опреде
ление Степенной книги только как «сборника статей агиобиографического харак
тера, расположенных по генеалогической схеме» (П. Г. В а с е н к о . Указ. соч., стр.
237 и 243) могло возникнуть, как нам кажется, только при отрыве рассматриваемого
материала от идейного мира его создателей. Они стояли на позиции, по которой
московские князья были преемниками киевских; «святость» последних поднимала
авторитет московского великого князя и царя. С этой точки зрения построение Сте
пенной книги в таком плане закономерно, как закономерно и отнесение ее созда
ния целиком к XVI в. (мы соглашаемся с мнением П. Г. Васенко об отсутствии домакарьевской Степенной).
154
«Казанская история». М.—Л., 1954, стр. 55—57; ПСРЛ, т. XIX, гл. 4 и 5.
155
Великий князь «приим базму парсуну лица его и плевав на ню и излома ея, и
на землю поверже, и потопта ногама своима» («Казанская история», стр. 55}.
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В следующей главе описывается окончательное разорение Орды и ги
бель Ахмата и дается замечательное заключение с оценкой события:
«И тако сконьчашася царие ординьские, и таковым божиим промыслом
погибе царьство и власть великия Орды Златыя. И тогда наша Русьская
земля свободней от ярма и покорения бесерменьскаго и начат обновлять
ся, яко от зимы, и на тихую весну црилагатися, и взыде паки на древнее
свое величество и доброту, яко же при великом князе Владимире Свято
славиче православном. Ей же, премилостивый царю Христе! Даждь расти,
яко младенцу, и величатися, и расширятися, и всюду пребывати в мужа
совершенна... И возсия ныне столны и преславный град Москва — вторый
Киев. Не усрамлю же ся и -не буду виновен нарещи того и третий Рим
новый, провоз сиявший в последняя лета, яко великое солнце в велицей
нашей Русстей земли, во всех градех сих, и во мнозех людях страны сея,,
красуяся л просвещайся святыми многими церквами каменными же и древяными, яко видимое небо светяся пестрыми звездами утвержденно и пра
вославием непозыблемо, но христовою верою и непоколебимо от злых ере
тик, возмущающих церковь божию о сих сице и первому слову да имемся,.
аще бог вразумит нас» 156.
Причиной нашествия Ахмата здесь выставляется не Казимир и не ссо
ра братьев, а отказ Ивана III выплачивать дань Орде. Вопрос о наше
ствии, следовательно, решает здесь сам великий князь, придав такую фор
му своему отказу, что смелость и решительность его — вне сомнения.
Соответствует ли такое решительное со стороны Ивана III отрицание
власти Орды исторической действительности? И да, и нет. С одной сторо
ны, верно то, что Иван III решился на отказ от выплаты дани и поездок в
Орду, с другой — никогда бы он не допустил такой резкой формы отказа.
Иван Васильевич был человек осторожный, осмотрительный. Он предпочи
тал другой характер поведения.
Правда, отраженная автором Казанского летописца, иная. Она пере
дает отношение русских людей XVI в. к татарскому игу, к освобождению
от него, отношение к московскому великому князю, который должен был
вести себя именно так, как изображается здесь 157.
Ивану III хватает мужества не только на резкий ответ хану, но и на
прямое сопротивление ему. Собрав войско, он выступает «без страха в лице
нечестивому царю Ахмату к той же реке Угре». Как будто здесь осуще
ствлен тот идеальный пример поведения, на который Ивану III указы
вает в своем ,,Послании'4 Вассиан Рыло, призывая «поревновать» предкам
и, в частности, Дмитрию Донскому, который «без сомнения вскочи в под
виг и на перед вместе выеха и в лице став противу оканному разумному
волку Мамаю». В таком изложении событий нет не только молений мате
ри и духовенства идти на врага, но нет и чуда, спасающего «хрестьянство» и снижающего доблесть великого князя как полководца 158.
Эпизод с военной экспедицией в Орду, о котором говорит Казанский ле
тописец, связан, вероятно, с действительностью, но и тут автор, восполь
зовавшись преданием (или документами), взял, надо полагать, событии
156
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Цит. по списку из собрания Московской духовной академии. ГБЛ, № 98, л. 32
А. Пресняков, по нашему мнению, правильно отмечает, что оплевание Ива
ном III басмы есть изображение поведения великого князя, каким его хотели ви
деть и какого в действительности не могло быть (А. П р е с н я к о в . Иван III на Угре.
«Сборник статей, посвященный С. Ф. Платонову». СПб., 1911, стр. 290). Карам
зин, между прочим, принимает историю с басмой за историческую действи
тельность (Н. М. К а р а м з и н . История государства Российского, т. VI. СПб., 1834,
стр. 140).
158
На знакомство автора с редакциями повести, говорящими о чуде, намекает
его сравнение реки Угры с поясом богородицы, охраняющим Русскую землю, «аки
град тверд» (см. рукописи из собрания Ундольского. ГБЛ, ф. 310, № 774, л. 3 об.;
№ 775, л. 24 об.).
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позднейшего времени и приурочил их к 1480 г., сконцентрирован истори
ческий период в одном моменте 159.
О служилом царе Нурдовлете говорят посольские книги, материал кото
рых был издан Г. Ф. Карповым 160. В посольском наказе 1486 г., напри
мер, значится, что Нурдовлет посылался под Орду и будет впредь посы
латься, когда ханы Ордынские выступят против Менгли-Гирея 161. Иван III
не отпускает его от себя, боясь, что он повредит Менгли-Гирею 162. Кстати,
посольство, в котором идет речь о возможной измене Нурдовлета, воз
главлял князь Василий Иванович Ноздреватый, на которого указывает и
? Казанский летописец 163.
Эпизодом с разорением Орды, когда Иван III так ловко поражает вра
га, автор подчеркивает не только личную доблесть Ивана III, но и его
разумное поведение, стратегические способности. Весть о разорении Орды,
а не «страх божий» .заставил Ахмата бежать от Угры.
Таким образом, автор совершенно исключил не только порочащие
Ивана III эпизоды, но и какие-либо намеки на отрицательную характери
стику великого князя. Он, конечно, знал летописные редакции повести 164,
однако позиция в отношении Москвы и великого князя, которую он зани
мал, заставила его оторваться от летописных фактов и создать свое соб
ственное стройное повествование о нашествии Ахмата. Все противоречия,
которые мы наблюдали в других редакциях, здесь убраны, и вместо обра
за Ивана III, колеблющегося и боящегося татар, нарисован образ вели
кого князя, без страха смотрящего в лицо опасности.
Новая трактовка событий вскрывает, как мы уже сказали, отношение
передовых русских людей XVI в. к татарскому игу, к централизации госу
дарства. Пафос новой государственности достиг здесь своего апогея. Из
идей того времени, нашедших в повествовании об „Угорщине" Казанско
го летописца не только отражение, но и осознанное выражение, следует
как особенность отметить идею возрождения Киевского государства: Мо
сква — «вторый Киев».
Следует отметить этот отрывок Казанского летописца и как пример вы
сокохудожественной ценности произведения. Здесь даны яркие образы
Ивана III, Обляза и Ахмата. Психологизм их — замечательное достижение
литературы XVI в.
Если можно, с точки зрения чисто фактической правды, отдать пред
почтение редакциям, разобранным выше, в том числе и редакции, поме
щенной в Степенной книге, то повесть Казанского летописца имеет несом
ненное преимущество, во-первых, по той свободе осмысления фактов, не
связанного или почти не связанного буквой используемого источника; вовторых, по той широте осмысления, которая позволяет автору сознатель159

А. Пресняков, вслед за С. М. Соловьевым скептически относящийся к сооб
щениям Казанского летописца, очень резко заявляет, что они «не имеют никакой
исторической цены» (А. П р е с н я к о в . Указ. соч., стр. 290). Вряд ли он вполне
прав.
160
«Сборник РИО», т. 41. СПб., (1884.
161
Там же, стр. 46.— В этих же посольских книгах мы можем видеть и намеки
на «лесть» Обляза, склонившего Нурдовлета к милости по отношению к Орде, о ко
торой
говорится в Казанском летописце.
162
«...нынеча брат твой Нурдовлат царь, по твоему ярлыку и по твоему к нему
приказу, хотел к тебе пойти. PI яз, оберегаючи твоего дела и по твоим ярлыком,
брата
есм'и твоего Нурдовлата царя у сеЬя унял...» (там же, стр. Э8).
163
Там же, стр. 37.
164
За это говорят и его собственное замечание о летописях, в которых он искал
нужный ему материал, и имена Тохтамыша, служилого царя Нурдовлета Городец
кого, князя звенигородского Василия, упоминаемые им, и некоторые выражения,
вроде «хотя поглотити крестьянство все и царствующий град взяти», и датировка
прихода войск на Угру, и изображение многократных попыток «срацын» «прелести
реку», и сообщение об убиении Ахмата его шурином Ямгурчием и т. д.
6.4

цессе построения русского национального государства и включать идеи
своего времени в рамку повести; в-третьих, по той доле личной фантазии
и сочувствию к татарским преданиям, которые придают произведению
своеобразный лиризм и увеличивают (поэтическое его значение.
* *

Трактовка нашествия Ахмата, данная автором Казанского летописца,
прочно вошла в древнерусскую письменность, как о том свидетельствуют
хронографы и «новые» и «краткие» летописцы XVII в., и начала конку
рировать с исторически более правдивой, но менее отвечающей идеологии
XVI и XVII вв. трактовкой большинства ранних редакций.
Своеобразное соединение обеих трактовок события мы находим в так
называемой Л а т у х и н с к о й
С т е п е н н о й к н и г е — памятнике
второй половины XVII в., как бы завершающем длительную, почти двух
сотлетнюю литературную историю повестей о нашествии 165.
Эпизод о нашествии Ахмата состоит здесь из трех глав 166: «О (Муже
стве великого князя Иоанна Васильевича» (гл. 13), «О чюдеси пресвятыя
богородицы, еже избави от Ахмата царя» (гл. 14) и «О конечном запу
стении Златыя великия орды» (гл. 15) I67.
Первая из трех глав почти буквально повторяет первую половину соот
ветствующей главы «Истории о Казанском царстве», начинаясь вступле
нием, вынесенным в «Истории» за пределы повести, и оканчиваясь —
после рассказа об оплеватши басмы и подготовки Ахмата к походу — крат
ким замечанием-размышлением автора о судьбе хана: «Неведый бо на
себе судеб божиих и погибели Орде той, великого разорения и конечного
запустения, и своея смерти и погибели». Эта концовка связывает главу
с последующей, по содержанию своему противоречащей первой. Третья
глава повторяет буквально главу из «Истории о Казанском царстве»,
включая и то замечательное осмысление освобождения, которое мы цити
ровали выше.
Вторая глава Латухинской Степенной книги излагает знакомый нам
сюжет повествования о нашествии, но сжатый до предела. Компилятор
воспользовался текстом Степенной книги, в свою очередь сильно сокра
щенным. В результате значение божественных сил, церкви, духовенства
в деле' освобождения Руси выступает еще больше. Историческая повесть
ранних редакций, сокращаемая в определенном направлении, преврати
лась, наконец, в краткую повесть о чуде богородицы. Изъятая из контек
ста, она представляется совершенно самостоятельным произведением, да
леким от тех начальных редакций повести, отражающих исторические и
общественно-политические явления, их породившие, но целостным и посвоему закономерным результатом литературного процесса. Не случайно
в таком виде повесть получила самостоятельное хождение и стала вклю
чаться в сборники духовного содержания как чудо пресвятой богородицы
«о избавлении от Ахмата, ордынского царя», 168 и даже как чудо пресвятой

165
О Латухинской Степенной книге см.: П. Т. В а с е н к о. Заметки к Латухинской
Степенной книге. «Сборник ОРЯС», т. 72, № 2. СПб., 1902; е г о ж е . Синодальный спи
сок Латухинской Степенной книги. «Известия ОРЯС», т. IX, кн. 2. СПб., 1904, стр.
294—302; е г о ж е . Академический список Латухинской Степенной книги. «Доклады
АН СССР»,
1929, № 15, стр. 280—282.
166
Все они входят в пятнадцатую степень, которая, как и в Книге Степенной
царского
родословия, посвящена царствованию Ивана III.
167
Список конца XVII в. из Синодального собрания (ТИМ), № 293.
ш
Сборник XVIII в. из собрания Н. С. Тихонравова (ГБЛ), № 375, л. 154—154 об.

О Заказ 1697

66

богородицы Владимирской 169. Нет необходимости доказывать, какое влия
ние оказал на это литературное образование московский богородичный
культ. Привычным для древнерусских писателей и читателей является и
сам факт чудесного проявления божественной силы по отношению к вра
гам-татарам, когда желаемое превращалось под пером благочестивого пи
сателя или редактора в действительность. Повесть о нашествии ТемирАксака, повесть «о скорой татарщине» (под 1451 г.) и ряд других повестей
и сказаний, вошедших в летописи и исторические -сочинения древней Руси,
указывают, что повесть о нашествии Ахмата, завершившая свою литера
турную историю чудом богородицы, не была исключением в общем лите
ратурном процессе.
*
Литературная история повестей о нашествии Ахмата в 1480 г. поучи
тельна. Она показывает, как осмысляются и литературно оформляются
одни и те же события в зависимости от того, к какому времени и какой
общественной группировке принадлежит автор той или иной повести, ре
дакции, варианта, чьи интересы он выражает.
Рассматривая повести и сообщения об «Уогорщине» в их совокупно
сти, можно видеть разную степень их историзма и литературной органи
зованности. Историзм ранних редакций, где приведенные факты часто
вступают в противоречия с тенденцией автора, постепенно сменяется боль
шей организованностью повествования, подчиненной общественно-поли
тическим воззрениям авторов и редакторов; снимались противоречия, идеи
выступали ярче — историческая точность снижалась, отступала на задний
план. Постепенно весь известный материал об «Угорщине» стал все боль
ше распределяться по двум направлениям: светскому, с его тенденцией
к государственности, и церковно-поучительному. В XVII в. это расхожде
ние определилось со всей очевидностью. Повесть о чуде богородицы стала
принадлежностью духовно-нравоучительных сборников, в то время как
историческая часть ранних редакций (через сокращенную редакцию Сте
пенной книги) и новая версия, изложенная в «Истории о Казанском цар
стве», вошли в многочисленные списки хронографов и кратких летописцев.
Литературная история повестей и сообщений об «Угорщине» с боль
шой очевидностью отражает процессы, своиствеппые всей древнерусской
литературе, и одно это делает интересным изучение ее. Повесть же о на
шествии Ахмата в редакциях, помещенных в Вологодско-Пермской лето
писи и особенно в летописи Софийской второй, выделяющихся по своим
литературным качествам, должна стать предметом постоянного изучения
наряду с теми произведениями древнерусской литературы, которые яв
ляются общепризнанными и вошли во все учебные курсы.
*
В некотором противоречии с общепринятым методом изучения произ
ведений древнерусской литературы, когда анализируется тот или иной
летописный свод или тематический сборник, мы, кроме краткого анализа
повести в ее наиболее интересных редакциях, позволили себе проследить
историю одного сюжета, представленного в литературе и как самостоятель
ное целое, и как часть свода или произведения. Такой путь позволяет не
только осмыслить литературную судьбу исторического сюжета, но и
169
Сборник второй половины XVIII Б. из собрания П. П. Шибованова (ГБЛ) № 38
л. 36 об.— 34.
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понять (пусть в очень скромных размерах), некоторые общие закономер
ности литературного процесса древней Руси.
В своем анализе повестей и сообщений о нашествии Ахмата мы, без
сомнения, коснулись не всех проблем, которые возникают и будут возни
кать при их изучении; в то же время мы ни в какой степени не претен
дуем на окончательное решение и тех проблем, которые были поставлены
нами, поэтому мы считали бы свою задачу выполненной, если бы наша
работа пробудила исследовательский интерес историков древнерусской
литературы к отмеченным в ней произведениям и явилась бы началом
дальнейших в отношении их научных изысканий.

5*
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Я. С.

ЛУРЬЕ

К ВОПРОСУ О «ЛАТИНСТВЕ»
ГЕННАДИЕВСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА
Литературная деятельность кружка, группировавшегося в конце XV в.
при дворе архиепископа Новгородского Геннадия Гонозова, не раз привле
кала к себе внимание исследователей. Говоря о литературе, вышедшей
из кружка Геннадия, исследователи часто отмечают одну особенность
этой литературы — ее «латинский» характер, тесную связь с западной
католической письменностью. О «латинстве» Геннадиевского кружка го
ворил (разбирая Геннадиевскую библию 1499 г.) И. Е. Евсеев 1 ; ту же
мысль развивали на более широком материале А. Д. Седельников 2 и
Н. П. Попов 3 ; независимо от двух последних исследователей к вопросу
о «латинстве» Геннадия подошел И. Денисов 4.
В связи с этим вопросом особое внимание исследователей не раз при
влекало одно лицо, действовавшее в конце XV в. при дворе новгородского
архиепископа. Это — Вениамин, славянин по происхождению, католик по
вероисповеданию. С его именем связываются в науке написание публи
цистического «Слова кратка» в защиту церковных имущесгв и участие
в переводе библейских книг 5.
В настоящей работе мы хотим разобрать некоторые новые материалы,
относящиеся к этим вопросам.
1
Среди памятников, вышедших из этого кружка, «Слово кратко противу тех, иже в вещи священные подвижные и неподвижные съборные
церкви вступаются...» занимает особенно важное место. Опубликованное
в 1902 г. «Слово кратко» и до и после этого года неоднократно было пред1
И. Е. Е в с е е в . Гепнадиевская библия 1499 г. СПб., 1914; его же. Очерки по
истории
славянского перевода библии. Пг., 1916.
2
А. Д. С е д е л ь н и к о в . Очерки католического влияния в Новгороде в конце
XV —начале
XVI в. «Доклады АН СССР». Серия В. Л., 1929, № 1, стр. 16—19.
3
Н. П. П о п о в . Афанасьевский извод Повести о Варлааме и Иоасафе. «Из
вестия
ОРЯС», т. XXXI. Л., 1926, стр. 189—230.
4
Ё. D e n i s s o f f . Aux origines de l'eglise russe autocephale. «Revue des etudes
slaves»,
t. XXIII, f. 1—4, 1947, p. 66-88.
5
В источниках встречается еще одно (кроме записи на библейских книгах,
о которой мы будем говорить ниже) прямое упоминание о Вениамине: запись 1491 г.
на книге «Дионисий Ареопагит» о взятии Царьграда со слов «попа Веньямина, ро
дом словенина, а верою латинянина» (ГБЛ, Рум. 93, л. 1 об.). Это известие свиде
тельствует о том, что Вениамин принимал какое-то участие в обсуждении вопроса,
сильно занимавшего русских публицистов того времени,—вопроса о падении Кон
стантинополя (характерно, что вопрос этот разбирается и в «Слове кратком»),
но как именно излагал он этот вопрос, из данной записи не видно.
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мегом исследования литературоведов и историков 6. Сочинение это привле
кало исследователей не только как выдающийся памятник русской обще
ственной мысли, свидетельствующий о напряженной борьбе, разгоревшей
ся в XV—XVI вв. вокруг феодального землевладения церкви, но и как
произведение, отличающееся «латинским» характером: наличием фраз и
оборотов, явно и буквально переведенных с латинского, западнокатолической терминологией и т. д. Именно «латинство» «Слова кратка» давало
основание для предположения о принадлежности этого памятника творче
ству публициста-католика, работавшего в конце XV в. при дворе Генна
дия,—доминиканца Вениамина7. При всей заманчивости и правдоподоб
ности этого предположения, оно, конечно, остается только гипотезой:
в «Слове кратком» не упомянуто имя его автора; во вступлении к «Сло
ву» он именует себя только «убогим», пишущим по заказу своего покро
вителя, «архиепископа достойнейшего», превосходящего всех своими доб
родетелями «в сей лресветлой Русской стране», «на враги церковные и
еретикы ратователя крепчайшего» (т. е., очевидно, Геннадия.— Я. Л.) °,
«латинство» автора тоже обнаруживается только в косвенной форме — он
ссылается на излюбленную католическую теорию «двух мечей» церкви,
на «дар Константина», но нигде прямо не прославляет католическую
церковь.
В связи с этим особый интерес представляют новые материалы, отно
сящиеся к «Слову кратку». До сих пор была известна только одна редак
ция «Слова». Основной список этой редакции (по которому «Слово» и
было издано) — это список середины XVI в. Государственного историче
ского музея (Синод, 759); сходны с этим списком (за исключением заго
ловка) и три списка начала XVIII в., также давно известные в науке 9.
К той же редакции относится и список ГБЛ, Музейск., 1257, отмеченный
А. Д. Седельниковым 10.
6

««Слово кратко» в защиту монастырских имуществ» (Библиографические мате
риалы, собранные Андреем Поповым, XXI, с предисловием А. Д. Григорьева). «Чте
ния 7ОИДР», кн. II, отд. П. М., 1002, стр. I - X X X и 1—вв.
А. С. П а в л о в . Исторический очерк секуляризации церковных земель в Рос
сии, ч. 1. Одесса, 1871, стр. 62—68, прим. 1; Е. Е. Г о л у б и н с к и й . История русской
церкви, т. II, ч. 1. М., 1900, стр. 635, прим. 1; А. Д. Г р и г о р ь е в . Вступительная
статья
к «Слову кратку».— «'Слово кратко», стр. XIII—XXVI.
8
«Слово кратко», стр. 1—2 и 59—60.— Предположению, что «Слово кратко» напи
сано по заказу Геннадия, противоречит на первый взгляд дата,1 читающаяся
в за
ключительной части «Слова»: «в настоящем 1000 пятьсот пятом лете1» (стр. 59); в
1*506 г. Геннадий уже не был архиепископом Новгородским. Но А. Д. Седельников
убедительно разрешил это противоречие: в древней Руси разность между употребляв
шейся в повседневном быту датой от сотворения мира и датой от Р. X. считалась не
в 5508, а в 5500 лет; 1505 «лето» означало,
следовательно, 7005-й год от сотворения
мира — 1497-й год (А. Д. С е д е л ь н и к о в 1 . К изучению «Слова' кратка» и деятель
ности доминиканца Вениамина.— «Известия ОРЯС», т. XXX, 1925, стр. 211—Й13; далее:
С е д е л ь н и к о в. Указ. соч.). Как показал А. Д. Седельников, в формулярной грамо
те, составленной на основе вступительного послания к «Слову кратку», к 'автохарак
теристике «убогий» добавлено слово «иноземец»; это свидетельствует о> том, что бли
жайшее поколение книжников знало, что автор «Слова» был иноземцем ( С е д е л ь 
н и к о в . Указ. соч., стр. 218).
9
ГИМ, Синод. 147, 811; ГИМ, Увар. 221 (I 0 ).—Все три списка написаны сходным
почерком: первые два (использованные в разночтениях к изданию 1902 г.) имеют
помету Дмитрия Ростовского. Списки начала XVIII в. имеют заголовок «О свободе
святые церкви». Этот заголовок дезориентировал В. Жмакина, который не заметил
идентичности данного памятника со «Словом кратким» и видел в нем самостоятель
ное произведение. Ошибку В. Жмакина повторил М. Дьяконов и Г. В. Плеханов
(Б. / К м а к и н . Митрополит Даниил и ето сочинения, М., 1861, стр. 94, прим. 2;
М. Д ь я к о н о в . . Власть московских государей. СПб., 1'8<89, стр. 126; Г. В. П л е х а 
н о в . История русской общественной мысли, т. I. М., 1914, стр. 139). В. Жмакин
пользовался
списком ГИМ, Увар. 221.
10
А. Д. С е д е л ь н и к о в . Указ. соч., стр. 209—210.
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В настоящее тремя нам известен еще один список «Слова кратка», су
щественно отличающийся от всех до сих пор известных. Это список ГПБ,
Q.I.214 (собрание Ф. Толстого, II, 12). Сборник, содержащий интересую
щий нас памятник, относится к середине XVI в.; по составу он довольно
разнообразен. Сюда входит послание Иосифа Волоцкого Ивану Ивановичу
Третьякову и другое послание, которое может быть предположительно
приписано тому же автору п , несколько сочинений Максима Грека, «Чин
венчания» и «Доставление великих князей русских», поучение Макария
Ивану IV и его же ответ -о «недвижимых вещах, вданных богови» (цер
ковных имуществах), и т. д .«Слово кратко», читающееся в списке Q. I. 214
(л. 487—525 об.), называется здесь не «Словом кратким», а «Събранием от божественаго писаниа от ветхаго и новаго на лихоимцов»: сопо
ставлением списка Q. I. 214 (Т) с Синод. 759 (С), Музейск, 1257 (М)
и другими списками «Слова» позволяет утверждать, что перед нами текст,
независимый от СМ (и сходных с ними списков). В ряде мест Т дает явно
более исправные чтения, чем С и другие списки. Так, например, в Т чи
тается: «да ни един епископ, пастырь или священник с села или с стяжа
ний церковных дани давать должен будеть»; в СМ вместо этого бессмыс
ленное: «състоаний церковных» 12; в Т при перечислении римских импе
раторов, преследовавших христианскую церковь, после «Галлы» (Гальбы)
правильно называется Отгон; в СМ и списках XVIII в. упоминание о нем
пропущено 13 и т. д. С другой стороны, и Т не может рассматриваться как
протограф остальных списков — здесь, например, явно пропущен рассказ
о пире Навохудоносора, читающийся в других списках 14. Очевидно, что
в Т до нас дошла иная редакция или иной вид «Слова», нежели в СМ
и других списках.
Несмотря на свою дефектность (в Т текст памятника обрывается при
мерно на середине) 15, новая редакция «Слова» представляет выдающийся
интерес для общей характеристики памятника. Редакция эта позволяет
снова, и со значительно большими основаниями, чем прежде, поставить
вопрос о «латинстве» автора «Слова». Уже прежде исследователи, писав
шие о «Слове», отмечали, что наряду с множеством примеров из древней
и западной истории, свидетельствующих о покровительстве светских госу
дарей церковной собственности, «Слово» приводит всего о д и н аналогич
ный пример из русской истории: пример Владимира Киевского; эта же
ссылка на Владимира, как отметил уже А. Д. Седельников, является един
ственным в «Слове» прямым упоминанием монастырских (а не вообще
церковных) «стяжаний», дававшим исследователям основание видеть в па
мятнике произведение, написанное именно в защиту «монастырских имуществ» 16.
Однако в списке Т мы не обнаруживаем этого единственного места.
Вот как читаются соответствующие тексты в СМ и в Т :
СМ
...римстии
начальницы иравославный веры хранители, яко Константинь
великий сын Еленинь, тако же и рускии
наши благочестивии начальници, князь
11

Т
...римстии начальницы, православ
ныя веры хранители, яко Констянтин
великий Еленин и Карул Бертин священную православную и съборную цер-

«Послание вельможе Иоанну о смерти князя» см. в нашем издании «Посла
ний 12Иосифа Волоцкого» М.— Л., 1959, стр. 154—160 и 248—251.
ГПБ, Q. I. 214, л. 518; ср. «Слово кратко», стр. 31.
13
ГПБ, Q. I. 214, л. 524—524 об.; «Слово кратко», стр. 36.
14
ГПБ, Q. I. 214, л. 522; «Слово кратко», стр. 34—35.
15
«Такожде Александр кесарь р'имъсюий и Магуньстей съборитцем воин своих
ради сребролюбия свое-го и стяжаний церковщых в&ятых погибе...» (л. '525 об.); ср.
«Слово
кратко», стр. 37.
16
А. Д. С е д е л ь н и к о в . Указ. соч., стр. 214.
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Владимер з женою и чада его, десятое ковь... честьвующе, многа
благая
в всяком стяжании дающе церквам бо- временная подвижная и неподвижная
жиим и монастырем священную право- и многи таланты злата и сребра подаша
славную и съборную церковь... чествую- за душь своих спасение (л. 496—496 об.).
щае, многа благая временнаа подвижна
и неподвижнаа и многи таланты злата
и сребра подаша за душь своих спасе
ние 17.
Рядом с «Константином Елениным» в Т, как мы видим, фигурирует
«Карул Бертин» (Карл, сын Берты), т. е. Карл Великий. Какой из двух
вариантов является первоначальным? Совершенно невозможно предпо
лагать, чтобы в первоначальном тексте «Слова» упоминание о Владимире
читалось, а затем оно было заменено ссылкой на Карла: в глазах любого
русского книжника, защищавшего церковную собственность, ссылка на
Владимира представляла, несомненно, большую ценность, и он никогда бы
ее не опустил. Наоборот, автор-католик, не имевший готовых русских ма
териалов, естественно, должен был первоначально ссылаться только на
древнехристианские и западные примеры (в его глазах церковь Констан
тина и Карла Великого была одинаково «православной»); русские приме
ры могли быть добавлены при переводе и обработке его сочинения. При
этом учтем, что уже автор первоначального варианта, дошедшего до нас
в Т, писал несомненно на русской почве: в этом тексте (как и во всех
остальных списках) упоминается его «достойное русское отечьство» 18.
Автор, пишущий на Руси, но пользующийся не русским, а западнокатолическим материалом,— это опять-таки ведет нас к новгородскому доми
никанцу Вениамину.
Но еще более выразительно говорит о «латинстве» памятника другое
место в новом списке. Исследователи «Слова краткого» уже не раз цити
ровали то место этого произведения, где указывается, что для христиан
особенно недопустимо покушаться на имущества церкви, ибо даже нехрлстиане чтили «'святая святых»: «Мы же христьане греци русь в них же
века скончание прииде, иже под временем благодати рождени есме и благодатию духовною перерождени..., не боимся в гресех в церковь божию
в нити и к святая святых приступити» 19. А. Д. Седельников полагал, что
странная формула «христиане греци» представляет собой ошибочный пе
ревод с латинского: прилагательное graeci (christiani graeci — г р е ч е 
с к и е христиане) было переведено как существительное «греци» — гре
ки, а слово «русь» и последующие несколько слов были вставкой в текст,
сделанный переводчиком 20. Обратившись к списку Т, мы обнаруживаем,
что там после слова «русь» читалось еще какое-то слово (или два слова),
отсутствующее в остальных списках, но затем это -слово (или слова) было
тщательно выскоблено 21 . Большое значение, которое имеет весь данный
текст для памятника в целом, делало расшифровку этого загадочного места
особенно желательным. С помощью Лаборатории консервации и реставра
ции документов АН СССР 22 нам удалось это сделать. Сфотографированный
в ультрафиолетовом и люминесцентном освещении текст читается с пол
ной ясностью: после слов «христиане греци русь» в Т следовало, оказы
вается, «и латини». Таким образом, в первоначальной редакции «Слова»
читалось: «мы же христиане — греци, русь и латини...».
Таким образом, список Т дает нам отсутствовавшее до сих пор п р я 
м о е доказательство «латинства» его автора: в полном противоречии со
17
18
19
20
21
22

«Слово кратко», стр. 12—13.
ГПБ, Q. I. 214, л. 518; «Слово кратко», стр. 31.
«Слово кратко», стр. 22.
А. Д. С е д е л ь н и к о в . Указ. соч., стр. 209.
ГПБ, Q. I. 214, л. 506.
Пользуюсь случаем, чтобы выразить глубокую благодарность научному со
труднику лаборатории Д. П. Эрастову за помощь в прочтении этого текста.
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взглядами русской православной церкви XV—XVI вв. автор объявляет
«христианами» в равной степени как греков и «русь», так и «латан». Это,
несомненно, соответствовало программе, провозглашенной католиками
после Флорентийской унии 1439 г.
Но сопоставление списка Т с остальными списками «Слова» позволяет,
на наш взгляд, говорить не только об униатских тенденциях его автора.
Как относился к униатству автора «Слова» его высокий покровитель —
«архиепископ достойнейший», по заказу которого этот памятник был на
писан? Сохранившаяся рукописная традиция не позволяет дать прямой
ответ на этот вопрос, но дает возможность высказать некоторые предпо
ложения. В списке Т упоминание о «латинах» было выскоблено сравни
тельно поздно — не ранее середины XVI в., когда этот список (где перво
начально «латини» читались) был написан. Но упоминание о «латинах»
было удалено из нашего памятника не только в списке Т, но и в другом,
несомненно, более раннем тексте — в общем цротографе СМ. Оба эти спи
ска относятся к тому же времени, что и Т — к середине XVI в.; прото
граф их, в котором «латини» были уже опущены, а «Карул Бертин» заме
нен Владимиром, был написан, следовательно, еще раньше. К какому же
времени следует относить этот протограф и вообще ту редакцию, которая
представлена СМ и другими списками? Известные основания для дати
ровки этой редакции дает одна ее особенность: только здесь читается упо
мянутое выше обращение к «архиепископу достойнейшему», о котором
мы упоминали выше; в Т никакого вступительного обращения вообще нет,
и автор прямо приступает к аргументации «от божественного писания от
ветхаго и новаго на лихоимцев». Мы можем поэтому предполагать, что
вступительное обращение к Геннадию было предпослано «Слову» (которое
только тогда и получило это название) тогда же, когда из его текста были
удалены упоминания о христианстве «латин» и о Карле Великом; иными
словами, исключение из этого памятника наиболее «латинских» мест было
произведено уже при его первичном редактировании в конце XV в. 23
2

С именем Вениамина в истории древнерусской письменности свя
зывается не только «Слово кратко», но и перевод ветхозаветных
библейских книг. Если отнесение «Слова кратка» к творчеству Вениамина
является лишь предположением (хотя и очень вероятным), то участие Ве
ниамина в библейских переводах прямо 'засвидетельствовано в записи на
одной из библейских книг, где говорится, что она переведена в 7001 г.
(1493) «с латинска языка» по приказанию «архиепископа Генадиа от не23
При этом же редактировании «Слова» к нему, как мы можем думать, было
присоединено и заключение с датой «1000 пятьсот пятое лето», которое мы вслед за
А. Д. Седельниковым понимаем как указание на 7005 г. от сотворения мира, или
1497 от Р. X. А. И. Клибанов в своей недавно опубликованной монографии вновь
возвращается к пониманию этого текста, предложенному А. Д. Григорьевым, и рас
шифровывает «1000 пятьсот пятое лето» как 1505 г. от Р. X.; он ссылается при этом
на то, что автор «Слова кратка» не принадлежал к русским книжникам (считавшим
разность между сотворением мира и Р. X. в 5500 лет) и употреблял понятие «ка
ленд» (А. И. К л и б а н о в . Реформационные движения в России в XIV — первой по
ловине XVI в. М., 1960, стр. 2(25). Нам эта датировка представляется неубедитель
ной. Заметим прежде всего, что в ф е в р а л е 1505 г. редактировать «Слово кратко» и
подносить его Геннадию было совершенно невозможно, так как в и ю н е 1504 г.
этот архиепископ был смещен, арестован и выслан из Новгорода (ПСРЛ, т. IV, ч. I.
Л., 1929, стр. 611). Кто бы ни написал дату «1000 пятьсот пятое лето», сам Вениамин
или лица, редактировавшие его сочинение, дата эта читалась в русском литератур
ном памятнике и должна была соответствовать представлениям о разности между
сотворением мира и Р. X., принятым в русской книжности того времени. Понятие
«календ» было знакомо этой книжности, см. его, например, в «Изложении о вере»
бывшего митрополита Спиридона-Саввы (ГПБ, Соф. 1451, л. 243).
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кого мужа честна презвитера паче же мниха обители святаго Доминика,
именем Вениамина, родом словенина».
Рукопись, содержащая вышеприведенную запись (ГПБ, Погод. 84),
давно известна в научной литературе. Уже А. Горский и К. Невоструев
в своем «Описании славянских !руконисей Маковской и Синодальной биб
лиотеки» упомянули об этой рукописи, процитировав и содержащуюся
в ней запись Вениамина 24.
Запись Вениамина была единственным местом в сборнике Погод. 84,
привлекшим внимание исследователей. Специально этим сборником, на
сколько нам известно, еще ни один исследователь не занимался. А между
тем, данный сборник, несомненно, заслуживает специального иссле
дования.
А. Горский и К. Невоструев (вслед за составителем рукописного опи
сания Погодинского собрания) датировали сборник Погод. 84 «концом
XV в.». Однако датировка эта, несомненно, основанная на дате, приве
денной в записи Вениамина, неверна. Сборник Погод. 84, судя по водя
ным знакам (рука в рукавчике с короной и крестом на ладони — Briquet,
№ 11015, 1551 г.; маленький козел — Лихачев, № 1826—1558 г.; несколь
ко видов сферы — Briquet, №№ 13999, 1553 г.; № 14007, 1559 г.; № 14004,
1553 г.) и почерку, относится не к концу XV, а к середине XVI в. Запись
Вениамина в этом сборнике — не автограф, а копия с него, перенесенная
(как это бывало в древнерусской письменности) из более древней руко
писи.
Что же представляет собой эта более древняя рукопись и был ли пере
дан ее текст списком XVI в.? Для ответа на этот вопрос необходимо обра
титься к составу сборника Погод. 84.
Рукопись Погод. 84 представляет собой сборник библейских книг Вет
хого Завета. Рукопись — в лист, ветхая, многих листов в ней недостает,
в нескольких случаях в рукопись вклеены листы бумаги XVIII в. с встав
ками пропущенного библейского текста (почерком XVIII в.), отдельные
записи тем же поздним почерком имеются и на основном тексте. Состав
рукописи: псалтырь (л. 2—54; начало оборвано, текст начинается с окон
чания псалма 46, заканчивается псалмом 150); так называемые библейские
песни (л. 55—59 об.; начало оборвано; начинается с конца второй песни
Моисея); окончание предисловия Иеронима к 1-й Книге Паралипоменон
из католической Вульгаты (л. 60 об.; предыдущий — чистый, возможно,
что лист перевернут при переплете); Книга премудрости Соломона
(л. 62—78 об.; начала нет; начинается с конца 1-й главы); Книга проро
ка Иеремии (л. 80—116 об.; начало главы 1 оборвано; главы 1—25 и
46—52); отрывок из Книги пророка Иезекииля (л. 117—119 — только гла
вы 45 и 46); 1-й Паралипоменон (л. 120—151; начало главы 1 оборвано);
2-й Паралипоменон (л. 152—191; начало главы 1 оборвано); Молитва Манассии царя Иудина (л. 191 об.— 192); Сон Иоаса царя (л. 192); «Пролог
Герасима презвитера в Книгу Ездре» — предисловие Иеронима (л. 193);
1-я Книга Ездры (л. 194—203 об.; начало главы 1 и конец главы 10 обо
рваны); Книга Неемии (л. 204—219 об.; начало главы 1 и конец главы 13
оборваны); 2-я Книга Ездры (л. 220—233 об.; начало главы 1, конец гла
вы 8, начало и конец главы 9 оборваны, последний лист подклеен); 3-я
Книга Ездры (л. 234—265 об. начало главы 1 с миниатюрой подклеено;
конец главы 16 оборван); «Пролог Герасима презвитера на Книгу Товиа»—предисловие Иеронима (л. 266); Книга Товии (л. 267—277 об.;
начало главы 1 оборвано); Книга Эсфирь (л. 278—288 об.; главы 1, 2; на24
ГПБ, Погод. 84, л. 360 об.; А. Г о р с к и й и К. Н е в о с т р у е в . Описание сла
вянских рукописей Московской Синодальной библиотеки, отд. 1. М., 1855,
стр. 127—128, прим.
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чало главы 3 и конец главы 16 оборваны); Книга Юдифь (л. 289—301 об.;
главы 1, 2 и начало главы 3 оборваны); 1-я Книга Маккавеев (л. 302—
335 об.; начало главы 1 и конец главы 15 оборваны); 2-я Книга Маккавеев
(л. 336—359 об.; главы 1 и начало главы 2 оборваны); заключение Нико
лая де Лиры к книгам Маккавеев (л. 360; внизу приписка: «Высочяйших
себе не исщи и глубочайших тебе не испытуй, несть бо рече летю и пра
ведная не по достоянию гонити. Аминь»); запись Вениамина 1493 г.
(л. 360 об.; внизу приписка: «Некоторым древним философом речено сице:
прием памятуй, положив забуди»); предисловия (Феодорита и др.) к про
рочествам Иоиля, Амоса, Авдея, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии (л. 361—386 об.; другим почерком, чем вся рукопись; конец оборван);
оглавление и указатель к библейским (главным образом новозаветным)
книгам (л. 387—395 об.; другим почерком).
Ознакомление с составом сборника Погод. № 84 обнаруживает преж
де всего, что сборник этот содержит в с е б е з и с к л ю ч е н и я биб
лейские книги, которые приведены в Геннадиевской библии в переводе
<• латинской Вульгаты. Книгам Ездры и Товии предшествуют, как и в Ген
надиевской библии, предисловия «Герасима презвитера», т. е. блаженного
Иеронима, составители Вульгаты; конец второго предисловия Иеронима
к 1-й Книге Паралипомеион помещен отдельно 25; в конце Премудростей
Соломона 26 и в заключении к Книге Маккавеев (и ко всему Ветхому
Завету) 27 здесь читаются, как и в Геннадиевской библии, послесловия
де Лиры, католического библейского комментатора XIV в. (и автора противоиудейского сочинения, также переводившегося в Геннадиевском круж
ке). Бели бы не чисто механический дефект сборника Погод. 84 — отсут
ствие начальных листов, кем-то в большинстве библейских книг вырван
ных 28, то сборник этот мог бы считаться полным воспроизведением всех
переводов из Вульгаты, включенных в Геннадиевскую библию. Особенно
характерен в этом сборнике состав тех библейских книг, которые, как по
казал анализ А. Горского и К. Невоструева, имеют в Геннадиевской биб
лии двойное происхождение — часть их взята из славянского перевода
с греческого, а часть — из Вульгаты. Такова книга пророка Иеремии, где
главы 1—25 и 46—52 взяты из Вульгаты, а остальные — из славянского
перевода с греческого, и книга йезекииля, где только главы 45—46 взяты
из Вульгаты 29. Обратившись же к сборнику Погод. 84, мы обнаруживаем,
25
ГПБ, Погод. 84, л. 60 об. (начало текста: «...рая словеса съкращения речи свершаються...»; конец: «...подобает в еврейских книгах не чести сия»); ср. ГИМ, Синод.
915.. л. 235 об.— В нашей книге «Идеологическая борьба в русской публицистике кон
ца XV —начала XVI века» (М.—Л., 1*960, стр. 279, прим. 261) этот текст был непра
вильно определен нами, как предисловие Иеронима к псалтыри.
26
ГПБ, Погод. 84, л. 78 об.; ГИМ, Синод. 015, л. 456. Ср.: А. Г о р с к и й и К. Нев о с т р у е в . Указ. соч., стр. 79; «Biblia... cum postiliis ас moralitatibus de Lyra...»
Basel, I. Froben et I. Petri, 1498, p. Ill, f. GC5 (GesamtkataJog der Wdegendrucke,
№ 4884).
27
ГПБ, Погод. 84, л. 360; ГИМ, Синод. 915, л. 6вЗ. Ср.: А. Г о р с к и й и К. Нев о с28т р у е в . Указ. соч., стр. 128—129; Biblia..., p. TV, f. YY 9.
Отсутствием первых листов в 1-й Книге Паралипомеион, Юдифи, Премуд
ростях Соломона и 1-й Книге Маккавеев объясняется, очевидно, отсутствие проло
гов Иеронима к этим книгам (конец пролога к Книге Паралипомеион помещен, как
мы знаем, в другом месте). Почему почти во всех библейских книгах сборника По
год. 84 начальные листы вырваны? Ответить на этот вопрос помогает, на наш взгляд,
единственная книга, где начало случайно сохранилось (вернее, было вырвано, а за
тем вклеено обратно)—3-я Кпига Ездры (Погод. 84, л. 234). Здесь тексту пред
шествует миниатюра (см. наши «Заметки к истории публицистической литературы
конца XV —первой половиныXVI века».—ТОДРЛ, т. XVI. М.—Л., 1960, стр.467—465).
Можно полагать, что такими же лицевыми были и другие начальные листы биб
лейских книг в Погод. 84; эти-то листы с миниатюрами и привлекли, очевидно, вни
мание
неизвестного «книжного вредителя» более позднего времени.
29
А. Г о р с к и й и К. Н е в о с т р у е в . Указ. соч., стр. 94—98 и 104.
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что здесь содержатся и м е н н о т е г л а в ы э т и х к н и г , к о т о р ы е
з а и м с т в о в а н ы и з В у л ь г а т ы : главы 1—25 и 46—52 Иеремии
и главы 45—46 Иезекииля. Мало того, по окончании главы 25 Иеремии
в сборнике Погод. 84 читается киноварная запись: «отселе прочна главы
до главы 46 в другой книзе писани суть» 30. Перед нами, таким образом,
текст переводов из Вульгаты, призванный дополнить текст «другой книги»,
содержащей переводы с греческого.
Что же представляет собой сборник Погод. 84 и к какому протографу
он восходит? Теснейшая связь с Геннадиевской библией (совпадают даже
пояснения на полях, читающиеся в обоих текстах) 31 свидетельствует о
близости обоих памятников по происхождению. Мы, однако, никак не мо
жем предполагать, что сборник Погод. 84, несмотря на его относительно
поздний характер (середина XV в.), восходит к Геннадиевской библии.
Совершенно невероятно, чтобы переписчик XVI в., взяв Геннадаевскую
библию, проделал над ней работу, которая была под силу лишь филоло
гам XIX в.,— выписал из нее только переводы из Вульгаты, а остальной
текст переводов из Вульгаты, призванный дополнить текст «другой книги»,
кииль). Ясно, что Погод. 84 восходит не к Геннадиевской библии, а к ее
источнику — сборнику переводов из Вульгаты. Кто был составителем (или
одним из составителей) этого сборника-протографа, также нетрудно дога
даться: Погод. 84 сохранил нам запись Вениамина 1493 г., читавшуюся
в оригинале, и едва ли можно сомневаться, что знаток «латинского язы
ка и грамматики», владевший отчасти ш греческим языком и «фряжским»,
Вениамин принимал участие не только в переводе Маккавейских книг,
но и в составлении сборника переводов из Вульгаты в целом.
Состав сборника Погод. 84 (и его протографа — Вениаминовского сбор
ника) дает основание вернуться к поставленному в начале этой статьи
вопросу о характере «латинства» Геннадиевского литературного кружка.
И. Е. Евсеев, специально занимавшийся Геннадиевской библией, видел
в ней прежде всего «определенные тенденции католической пропаганды»,
«первую серьезную вероисповедную победу католичества на русской зем
ле» 32. Он полагал, что включенные в эту книгу переводы из Вульгаты
были сделаны на западе (в южнославянских землях), привезены Вениа
мином по поручению руководителей доминиканского ордена на Русь и
затем приспособлены здесь для осуществления заказа Геннадия 33. Иссле
дование сборника Погод. 84 позволяет усомниться в зарубежном проис
хождении переводов из Вульгаты, включенных в Геннадиевскую библию.
Сборник обнаруживает явные следы творческой работы, совершавшейся
именно на русской почве. Основу сборника составляют переводы из Вуль
гаты, но в состав его входят и разделы иного происхождения, например
восходящая здесь к древнему славянскому переводу с греческого псал
тырь 34 и дополнение к ней — «Библейские песни» 35, помещенный после
2-й Книги Паралипоменон и Молитвы Манассии апокрифический Сон
30
31

ГПБ, Погод. 84, л. 106 об.
Ср., например пояснения в ГПБ, Погод. 84, л. 266 и ГИМ, Синод. 915, л. 330 об.

и 331.
32
33

И. Е. Е в с е е в . Геннадиевская библия 1499 г. СПб., 1014, стр. 16.
И. Е. Е в с е е в . Очерки по истории славянского перевода библии. Пг., 1!916,
стр. 3416—21.
Следует отметить, однако, одну особенность псалтыри в Погод. 84; следуя, оче
видно, своему протографу, Вениаминовскому сборнику, этот сборник содержит
150 псалмов, как и Вульгата, отличаясь этим от славянской псалтыри, где содер
жится 151 псалом (ср. пергаменную псалтырь XIV в.— ГПБ, Соф. 60, л. 198—198
об.), и от Геннадиевской библии, где также читается 151 псалом (ГИМ, Синод 915,
л. 419).
35
Ср. эти песни в псалтыри XIV в. (Соф. 60, л. 199 об.—215).
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Иоаоа царя 36, начальные главы Книги Эсфирь, переведенные с еврейского
и др. Едва ли можно считать эти дополнения (во всяком случае все допол
нения) делом рук лица, переписавшего в XVI в. Вениаминовский сборник.
Против этого говорит то обстоятельство, что псалтырь, основанная в сбор
нике Погод. 84 не на Вульгате (хотя может быть и выправленная по ней)
в точно такой же редакции читается в Геннадиевской библии 37; очевидно,
она восходит к общему протографу Погод. 84 и Геннадиевской библии —
Вениаминавскому сборнику. Против зарубежного происхождения вениаминовских переводов из Вульгаты говорит и приведенная нами заметка
в тексте Иеремии: «отселе прочна главы до главы 46 в другой книзе писани суть». «Другая книга», на которую ссылается здесь составитель, это ко
нечно, славянский перевод с греческого, в котором читались главы 26—
45 Иеремии. Ясно, что католический автор, работавший за границей, ни
как не мог знать, что отыщется и что не отыщется в славянских переводах
библии. Пометка эта свидетельствует об оживленной работе по дополне
нию имевшихся у Геннад-иевского кружка славянских библейских текстов,
происходившей 'несомненно в Новгороде, при «доме св. Софии».
При оценке идеологической деятельности Геннадиевского кружка ре
шающее значение имеет не идеология таких ценных для новгородского
владыки, но второстепенных по своему положению лиц, как «убогий ино
земец» Вениамин, а взгляды руководителей и в первую очередь самого
Геннадия. Но новгородский архиепископ едва ли сочувствовал унии: на
против, на единственную попытку дерптских католических «чернцов»
в этом направлении он ответил решительным отказом38. Важнейшей
целью идеологической деятельности Геннадия (как и Иосифа Волоцкого
и других «обличителей») была борьба с еретическим движением конца
XV в. и секуляризационными планами великокняжеской власти. Борьба
с еретиками, образованность и разнообразные культурные интересы ко
торых Геннадий неоднократно и с тревогой отмечал, побуждала новгород
ского владыку развивать со своей стороны широкую литературную и пере
водческую деятельность при своем дворе 39.
Привлечение к этой работе такого образованного и энергичного като
лического публициста, каким был Вениамин, было выгодно русским «воин
ствующим церковникам», но Вениамин был не единственной и даже не
главной фигурой Геинадиевсжхго кружка. Новые материалы, связанные
с Вениамином, говорят не только о деятельности ,,латин" при дворе Ген
надия, но и о том, как эта деятельность организовывалась и направлялась.
36
37

ГПБ, Погод. 84, л. 192. Ср. сборник ГПБ, Соф. 1466, л. 270 об.— 277.
Мы не производим последовательного сличения текста поалтъгри в Погод. 84
с -более древким славянским переводом. Но даже выборочное сличение текста псалма
136 по Погод. 84 (л. 49—49 об.) с псалтырью XIV в. Соф. 60 (л. 184 об.— 185) показы
вает, что при наличии единой основы текст Погод. 84 содержит важные разночте
ния: Соф.: «ту седехом», Погод: «тамо седехом»; Соф.: «помянувше Сиона», Погод.:
«внегда помянути Сиона»; Соф.: «органы наши», Погод.: «арганы»; Соф.: «слове-с
пеных», Погод.: «словес песни»; Соф.: «изведъшеи ны в хвалу», Погод.: «изведшей
на пение» и т. д. Во всех случаях текст Геннадиевской библии (Синод. 915, л. 416)
совпадает с Погод. 84.
38
Ср. АИ, т. I. СПб., 1841, № 286, стр. 522.
39
При дворе Геннадия, как теперь выясняется, вел работу любекский печатник
Варфоломей Готан, новые материалы о котором недавно были обнаружены немецким
исследователем Г. Раабом: Н. R a a b. Germanoslawisches im Ostseeraum an der Wende vom Mittelalter zum Neuzeit. «Wissensohaftliche Zeitschrift der E. M. Arndt. Universb
tat Greifswald. Gesellschafts- und Sprachwissensohaftliche Reihe», № 1/2, J. g. VI,
1956/1957, S. 58; е г о ж е . Zu einigen niederdeutschenQuellen des altrussischenSchrifttums.— «Zeitschrift fur Slawistik», Bd. HI, H. 2—4, 1958, S. 323—335.

Л. А.

ЗИМИН

ДОКТОР НИКОЛАЙ БУЛЕВ — ПУБЛИЦИСТ
И УЧЕНЫЙ МЕДИК
Развитие русской культуры в первой половине XVI в. было длительным
i многосторонним процессом, в котором нашли свое отражение и общий
подъем экономической жизни страны, происходивший в условиях обо
стрения классовой борьбы, и укрепление централизованного государства,
и рост международного престижа России. В разнообразных по жанрам
яамятниках литературы писатели того времени ставили острые вопросы,
касающиеся социального и политического строя Русского государства.
Складываясь на основе многовекового предшествующего развития, русская
общественно-политическая мысль первой половины XVI в. отнюдь не чура
лась тех новых идей, которые проявлялись в современной ей европейской
литературе, иногда вступая с ней в оживленную полемику, иногда твор
чески воспринимая ее лучшие достижения. Греческий гуманист — Михаил
Триволис, перешедший позднее в монашество под именем Максима Грека
и приехавший на Русь в 1518 г., сделался одним из видных русских пуб
лицистов. Он несомненно содействовал знакомству многих русских
мыслителей с идейным наследием итальянских гуманистов, оказал замет
ное (хотя и противоречивое) влияние на русскую публицистическую лите
ратуру, восприняв, в свою очередь, многие ее общественно-политические
идеи 1.
В конце XV — начале XVI в. с ростом внешнеполитического авторите
та России усилился интерес к русскому языку, литературе и истории за
рубежом. «Записки» имперского посла Герберштейна, отчеты других евро
пейских дипломатических агентов привлекали к себе внимание политиче
ских деятелей, торговых представителей и др. М. П. Алексеев недавно
проделал скрупулезный анализ так называемой «Книги русского языка»
Т. Шрове 1546 г. и пришел к выводу, что этот памятник сложился еще
в конце XV в. и составлен немцем в новгородской области или во всяком
случае с помощью «выходца из северо-западного края» 2.
В 1493—1494 гг. немецкий книгоиздатель Варфоломей Готан привез
в Новгород ряд публицистических сочинений, которые были переведены
на русский язык 3, а ученый историк Павел Иовий в конце XVI в. запи
сывал рассказы московского посла Дмитрия Герасимова.
1
См. подробнее: В. Ф. Р ж и г а. Очерки по истории русской публицистики XVI в.
Максим Грек, как публицист. ТОДРЛ, т. I. Л., 1934, стр. 5—120; E l i e D e n i s s o f f .
Maxime le Grec et l'Occident. Paris — Louvain, 1943.
2
M. П. А л е к с е е в . Книга русского языка Т. Шрове 1546 г. «Сборник статей
памяти академика Л. Б. Щербы. 1880—1944». Л., 1951, стр. 109—112.
3
Н. R a a b. Zu eimigen anederdeutSGhen Quellen des altrussischen Schrifttums.
«Zeitschrift fur Slawistik»», 1958, Bd. Ill, H. 2—4, S. 323—335.
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В обстановке роста культурных, экономических и политических связей
России с другими европейскими странами становится более понятной дея
тельность одного из современников Максима Грека, доктора Николая Бу
лева, астролога и публициста первой половины XVI в., долгое время про
жившего при дворе Василия III. О Булеве в литературе приводятся раз
норечивые сведения 4.
Еще Н. М. Карамзин сопоставил упоминавшегося в летописях доктора
Николая Люева, присутствовавшего во время болезни Василия III в 1533 г.,
с доктором Николаем Любчанином, о которых писал в своих записках
имперский посол Франциско да Колло, побывавший на Руси 5 . Ссылаясь
на материалы дипломатических отношений Русского государства с Рим
ской империей, Карамзин предншо'жил, что Люев был «любчанин, взятый
в плен воеводою Сабуровым в Литве. Магистр Прусский ходатайствовал
о свободе его» 6. О некоем Николае Немчине упоминал в своих посланиях
Максим Грек. Издатели сочинений Максима Грека вслед за Филаретом
отождествили этого Немчина с Николаем Шонбергом, якобы бывшим на
Руси в качестве панского посла в 1518 г. 7
Однако еще в середине 60-х годов XVI в. В. С. Иконников установил,
что Николай Немчин, о котором сообщал Максим Грек, и Николай Люев
(Булев) русских летописей — одно лицо. Иконников также указал на не
возможность отождествления Николая Немчина с Шонбергом. Несколько
позднее В. Жмакин подробно изложил содержание одного антикатоличе
ского трактата, направленного против Николая Немчина. Жмакин считал
Шонберга лишь помощником придворного врача Василия III Николая
Немчина в деле католической пропаганды на Руси 8 .
Е. Е. Голубинский попытался сопоставить Николая Немчина с Нико
лаем Любчанином, прибывшим на Русь еще с посольством Юрия Делатора
(Георга фон Турна) в 1491 г. 9 Голубинский отрицал возможность иден
тификации Николая Немчина с Николаем Люевым, ибо первый «умер
гораздо ранее 1533 года, в котором жив был последний» 10.
В поле зрения исследователей, изучавших деятельность Николая Нем
чина, дочгое время не попадала работа Эдуарда Пабста, вышедшая еще
в 1868 т. В ней приводилось письмо 1585 г. внуков брата Николая Любчанина с ценными сведениями о жизни этого медика и астролога, якобы
црибьгвшего на Русь в 1508 г. и умершего там в 1548 г. Пабст отнес все
4
Новые данные см.: Н. R a a b. Uber die Beziehungen Bartholomaus Ghotaus und
Nicolaus Buelows zum Gennadij Kreis in Novgorod. «Wissenschaftliche Zeitschrift der
Universitat Rostok. Gesellschafts- und SiprachwissenscbaftMche Reihe», H. 3, 1958—1959,
S. 419—422.
5
H. M. К а р а м з и н. История государства Российского, кн. II, т. VII. СПб., 1842,
прим. № 358.— После Карамзина для истории России XVI в. мемуары Ф. да Колло,
находящиеся в редком итальянском издании его внука (Падуя, 1603), никто не
использовал. Ср.: F. A d e l u n g . Kritisch-literarische Ubersicht der Reisenden ni RuBland, Bd. I. Leipzig, 1846, S. 176—177; Записка Л. Н. Майкова.—ЛЗАК, вып. XII. СПб.,
1901.6 Извлечение из протоколов за март 1897 г., стр. 130 и след.
Н. М. К а р а м з и н . Указ. соч., кн. II, т. VII, стр. 112.— Позднее выяснилось,
что на Руси в 1519 г. (а не в 1518) был не Николай Шонберг, а его брат Дитрих Шонберг (В. И к о н н и к о в . Максим Грек и его время. Изд. 2. Киев, 1915, стр. 225 и др.).
7
М а к с и м Г р е к . Сочинения, ч. 1. Казань, 1860, стр. 236; Ср.: Ф и л а р е т . Об
зор русской духовной литературы. Харьков, 1859, стр. 137; е г о ж е . Максим Грек.
«Московитянин», 1842, № 11, стр. 51.
8
В. И к о н н и к о в . Максим Грек. «Киевские университетские известия», 1865,
№ 10, стр. 236—239; В. Ж м а к и н . Памятник русской противокатолической полемики
XVI в.— ЖМНП, 1880. № 10, стр. 319, 320.
9
«Памятники дипломатических сношений древней России с державами ино
странными». СПб., 1851 (т. I), стр. 46, 410; Е. Е. Г о л у б и н с к и й . История русской
церкви,
т. II, половина 1. «Чтения ОИДР», 1'900, кн. I, стр. 683.
10
Е. Г о л у б и н с к и й . Указ. соч., стр. 684.—Голубинский полагает без какойлибо аргументации, что Николай Немчин умер в 1523 или 1524 г. (там же, стр. 691).
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эти известия к Николаю Люеву русских летописей и Николаю Любчанину,
упоминавшемуся Ф. да Колло п .
Впервые использовал работу Пабста Л. Н. Майков в своих неокончен
ных заметках, содержащих характеристику деятельности Николая Булева.
По основным выводам Майков примыкает к Голубинскому (хотя его рабо
ты он и не знал), отождествляя Николая Немчина с Николаем Любчанином, прибывшим на Русь в посольстве Георга фон Турн в конце XV в. 12
Почти одновременно с работами Голубинского и Майкова появилось
исследование В. Малшшна о литературно^публицистической деятельности
старца Филофея. Малишизн обнаружил в рукописях, содержащих сочине
ния этого публициста, особое введение, которое давало новые материалы
для характеристики астрологических воззрений Николая Булева. Малинин
возражал Голубинскому, отождествлявшему Николая Любчанина, при
бывшего с Делатором, с публицистом Николаем Немодном (Булевым) из
Любека, который, по материалам Пабста, прибыл только в 1508 г. 13
По существу к тем же выводам пришел В. Иконников во втором изда
нии монографии о Максиме Греке. Иконников отрицает возможность ото
ждествления доктора, публициста и астролога Николая Булева из Любека
с Николаем Любчанином, так как последний был в 1519 г. уже «в старо
сти», а первый прожил еще долгое время и умер только в 1548 г. Николай
Булев, по мнению Иконникова, прибыл на Русь с Юрием Траханиотом,
ездившим в Рим в 1506 г. и возвратившимся оттуда с различными мас
терами 14.
Астрологическим работам Николая Булева специальное исследование
.госвятил Д. О. Святский, приписавший ему астрономический трактат
1495 г. и перевод альманаха 1520 г. Святский считал, что Николай Булев
был вызван на Русь в 1490 г. в связи с составлением новой пасхалии на
восьмую тысячу лет 15. Выводы Святского заслуживают самого вниматель
ного к ним отношения. Аргументы В. Малинина и В. Иконникова против
отождествления Николая Любчанина, попавшего в Россию еще в 1491 г.,
с Николаем Булевым не могут быть приняты. Оба исследователя прежде
всего почти без всяких оговорок принимают хронологические указания
письма наследников брата Николая Булева о его выезде на Русь и его
смерти 16. Однако скорее можно допустить, что в этом письме внуки ошиб
лись в дате цриезда в Москву и отсюда — смерти своего двоюродного деда,
чем предположить возможность одновременного пребывания на Руси двух
Николаев Немчинов, каждый из которых был ученым богословом и про
исходил из города Любека.
Говоря об ученом Николае Любчанине в своих мемуарах, да Колло,
конечно, имел в виду того самого магистра Николая из Любека, о кото
ром он обращался с просьбой к Василию III.
11
Е. P a b s t . Nicolaus Bulow, Astronom, Dolmetsch und Leibarzt beim GroBfiirsten in RuBland. «Beitrage zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands». H. I. Reval, 1868,
S. 83—86.
12
Л. Н. М а й к о в . Последние труды. Николай Немчин, русский писатель конца
XV — нач. XVI века. «Известия ОРЯС», т. V, кн. 2. СПб., 1900, стр. 386 и ел.— Све
дения о времени приезда на Русь Николая Любчанина в документе, изданном
Пабстом, Майков признает ошибочными.
13
В. М а л и н и н . Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев,
1901,14 стр. 255—271, Приложения, стр. 31—32.
В. С. И к о н н и к о в . Максим Грек и его время, стр. 228—229.
15
Д. О. С в я т с к и й . Астролог Николай Любчанин и альманахи на Руси
XVI века. «Известия научного ин-та им. П. Ф. Лесгафта», т. XV, вып. 1—2. Л., 1929,
стр. 47—58; А. И. К л и б а н о в. Реформационные движения в. России в XIV — первой
половине XVI вв., М., 1960, сгр. 196.
16
В 150в г., когда якобы Булев приехал в Москву с русским посольством, ездив
шим в Рим, источники вообще не сообщают ни о каких посольствах ни: к папе, ни
к императору.
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Но тогда следует признать достоверным заявление этото цеоарокого
посла о приезде Николая Немчина на Русь в свите имперского посольства
Георга фон Турна 17.
Еще в марте 1489 г. шз Москвы к императору Фридриху III и его сыну
римскому королю Максимилиану было отправлено русское посольство во
главе с Юрием Траханиотом, которое в июле 1490 г. вернулось -обратно
на Русь с послом римского короля Георгом фон Турном. Стремясь добить
ся соглашения с Максимилианом, Ю. Траханиот и В. Кулешин в августе
того же года были снова отправлены к римскому королю и вернулись з
Москву 30 августа 1491 г., за три месяца до вторичного приезда туда же
Георга фон Турна 18.
В Риме русские послы обратились к папе с просьбой оказать им содей
ствие в исправлении календаря и составлении пасхалии (Kerken Ording).
Дело в том, что в 1492 г. истекала седьмая тысяча лет (от сотворения
мира) и руководство русской церкви было заинтересовано в составлении
пасхалии на новое тысячелетие. Эта пасхалия должна быть использована
для борьбы с еретиками, которые подвергали критике обычное представ
ление о связи конца тысячелетия с наступлением «светопреставления» 19.
Составление пасхалии должно было показать, что руководство русской
церкви не разделяет это представление, и вырвать из арсенала еретиков
одно из, сильных орудий критики официальной церкви.
Русский посол Юрий Траханиот принадлежал к числу людей, близких
к новгородскому архиепископу Геннадию, который и ведал в Новгороде
составлением пасхалии. Однако Траханиоту с папой договориться не уда
лось, и тогда-то он .сделал предложение приехать на Русь доктору Булеву
(Bulow), служившему при папском дворе, любчанину по происхождению.
За труды Булеву обещано было выплатить значительное вознаграждение.
Булев направился в Новгород, где, очевидно, и служил при дворе Ген
надия.
Сохранился интересный документ о пребывании Булева в Новгороде
в 1494 г.— письмо Иоганна Ункеля из Новгорода в Ревель от 25 мая
1494 г., которое заверил «Никола Булев из Любека» («meister Nicola Buelow von Lubek») 20. В Новгороде, следовательно, Булев поддерживал связи
с немецко-ганзейскими купцами. О его жизни до выезда на Русь известно
немного. Г. Рааб установил, что Н. Булев, уроженец Любека, начал свое
обучение в Ростове в 1480 г., и в 1483/1484 гг. получил звание магистра.
Очень интересна гипотеза Г. Рааба о тесном контакте Н. Булева в Нов
городе с упоминавшимся выше Варфоломеем Г станом, который предпола
гал напечатать в Новгороде или во всяком случае там распространял ряд
книг религиозного содержания 21 . После выполнения возложенного пору
чения Булев собрался покинуть пределы Руси, но на границе был
17
Ф. да Колло упоминал «некоего магистра Николая Любчанина, который неког
да приехал в се страны с честным и любимым его величества послом с Юрьем с Делатором» («Памятники дипломатических сношений древней России с державами ино
странными», стр. 416).
18
Е. Р a b s t. Указ. соч., стр. 84.
19
Подробнее см. Н. А. К а з а к о в а и Я. С. Л у р ь е . Антифеодальные ерети
ческие
движения XIV —нач. XVI в. М.—Л., 1955, стр. 114, 135.
30
«Liv-Esth^Guriandisches Urkundenbuch», Abt. II, Bd. I, № 2, S. 1. На этот факт
недавно обратил внимание в своих разысканиях по истории русско-немецких куль
турных связей Гаральд Рааб.
21
Во втором томе любекской хроники Реймара Кокка, написанной около
1551—1556 гг. говорится, что Иван III «уговорился с типографщиками в Любеке отно
сительно печатания книг на латинском и русском языках для введения в России
образов римской церкви. Один любекский типографщик по имени Варфоломей
Готан был по этой причине в большой милости у великого князя и поставлял ему
книги» (С. В. Ар с е н ь ев. О любекском печатнике Варфоломее Готане. «Чтения
ОИДР», 1904, т. IV. Смесь, стр. 17—18).
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задержан и доставлен к великому князю, у которого он впоследствии в те
чение 40 лет работал врачом и переводчиком с латинского и греческого
языков 22.
Родственники Булева через императора Максимилиана, папу, ганзей
ские города и магистра Ливонского ордена пытались добиться возвраще
ния его на родину, но все их попытки окончились неудачей. Так, в 1518 г.
цесарь и маркграф браидембуршкий через посла Ф. да Колло безуспешно
обращались с подобной просьбой к великому князю Василию III, мотиви
руя ее тем, что Николай «пришел во старость» 23. Ф. да Колло видел в
Москве Николая Любчанина (Nicolo Lubacen) и получил от него ценные
сведения о географии севера России (ъ частности, о Югорской земле, ее
природе и населении) и вспоминал .позднее «маэстро Николая Любчанина,
профессора медицины, астрологии и основательнейшего во всех науках» 24~
Николай Булев пользовался большим уважением при дворе Васи
лия III. Составитель Софийской второй летописи рассказывает, что Булев,
находясь при великом князе незадолго до его смерти в 1533 г., говорил
о «великом жаловании», полученном им от Василия III 25.
Дата смерти Булева неизвестна. Так как еще в 1518 г. он был стари
ком, а фамильное предание гласило, что он прожил на Руси примерно
40 лет, то смерть Николая Любчанина нельзя отодвигать далеко от 1533 г.у
иначе говоря, она относится к первым годам княжения Ивана IV 26.
О научной и публицистической деятельности Булева на Руси мы
узнаем, главным образом, из немногочисленных сочинений, ему приписы
ваемых, и из полемических произведений русских публицистов, направлен
ных против него как одного из энергичных сторонников соединения церк
вей. С именем Булева прежде всего связывают перевод на русский язык;
по поручению митрополита Даниила, в 1533—1534 гг. «Травника», издан
ного в Любеке в 1492 г. (перевод итальянской книги) 27. «Травник» Ни
колая Булева был первым переводным медицинским трактатом и сыграл
определенную роль в развитии отечественной медицины 28.
Довольно своеобразным было влияние лечебников на посадскую лите
ратуру XVII в. В связи с ростом социально-экономического значения рус
ского посада в определенных городских кругах возникло раздражение про22
23

Е. P a b s t . Указ. соч., стр. 85.
«Памятники дипломатических сношений древней России с державами ино
странными»,
(т. I), стр. 164, 424.
24
Ы. М. К а р а м з и н . Указ. соч., т. VIT, прим. 358; Записка Л. Н. Майкова.—
ЛЗАК, вып. XII, стр. 184; Последние труды Л. II. Майкова. Николай Немчин. русский
писатель конца XV — нач. XVI века. «Известия ОРЯС», т. V, кн. 2, СПб.", 1900.
стр. 382.
25
ПСРЛ, т. VI. СПб., 1853, стр. 271.— В Царственной книге Булев ошибочно на
зван Люевым (ПСРЛ, т. XIII, вторая половина. СПб., 1906, стр. 410).
26
В «Записке» о Николае Булеве, помещенной перед одним из посланий Мак
сима Грека, говорится, что он был на Руси при Василии III ( М а к с и м Гр е к. Сочи
нения, ч. 1, стр. 213). Если бы Булев умер в 1548 г., как сообщают наследники, то
в «Записке» не могли бы относить его деятельность только ко времени княжения
Василия III.
27
См. списки «Травника»: ГИМ, Увар. 2191/623, 2192/387; Царек. 615; ГПБГ
Q. VI. 11.—В первой рукописи есть надпись: «Повелением же господина преосвящен
ного Даниила митрополита веся Руени, божиею милостию, книга сия переведена
с, немецкого языка на словенский, а перевел полонянин Литовский, родом немчин,
Любчанин». Сходные надписи имеются и на других рукописях. Список ГПБТ
Q.VL11 представляет собою рукопись XVIII в. на 205 листах, в 4° с заголовком:
«Книга глаголемая травник»; на л. 205 об. помещена надпись: «Преведепа спя кни
га с немецкого языка на словенский. А перевел полонянин Литовский, родом нем
чин, Любчанин... А преведепа в лето 7042 мая в 24 день». Содержание этих рукопи
сей подробно изложено в кн.: Л. Ф. З м е е в. Русские врачебники. «Памятники древ
ней письменности», вып. CXII. СПб., 1895, стр. 5—24, 35—38.
2S
Новейшими исследователями установлено, что многие разделы «Травника»
1534 г. дополнены позднее русскими переводчиками (II. А. Б о г о я в л е й с к и й.
Древнерусское врачевание в XI—XVII вв. М., 1960, стр. 46—70).
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ТИБ засшгия иноземных торговых людей. В. П. Адрианова-Перетц относит
к XVII в. составление сатирического лечебника «на иноземцев». Из руко
писных лечебников XVI — начала XVII в., основанных на «Травнике»
Николая Булева, здесь взята самая форма, в которую вложено пародий
ное содержание 29. Рецепты сатирического лечебника представляли нагро
мождение нелепостей по типу скоморошьих небылиц. Так, посадские писа
тели конца XVII в. стремились осмеять иноземных докторов и их рецеп
туру.
Помимо перевода «Травника» Николаю Любчанину, бесспорно, при
надлежит беседа об иконе «Сошествие святого духа». В этой беседе он из
лагает некоторые вопросы иконописания с католической точки зрения 30.
Возможно, еще в бытность в Новгороде, когда Геннадий вел борьбу
с еретиками («жидовствующими»), Булев перевел с латинского полеми
ческий трактат Самуила «евреина», направленный против иудаизма31.
Д. О. Святский приписывает также Николаю Немчину переводы астро
номического трактата (ГПБ, Погод. 1121) 32 и астрономического альманаха
Штоффлера 1520 г. (ГПБ, Погод. 1674, рукопись на 104 листах, в боль
шую 4°, озаглавлена: «Алманах на многия впредь будугция лета от герман,
еще есть от нем-ец, изобретена»). Как установил В. Н. Бенешевич, первое
из названных сочинений представляет собою перевод восьмой части трак
тата о времяисчислении конца XVIII в., сделанный по Страссбургскому
изданию 1486 г. 33 Астрономический трактат помещен в очень интересном
по своему содержанию сборнике. Рукопись сборника относится к 20-м го
дам XVII в. 34 В сборнике находится пасхалия архиепископа Геннадия, что
связывает составителя его с кружком 'новгородского архиепископа конца
XV в. 35 Здесь же помещены сказания о древних еретиках (л. 232 и след.),
о новгородских еретиках (л. 287 об. и след.), «о еллинтыских мудрецах»
(л. 189 и след.) 36. Перевод астрономического трактата был сделан в
29
В. П. А д р и а н о в а - П е р е т ц . Русская демократическая сатира XVII века.
М.—Л., 1964, стр. 280-281.
30
Беседа подробно изложена Ф. Буслаевым по списку ГИМ, Увар. 495,
л. 161—163 (Ф. Б у с л а е в . Исторические очерки русской народной словесности и
искусства, т. II. СПб., 1861, стр. 292—293) и опубликована А. И. Соболевским по
списку ГБЛ, Большакова 321 (А. И. С о б о л е в с к и й. Материалы и заметки по
истории древнерусской литературы (вып.) VIII. Из истории иконописи.— «Известия
ОРЯС», т. XX, кн. 2. СПб., 1915, стр. 270—276).
31
Максим Грек упоминает: «Самуила евреина глава, с латинских книг перевел
на русский язык Николай Немчин» ( М а к с и м Г р е к . Сочинения, ч. 1, стр. 55).
Существовал другой перевод Самуила евреина. выполненный Дм. Герасимовым. Со
хранились рукописи XVIII в. одного из переводов этого трактата 1504 г. (ГИМ, Увар.
433 и 1971). Об этих переводах см. подробнее: А. И. С о б о л е в с к и й . Переводная
литература Московской Руси XIV—XVII вв. СПб., 1903, стр. 191—192; П. С т р о е в .
Рукописи славянские и российские, принадлежащие И. Н. Царскому. М., 1848,
стр. 574. Я. С. Л у р ь е . Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV —
начала XVI вв., М.-Л., I960, стр. 270.
32
Д. О. С в я т с к и й. Астрономическая книга Шестокрыл на Руси. «Мироведение», 1927, № 2, стр. 72; е г о ж е . Астролог Николай Любчанин, стр. 47.
33
В. Б е и е ш е в и ч. Из истории переводной литературы в Новгороде конца XV
столетия. «Сборник статей в честь акад. А. И. Соболевского». Л., 1928, стр. 378—380.—
В. Н. Бенешевич склонен («кажется») в переводчике видеть доминиканца Вениами
на, но аргументирует эту гипотезу только ссылкой на буквальность перевода, вы
дающую руку иноземца. Тематика трактата скорее связана с деятельностью Булева,
чем Вениамина.
34
ГПБ. Погод. 1121, в 8°, на 322 листах.—В тексте помещена пасхалия, начинаю
щаяся с 7136 г. (л. 204), т. е. с 1627—1628 гг. Следовательно, сборник был составлен
не ранее 1626—1627 гг. Отрывок из трактата см.: ЦГАДА, собр. МАМИД 220/381,
л. 197-198.
35
«Учение пасхалии на осмую тысячу лет». Как «повелено бысть от господина»
(ГПБ, Погод. 1121, л. 128).
36
К числу позднейших добавлений относятся сказания о Мартине Люторе и
«Иване Калвине» (ГПБ, Погод. 1121, л. 282 и след.).
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1495 т. 3 7 Николай Немчин, безусловно,, содействовал распространению
астрономических знаний на Руси, правда, смешанных еще в значительной
степени с астрологическими лредраосудками.
Большие познания Булева в медицине, астрономии и других отраслях
знания привлекали к нему внимание передовых русских людей первой
дшщвиды XVI в. С Булевым состояли в переписке Максим Грек 38, рус
ский•.. гуманист Федор Карпов и псковский дьяк Мисюрь Мунехин, изве
стный своим путешествием в Египет39. Знал Булев, очевидно, жителей
Югорских (Уральских) гор — Угрима Багракова и его брата 40 . Максим
Грек писал о Булеве, что «мудрость этого человека от многих была удив
ляема» 41. В другом месте он писал: «мудр сый, яко слышу, Николай,
и словесного художества искусен» 42. Таково было мнение не одного Макси
ма Трека, а ряда современников, для одного из которых Николай Булев —
«дохтор и великий ритор от немецкие области».43,
.Большое место в переписке Николая Булева с Мисюрем Мунехиным
и Федором Карповым занимали астрономические и астрологические во
просы. Еще в 1520 г. в Германии Иоанном Штоффлером был издан аль
манах, ; в котором тот предсказывал, что в 1524 г. произойдет всемирный
потоп и гибель мира. Эти антинаучные суждения энергично распространял
Булев, переведший альманах на русский язык. Булев делился своими аст
рономическими и астрологическими взглядами с Мисюром Мунехиным и
Федором Карповым. Правда, он осторояшо говорил, что в 1524 г. все будут
очевидцами «не потопу водному, но изменению и преиначению» 44. Но это
не меняло дела.
В особом пведении к «Посланию» Филофея Мисюрю Мунехину, воз
можно, принадлежавшему старцу Елеазарова монастыря, излагались «философли речи Николаевы Латынина, а писал Мисюрю Мунехину о лете
32-м, что будет в то лето вселенныя странам и царством и областем и обы
чаем и градом и достоинством и скотом и белугам морсжым в'купе всем
земнородным несуменное применение и изменение преиначеиие и потем
нение, в то лето не узритися солнцу и луне» 45.
Против астрологических взглядов Николая Булева выступили как пред
ставители оаифлян (Филофей), так и нестяжателей (Максим Грек) 46.
37
«Напечатано в Архентине в лето господне 1480 шестого сея книга осмая часть
и последняя. Преведена на рускый язык повелением архиепископа великого Новограда и Пскова владыки Геннадия в дому архиепископли лета 7003 геиваря в 5 день»
(ГПБ,
Погод. 1121, л. 47).
38
Некоторое время Максим Грек (в начале 1520-х годов) поддерживал довольно
дружеские отношения с Булевым. В одном послании он называл его «честный
друже» ( М а к с и м Г р е к . Сочинения, ч. 1, стр. 331). Булеву он написал послание об
«похождении святого духа» в ответ на его письмо (там же, стр. 323 и след.). В дру
гом послании он призывал Булева оставить его католические заблуждения (там же,
стр. 39341 и след.)
В. М а л и н и н. Указ. соч.. стр. 256.
40
Записка Л. Н. Майкова.— ЛЗАК, вып. XII, стр. 134; Д. О. С в я т с к и й. Астро
лог Николай
Любчанин, стр. 51.
41
М а к с и м Г р е к . Сочинения, ч. 1, стр. 236.
42
Там же, стр. 271.
43
В. Ж м а к и н. Памятник русской противокатолической полемики XVI века.—
ЖМНП,
1880, № 10, стр. 321.
44
Филофей, отвечая на письмо Мисюря Мунехина, излагал суждения Николая
Булева так: «што писал о переходных звездах знамение водное наследят, тогда и всеа
вселенныа градовом и царством и страном вкупе всем земнородным пременение»
(В. М
а л и н и н . Указ. соч., стр. 38).
45
В. М а л и н и н. Указ. соч., стр. 48.
46
В одном кратком послании Максим Грек писал, имея в виду Николая Бу
лева: «Миру убо преставление предвозвещати спешил еси, о Николае, повинувся
звездам, внезапное же житиа твоего раззорение предреши не возмогл еси, ниже
предъуведати» ( М а к с и м Г р е к . Сочинения, ч. 1, стр. 455). Неясно только, имеет
ли Максим Грек в виду смерть Булева, или какое-либо происшествие, случившееся
с ним (например, опалу).
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Причем в опоре Макоим Трек и Филофей выдвинули передовую для ййб1
егб -йрекешт мысль о необ&бдймос^и отличать астрономические зйанияот
астрологических заблуждений. Западноевропейская наука пришла к этому
выводу значительно позже 47.
Деятельность Николая Булева во многом носила, несомненно, реак±
цйонный характер. Это прежде всего относится к проповеди Булезьтм1 co:i
единения церквей, что означало на практике призыв к подчинению рус :
ской церкви римскому папе.
Уже около 1506—1515 гг. Николай Булев развернул активную дея
тельность в пользу соединения русской православной и католической церк
ви. Он обратился с посланием к одошму из виднейших церковных деятелей
этого времени — архиепископу Ростовскому Вассиану (брату Иосифа Во1
лоцкого), в котором развивал свой мысли по этому вопросу (Вассиан был
при безвольном митрополите Симоне наиболее энергичным церковным
иерархом). В своем послании, как сообщает нам один неизвестный публи^
цист из Волоколамского монастыря, Николай «потонку» излагает свои!
соображения «о единстве веры истинного нашего православна великаго
святыа нашыя веры к соединению латышскому приводит».
Идею о соединении церквей Николай Булев аргументировал свидё^
тельЬтвом «многых писаний». Он «веру христианскую с латинскою едино
нарицает и крещение латынское с православным за едино считает и мно
гых православных смущает и велик съблази приносит»48. Позднее БуЛев
обращался к Максиму Греку с просьбой изложить историю разделения
церкви 49.
Выступление Булева в пользу «соединения церквей» нельзя рассмат
ривать изолированно от внепгнеполитической обстановки. Еще в 1517—'
1518 гг. Дитрих Шонберг вел переговоры в Москве и от имени ливонского
магистра излагал проект церковной унии. Весной 1519 г. уже от имени
папы Льва III предложил Василию III проект церковной унии и царскую
кофону, добиваясь участия России в борьбе с Турцией50. Василий III:ре
шительно отверг все домогательства папской курии, принятие которых
означало бы потерю Русским государством суверенитета. Выступления
Булева соответствовали стремлению римской курии подготовить почву /дли
проектируемых ею планов церковной унии.
Щтолическая пропаганда Булева представляла серьезную опасность:
еще: и потому, что он хорошо знал русский язык, был широко образов
ванным человеком и привлекал к себе внимание многих видных дея
телей.
Взглядами Булева заинтересовался Федор Карпов, написавший ему
послание с вопросами относительно догматических различий между
православием и католичеством51. В ответе Карпову Булев, очевидно,
утверждал, что сколько-нибудь серьезных различий между православием и
католичеством нет. Тогда Карпов обратился за разъяснением к Максиму
Греку, который написал два послания, направленных против суждений Бу
лева. Сохранилось особое введение к посланию Максима Грека «на Николая
47
48

Д. О. С в я т с к и й. Астролог Николай Любчанин, стр. 47.
ГБЛ, Волок. № 551, л. 262.—О полемическом трактате против этого послания,
озаглавленном ошибочно «Послание от некоего дохтора и великого риторьства
именем Николая от немецкиа области», см.: В. Ж м а к и н . Указ. соч., стр. 319—
332.
49
«Пред малыми деньми,— писал Максим Грек Николаю Немчину,— вопросил
еси нас, когда и како отлучищася латыни от грек и святая божий церкви и как
изобретоша себе нов закон» ( М а к с и м Г р е к . Сочинения, ч. 1, стр. 509).
50
Н. S с h a e d е г. Moskau das Dritte Rom. Hamburg, 1929, S. 60.— С Ливонией,
очевидно, у Н. Немчина были какие-то связи. Во всяком случае его брат Генрих был
ревельским гражданином (Е. P a b s t . Указ. соч., стр. 86).
51
М а к с и м Г р е к . Сочинения, ч. 1, стр. 235—236.
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Немчина», в котором излагаются взгляды Булева на «соединение церк
вей» 52. Булев рассматривал таинство евхаристии как символ единения на
родов в боге 53.
Исследователи отмечают, что в рассуждениях Булева о христианской
вере заметно влияние пифагорейской школы: Булев стремился втиснуть
в арифметические или геометрические схемы различные богословские
идеи 54. Так, для объяснения догмата «исхождеиия» он прибегал к сравне
нию ее с треугольником, вписанным в круг 55.
Таковы основные дошедшие до нас сведения о Николае Булеве, при
дворном враче, астрологе и ученом публицисте. Медицинские и астроно
мические переводы Булева способствовали развитию научных знаний на
Руси. Однако в целом его общественнонполитические воззрения носили
реакционный характер, ибо центральное место в них занимало католиче
ство и идея подчинения русской церкви римскому папе. Осуществление
планов Булева о «соединении церквей» могло привести только к подчине
нию Русского государства западноевропейским державам. В этом состояла
их главная опасность. Вместе с тем имя Н. Булева прочно вошло в исто
рию русской научной и публицистической мысли первой половины XVI
столетия. Его медицинские и астрономические переводы способствовали
развитию научных знаний на Руаи, а вопросы, поднимавшиеся Н. Булевым
в его беседах с деятелями русской культуры, вызывали публицистический
отклик в посланиях Максима Грека, Федора Карпова и других русских
писателей XVI в.
52
«Сказание о Николае. Немчине. Сей Николай Булев бысть в богоспасаемом
граде Москве долго время в летех осмыя тысящи, во дни благочестивого государя
великаго князя Василия Ивановича всея России и от государя превелико честь по
лучи врачевапия ради хитрости. И коварственным замыслом своим счинил сам слово
и всякого лукавства наполнил о соединении веры греческой и римской. Веру убо
нашу христианскую хвалит ухыщрением словес своих; ересей же латынских, в них
же разлучаемся от них, утаи лукавый и ничего же от них писал. Максим же инок,
увидев его прелестное списание и вооружився против козней его благодатию святого
духа и написал слово сие». ( М а к с и м Г р е к . Сочинения, ч. 1, стр. 213).— Сказание
написано современником. За это говорит то, что в нем упоминается фамилия Ни
колая,
которой нет в сочинениях Максима Грека.
53
А. И. К . т и б а н о в. Указ. соч., стр. 368.
54
Т. Р а й н о в . Наука в. России XI—XVII вв. М.—Л., 1940, стр. 184.—Максим
Грек писал, что Николай Немчин «съвещавает нам гиометриньскими образовании
пеизреченная и непостиживая божественного величия испытывати и изысковати»
( М а55к с и м Г р е к . Сочинения, т. 1, стр. 295).
М а к с и м Г р е к . Сочинения, ч. 1, стр. 298, '299.
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МИТРОФАНОВА

«ПОВЕСТИ», «СКАЗАНИЯ» И «ИСТОРИИ»
ОБ ИЛЬЕ МУРОМЦЕ «СЕБЕЖСКОЙ» ГРУППЫ
(К истории развития богатырских повестей)
В рукописях XVII—XVIII вв. находятся часто привлекавшие внимание
исследователей «Повести», «Оказания» и «Истории» о богатырях. Свя
занные темой, сюжетом, образами с народной поэзией своего времени, па
мятники эти представляют большой интерес для изучения устного народ
ного творчества и древней русской повести. Исследователи эпоса обычно
считали их записями былин, иногда — сказками 1 на основании явного
сюжетного сходства их с былинами. Изучение «Повестей», «Сказаний» и
«Историй» о богатырях убеждает в том, что природа их, характер их
взаимоотношений с былинами, а следовательно, и происхождение этих
текстов не являются совершенно одинаковыми: среди них есть и записи
былин, и пересказы, и литературные повести. Исследование В. И. Малыше
в а 2 показало, что «Повесть о Сухане» является воинской повестью, осно
ванной на пересказе былины. Необходимость и плодотворность диференцированного подхода к произведениям о багатырях подтверждается также и
изучение «Повестей», «Сказаний» и «Историй» об Илье Муромце.
В настоящее время известно более двадцати текстов об Илье Муромце.
Они не восходят к одному прототипу, а делятся на четыре группы, из ко
торых наиболее многочисленны так называемые «себежокая» и «чернигов
ская» 3. Обе группы имеют большое число отличительных особенностей.
а название свое в научной литературе они получили да основании устой
чивого упоминания в первой города Себежа и во второй — Чернигова.
Большое количество и значительное разнообразие текстов, входящих в эти
две группы, позволяет проследить работу нескольких писцов-редакторов
1
В. Ф. М и л л е р . Очерки русской народной словесности. Былины, т. I. M., 1897.
стр. 370 и 393 (далее: М и л л е р . Очерки, I); С. В. С а в ч е н к о . Русская народная
сказка. История собирания и изучения. Киев, 1914, стр 107.
2
В. И. М а л ы ш е в . Повесть о Сухане. М.— Л., 1056.
3
Вопрос о делении текстов об Илье Муромце на редакции, а также перечень
опубликованных и публикацию новых списков см. в нашей статье «К вопросу о ре
дакциях былин старинных русских записей».— «Русский фольклор. Материалы и
•исследования», т. II. М.—Л., 1957, стр. 288—312.
Исследование соотношения всех произведений об Илье Муромце с народной
поэзией, а также их литературной истории дано во вступительной статье к изданию
ч<Былины в записях и пересказах XVII—XVIII веков». М.—Л., 1960. Мы считаем
необходимым повторить основные положения этой статьи, поскольку это нужно для
детального изучения «себежской» группы. Тексты нами цитированы по разным изда
ниям, так как настоящая работа подготовлена до выхода в свет указанного сборника.
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над первоначальным текстом и поставить вопрос о различной судьбе пер
воначальных записей былины. Особенно наглядно это выясняется при ана
лизе «себе'жской» группы, где сохранились тексты, близкие к прототипу,
и имеется несколько переработок.
В «себежской» группе выделяются две редакции: краткая и простран
ная. Все тексты краткой редакции очень близки между собой, но делят
ся на варианты, которые явились в результате обработки книжника.Внося изменения в текст, автор-редактор обычно изменял и загла
вие, поэтому в краткой редакции находим и «Повести», и «Сказания», и
«Истории».
Первый вариант — «Повести» (ГПБ, Q. XVII. 194; ГПБ, Q. XVII. 57—
Буслаева 92 —- и отрывок ГПБ, Титова 2776) 4. Оригинал «Повестей» был
прототипом всей «себежской» группы. Сохранившиеся «Повести» отошли
от него в результате переписываний, но не переработок. Буслаевский текст
(ГПБ, Q. XVII. 57) пострадал от механических пропусков при перешгсывании, кроме того содержит некоторые детали, отсутствующие в Библио
течном (ГПБ, Q. XVII. 194). Отрывок ГПБ, Титова 2776, не повторяя
во всех деталях Библиотечного списка, очень близок ему.
Для решения вопроса о происхождении оригинала «Доэестей» и его
связи с народным творчеством необходимо сопоставить текст «Повести»
с былинами записи XIX—XX вв. Уже первое знакомство с «Повестями»
убеждает в том, что их содержание очень близко напоминает былины.
Основные эпизоды «Повести» следующие: освобождение Ильей города
Себежа, столкновение с Соловьем-разбойником и его детьми и приезд:
в Киев к князю Владимиру. Именно эти эпизоды содержат и былины о
первой поездке Ильи Муромца. Болею того, описание боя Ильи под горо
дом в качестве отдельной былины не встречается и всегда объединяется
с сюжетом о победе над Соловьем-разбойником. Былины же, повествую
щие только о победе над Соловьем и не рассказывающие о встрече Ильи
с вражеским войском, осаждающим город, современные исследователи
считают дефектными, неполными 5. Поэтому объединение этих двух эпи
зодов в «Повестях» не является делом книжника.
Начало рукописных текстов сходно с зачинами былин о первой поезд
ке Ильи Муромца. «Повесть» начинается так: «Во славном было граде
Морове, слуша Илья Муровец заутреню воскресную, и в уме держал к силному ко кънязю Владимеру киевскому Всеславичу, а завет держал во всу
востру саблю и на крепкой лук, чтоб во всю дорогу титивы не кладывать,.
что о[т]нют во всю дорогу широкую вострыя сабли из пожней не выни
мать» 6. Точно такого начала в былинах, конечно, не найдем, подобное же
встречается часто 7. Следов сочинительства книжника в начальных стро
ках «Повести» нет. Перед нами прозаический пересказ былинного
начала. Хотя тексты и пострадали при переписке, но в них сохранились
следы песенного ритма 8, сохранилась и характерная для былин фразе
ология.
В былинах обычно говорится, что Илья выезжает из города Мурома,
из села Карачарова. Исследователи отмечают, что упоминание Карачаро4
5
6

К этому же варианту, судя по заглавию, относится и отрывок ГБЛ, Унд. 663,
В. Я. П р о п п. Русский героический эпос. Л., 1955, стр. 235 (далее: П р о п п ) .
«Русские былины старой и новой записи». Под ред. Н. С. Тихонравова ir
В. Ф. Миллера. М., 1894, отд, I, стр. 1 (далее: Т и х о н р а в о в — М и л л е р , I).
7
Например: «Архангельские былины и исторические песни, собранные
А. Д. Григорьевым в 1899—1091 гг.», т. III, СПб., 1910, •№ 8, стр. 42 (далее: Г р иг о р ь е в , III); «Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г.»
т. II. Изд. 4. М.—Л., 1950, № 112, стр. 273 (далее: Г и л ь ф е р д и н г , II).
8
На это указывал еще Л. Н. Майков («Материалы и исследования по старин
ной русской литературе», .СПб., .1891, стр. 10; далее: М а й к о в ) . См. также: Былины
в записях и пересказах XVII—XV.III веков», М.— Л., I960,, стр. 26—28.
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ва отражает стремление певцов сделать любимого богатыря крестьяни
ном 9. Но встречаются былины и не называющие Карачарова. Очевидно,
в оригинале «Повестей» отразилась былина, где село Карачарово названо
не было. Город, из которого выехал Илья, не всегда в текстах' МурЪзк', но
Моров, Муров, как и Илья — Муровец, Моровец 10. Эту особенность не
следует считать какой-то деталью работы книжника над текстом. Колеба
ния в названии города обычны и для былин и никаких изменений ни в
идее, ни в сюжете, ни в отдельных деталях за собою не влекут. Сюжет,
композиция, а также начало «Позести» — все это совпадает с былинами
о первой поездке Ильи Муромца.
Сразу же вслед за началом в «Повестях» сообщается, что приехав под.
Себеж, Илья видит трех царевичей с войском, осадившим город. Не раз
думывая, Илья «напускает» на вражеское войско и побивает его, как «га
лочье стадо». Трех царевичей он берет в плен и дарит царю сибирскому
(с-ебежакому) п . Сибирский царь в благодарность за освобождение осаж
денного города предлагает Илье полцарства, опрашивает его об имени а;
о цели путешествия. Илья отвечает на вопросы и отказывается от награ
ды. Узнав о «дороге прямоезжей» на Киев, он уезжает.
Все элементы содержания этого эпизода рукописи находят соответствиев былинах. Правда, мотивы сражения с тремя царевичами, как и обеща
ния полцарства в награду за подвиг, чаще встречаются в сказках. Но из
вестны они и былинам 12, а общая близость всего эпизода к былине позво
ляет отклонить предположение о влиянии в данном случае сказки на
текст «Повести». Сказочные детали сами по себе не так уже редко встре
чаются в былинах.
Одна деталь в рассказе об освобождении города вызывает недоумение
своей необычностью. Это название города — «Себеж» 13. В былинах город,
который освобождает Илья Муромец, обычно называется Черниговом.
Можно было предположить, что название «Себеж» внесено в рукописные
тексты книжником, что город этот был ему близко знаком и поэтому он
заменил Себежсм эпический город Чернигов. Однако вряд ли в былинах
XVII в. Чернигов воспринимался как эпический город. Для сказителя
и слушателя, живущего в средней полосе России, и Чернигов, и Себеж
были одинаково знакомыми, конкретными городами. Уже потом, когда
былина преимущественно ушла на Север, Чернигов стал отвлеченным,
эпическим городом, таок же мало знакомым певцу и слушателю, как и дуб
кряков истый, и степные просторы и т. д. Может быть, в былинах XVII в.
город, который освобождал Илья Муромец, назывался не всегда Черни
говом. В пользу этого суждения свидетельствует наличие в былинах на
звания не только Чернигов, но Смолягин, Чиженец, Чижен, Бекешевский
9
П р о п п , стр. 229; А. М. А с т а х о в а . Русский былинный эпос на Севере. Пе
трозаводск, 1948, стр. 38.
10
Разбор значения этих названий делал Л. Н. Майков (указ. соч., стр. 11), а
также В. Ф. Миллер (Очерки, I, стр. 398—399).
11
О происхождении слова «сибирский» от «себежский» говорил Л. Н. Майков
(Указ. соч., стр. 14).
12
Г р и г о р ь е в , III, № 56, стр. 312; «Песни, собранные П. В. Киреевским»,,
вып. 1. Изд. Обществом любителей российской словесности. М., 1860, стр. 35 (№ 4)
(далее: К и р е е в с к и й ) ; А. М. А с т а х о в а . Былины Севера, т. П. М.—Л., 1951,.
№ 122, (далее: А с т а х о в а , И).
13
О том, с какими историческими событиями связано появление Себежа на
страницах сборников, говорил В. Ф. Миллер (Очерки, I, стр. 395—397) и вслед за
ним В. А. Кравчинская (см.: П. Г. Ш и р я е в а , и В. А. К р а в ч и н с к а я. Былины
в записях конца XVII—XVIII вв.— ТОДРЛ, VI. М.— Л., 1948, стр. 356—358; далее:
К р а в ч и н с к а я ) . Вопрос о названии «Себеж» рассматривается А. М. Астаховой во
вступительной статье к тому «Былины в записях и пересказах XVII—XVIII веков»
(стр. 28).
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*и т. д. 14 Кроме того, в рукописях XVIII в. «черниговской» группы, где
Илья Муромец освобождает Чернигов и из освобожденного города выходит
воевода черниговский, князь почему-то назван киберским. Это название
«очейь напоминает «сибирский», '«себежский». Поэтому безоговорочно отно
сить название «Себеж» к творчеству книжника не следует, оно вполне
могло быть в устном источнике «Повести».
Обычны для былин вопросы к Илье об имени его и о том, куда он едет,
а также вопрос Ильи о «дороге прямоезжей» 15. В «Повести» (ГПБ, Q. XVII.
194) сибирский царь опрашивает Илью Муромца: «О еси ты доброй мо
лодец! Как тебя зовут по имени и по отечеству, и котораго ты города»? 16
Этот же вопрос и в тех же выражениях повторяется и в описании приезда
Ильи в Киев. Очень возможно, что вощюсы к Илье и его ответы были
устойчивой формулой в былинах XVII в. и довольно хорошо сохранены
«Повестями». В былинных записях XIX—XX вв. вопросы, сходные с теми,
что содержатся в рукописных «Повестях», не редкость 17.
Традиционной формулой можно считать и описание «дороги прямоез
жей»: «на леса на брьин[|с]кие, на лрязи топучие, на мост калинов, на реку
Смородъшю» 18. Оно очень устойчиво повторяется из текста в текст; в пре
делах, одного текста его встречаем три раза: при описании дороги в Себеже (полностью), когда Илья приезжает к Соловью (частично) и при
рассказе князю ('полностью). Точно такого описания «дороги прямоез
жей», как в «Повести», в былинах нам обнаружить не удалось. Да это и
невозможно: не могла традиционная формула сохраниться в неприкошовенно<сти на протяжении двух веков. Но река Смородина — обычное ме
стопребывание Соловья. Часто встречается также рассказ о трех заста
вах на пути в Киев: грязи черные или мхи, болота топучие; река Сморо
дина и развалившийся мост калинов, Соловей-разбойник. Несколько напо
минает описание «дороги прямоезжей» в «Повестях» и других вариантах
краткой редакции описание этой дороги в былине Трофима Григорьевича
Рябинина 19. Очень близко былинам и, возможно, тоже отражает тради
ционную формулу продолжение рассказа о дороге, по которой «ни человек
не прохаживал, ни птица не иролетывала, ни зверь не прорыскивал от
Солов[ь]я-разбойника» 20. В былинах записи XIX—XX вв. можно найти
очень близкие описания 21 .
Повести о Еруслане Лазаревиче дают примеры, свидетельствующие как
о наличии и распространенности подобных описаний в былинах XVII в.,
откуда они попали в литературу, так и о том, что «Повести» об Илье хра
нят эти выражения в довольно близкой былине того времени форме. Бо
гатыря Белую Епанчу, характеризуют так: «А стоит в чистом поле 33 лета
на дороге, мимо его никакой богатырь не проезживал, ни зверь не про14

О различных названиях городов в былинах см.: М и л л е р . Очерки, I,
стр. 394; К р а в ч и н с к а я , стр. 356—358.— Примеры из былин: «Былины Пудожского
края». Подготовка текстов, статья и прим. Г. Н. Париловой и А. Д. Соймонова. Предисл. и ред. А. М. Астаховой. Петрозаводск, 1941, № 53 (далее: П а р и л о в а - С о й м о н о в); А. В. М а р к о в . Беломорские былины. М., 1901, № 68 (далее: М а р к о в ) ;
«Онежские былины». Подбор былин и научная редакция текстов акад. Ю. М. Соко
лова. Подготовка текстов к печати, прим. и словарь В. Чичерова. Государствен
ный Литературный музей. Летописи, кн. 13. М., 1048, № 196 (далее: С о к о л о в )
,-и т. 15д.
«Песни, собранные П. Н. Р ы б н и к о в ы м», т. П. Изд. 2. Под ред. А. Е. Гру
зинского. М., 1909—1910, № 139 (далее: Р ы б н и к о в ) ; К и р е е в с к и й , I, стр. 36,
-№ 4;16А с т а х о в а , II, № 141; Г и л ь ф е р д и н г , I, № 3 и др.
Т и х о н р а в о в — М и л л е р , I, стр. 2.
17
См., например: П а р и л о в а — С о й м о н о в, № 53; Р ы б н и к о в , II, № 170
и др.
18
Т и х о н р а в о в — М и л л е р , 1, стр. 2.
19
Р ы б н и к о в, I, № 4, стр. 16.
20
Т и х о н р а в о в — М и л л е р , I, стр. 2.
21
См., например: М а р к о в , № 107, стр. 532; С о к о л о в , № 55, стр. 268.
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рысдагвал, ни птица не пролетывала» 22 Это описание повторяется в тек
ите несколько раз.
Осмысление образа Ильи Муромца в эпизоде освобождения Себежа
^близко былинам: Илья бескорыстен, он отказывается от награды, не стрезштся к власти.
Но при большой близости былине в рассказе о бое Ильи под Себежем
«есть деталь, которая, очевидно, восходит не к былине,— это сравнение
побитого войска с галичьим стадом. Подобное сравнение часто встречает
ся в воинских повестях 23. Сравнение войска с галичьим стадом есть толь
ко в «Повестях», но отсутствует в других текстах краткой редакции, по
этому мы не можем считать его принадлежностью оригинала, оно могло
быть внесено позднейшими переписчиками.
Таким образом, в «Повестях» рассказ об освобождении Ильей Себежа
ж о посещении им освобожденного города в основе своей имеет былину,
хранит ее особенности и даже традиционные формулы. Единственная
деталь книжного характера не может быть, однако, приписана ориги
налу.
Дальше повествование в «Повестях» переходит к описанию встречи
«с Соловьем-разбойником. Когда Илья подъезжает к реке Смородине, Со
ловей-разбойник свистит, конь Ильи спотыкается. Илья бранит коня и
•стреляют в правый глаз Соловья. Соловей падает с девяти дубов, как «ов
сяной сноп», и просит пощады. Илья спрашивает: «Скажи мне ты: где
твоя золота казна лежит?» 24. Соловей отвечает, что казна лежит в его
<:елах Кутузовых. Илья привязывает Соловья «к стремени булатному» и
едет.
В этой части повествования основа тоже, несомненно, былинная. Боль
шинство деталей очень распространено в устной традиции, но есть и та
кие, близость которых к былине сомнительна,— это слова Ильи, обращен
ные к споткнувшемуся коню: «Нету веть силнее меня на всей Святору
сской земле», и разговор Ильи Муромца с упавшим Соловьем.
Обращение Ильи к споткнувшемуся коню обычно для былин. Выраже
ние «волчья сыть» есть во многих былинах, но слова Ильи о том, что ему
нечего бояться, так как нет сильнее его на всей земле, для былин не
совсем обычны: Илья никогда не говорит о своей силе, не хвастает ею.
Эта часть речи Ильи в «Повестях» имеет прозаический характер. Можно
думать, что это сжатое изложение обширной речи Ильи, встретившейся
в былине, или сочинение книжника, который решил восполнить краткое
обращение Ильи к коню: «Что ты, волчья сыть, рано подо мной споты
каешься?».
Разговор Ильи с упавшим Соловьем восходит к былине, хотя в таком
виде в былинах и не встречается. В былинах можно найти описания, не
сколько напоминающие рассказ «Повести» о том, что Илья сел Соловью
«на белы груди», а Соловей ему взмолился:
Лх ты, славный могучий богатырь Илья Муромец,
Не губи меня, да не казни меня,
А бери за меня выкупы богатые;
Ты поедем в гнездышко соловьево,
Бери хоть серебром, хоть золотом,
Хоть скатным мелким жемчугом 25 .
22
23
24

ГПБ, Q. XV. 96, л. 13 об.
М а й к о в , стр. 13—14.
Т и х о н р а в о в - М и л л е р , I, стр. 2.
25
П а р и л о в а - С о й м о н о в , № 3, стр. 93. См. также: Р ы б н и к о в, И, №170,
ютр. 479; Г р и г о р ь е в . III, № 89, стр. 499
91

Относительно названия : «села Кутузовы» 26 трудно сказать, включил*
ли его автор «Повести» или оно было в устном источнике. Во вбяком
случае оно в устной традиции не встречается (не встречается даже ничегопохожего), и его трудно признать эпическим. Скорее всего название этопринадлежит автору «Повести». Но этим и ограничилось вмешательство'
книжника в данный эпизод27.
Вопрос Ильи к Соловью: «Где твоя золота казна лежит?» не может
быть рассмотрен как чуждый былинной идеологии, как проявление коры
столюбия героя, а следовательно, как серьезное вмешательство книжпикауже в идейный смысл повествов'ания. Задавая такой вопрос, Илья хочет
узнать, где живет Соловей, где его дом, а не имеет в виду взять себе его
золото. В дальнейшем повествовании, изображающем приезд Ильи в села'
Кутузовы, ни о какой казне Илья не вспоминает, казной не интересуется
и: не велит ее везти в Киев для выкупа Соловья. Следует отметить, что
в былинах как раз нередко встречается приказание Ильи везти золотав Киев, но так как золото Илья не берет себе, то приказание это и не вос
принимается как проявление корыстолюбия героя. Тем более не может
быть истолкован как корыстолюбивый простой вопрос о казне.
Весь эпизод столкновения Ильи Муромца с Соловьем-разбойникомрассказан в «Повестях» очень близко к былине: в нем сохранились бы
линные выражения, сравнения и постянные эпитеты, все детали сюжетахарактерны для былин, как и смысл поступков действующих лиц. Счи
тать рассказ о столкновении Ильи со Соловьем сочинением книжника нет
оснований, книжник пересказал содержание былины, несомненно, близко*
к устному источнику, и роль книжника опраничивается пересказом, может
быть, ему принадлежит название «села Кутузовы».
Следующий эпизод тоже, хотя и не находит совершенно точного совпа
дения с устной традицией, но, несомненно, восходит к ней. В рукопис
ном тексте рассказано, что Илью увидели 12 сыновей Соловья. Когда анис
убеждаются, что незнакомый человек везет отца, то берут оружие бога
тырское и хотят сражаться с Ильей. Но Соловей запрещает им сражатьсяи велит звать Илью к себе на пир. Илья же поворачивает к Киеву.
По изображению характера Ильи этот эпизод вполне соответствует
былинам. Илья целеустремленный, бескорыстный богатырь, который,,
нигде не задерживаясь, опешит в Киев. До пиров он не охотник, его мо
жет задержать только необходимость схватки с врагами.
Последовательность изложения эпизода в «Повести» очень напоми
нает былину,—в тех вариантах, где действующими лицами являются до
чери, а не сыновья Соловья-разбойника. По характеру изложения, фра
зеологии рассказ в «Повести» близок былине, причем особенности былины
не являются в рукописном теисте каким-то вкраплением, но составляют
основу повествования. Поэтому в данном эпизоде, как и в предыдущих,,
следует признать, что автор не сочинял на основе былины, но пересказы
вал ее, тем более, что и отдельные детали изложения «Повести» в были
нах встречаются.
Последний эпизод — приезд Ильи в Киев. Илья спешит в Киев к обед
не; он скачет через стену, едет прямо на княжеский двор, «не обсылаючи
и шапки не снимаючи», оставляет коня и Соловья во дворе, а сам идет
в палату княжескую, молится «чудному образу», кланяется князю Вла
димиру, а потом на все «четыре стороны». Князь опрашивает Илью об
имени. Илья отвечает и рассказывает о том, что с ним случилось в пути.
26
О приурочении оригинала «Повести» к Псковской области на основании'
названий «Себеш» и «села Кутузовы» см.: К р а в ч и н с к а я , стр. 358.
27
Во вступительной статье к тому «Былины в записях и пересказах:
XVII—XVIII веков», стр. 33—35, А. М. Астаховой высказаны несколько иные сообра
жения.
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Князь выглядывает в окошко и просит Соловья засвистеть. Но Соловей
ше слушает князя; он не его холоп, а Ильи Муромца. Илья приказывает
'Оолоъью свистеть, Соловей наполняет приказание, все падают. Князь на
граждает Илью.
Вое элементы содержания этого эпизода обычны для былин, но чаще
рассказ былин более подробен. В былинах указывается, что Илья убивает
Соловья за ослушание (Соловей засвистел в полный свист). Кроме того,
князь в былинах описывается в более сатирических тонах, чем в «Пове
сти», он грубо несправедлив к Илье, боится свиста разбойничьего не ме
нее, чем. другие. Но былины, где сглажена характеристика князя, где
конфликт князя с Ильей кончается мирно и нет описания расправы с Со
ловьем, в устной традиции тоже встречаются 28. Поэтому нельзя отнести
все указанные выше детали к творчеству книжника.
В этом эпизоде, очевидно, не свойственно былине только заявление
князя, что его гонцы «гоняют по два месяца, а скоро наскоро в один ме
сяц». Подобное определение продолжительности пути встречается только
в отрывке былины, опубликованном П. В. Шейном 29. Оно ближе книге,
-чем былине, и, очевидно, внесено автором рукописного текста или одним
же переписчиков.
Осмысление образа Ильи и мирное разрешение конфликта богатыря
с князем следует признать народным, хотя в былинах часто встречается
и более резкий конфликт. Здесь, как и в начале «Повести», социальные
мотивы не звучат так остро, как во многих вариантах конца XIX — нача
ла XX вв.
Таким образом, большинство эпизодов рукописных «Повестей» нахо
дит соответствие в былинных записях XIX—XX вв. В «Повести» сохра
нилось также большое количество характерных для былин выражений,
д а ж е традиционные формулы. Можно сказать, что былинная фразеоло
гия составляет основу повествования. Все это позволяет думать, что автор
«Повоети» не создавал книжное произведение на основе былины или от
дельных былинных мотивов, а записывал содержание знакомой ему были
ны или побывальщины. Записывал он добросовестно, сохраняя сюжет,
основные элементы его раскрытия, даже фразеологию и художественные
детали былин. По близости к былинам, по незначительности книжных
..литературных элементов «Повесть» можно назвать пересказом былины. Од
нако в рукописной традиции пересказ былины стал восприниматься чи
тателями и переписчиками как повесть. Да и записан он был, очевидно,
потому, что был похож на занимательные повести о приключениях сме
лых и сильных героев вроде Бовы-королевича и Еруслана Лазаревича.
Предположение, что пересказ былины, занесенный в рукописный сборник,
воспринимался как повесть, подтверждается и рассмотрением дальнейшей
судьбы «Повести ».
«Повесть» об Илье Муромце настолько вошла в литературу, что на ее
•основе было сделано несколько переработок. В сборнике ГПБ, Титова
1994 записан рассказ об Илье Муромце под заглавием «Сказание» 30. Это
переработка на основе «Повести», близкой ГПБ, Q. XVII. 57 (Буслаева
9 2 ) . Автор переработки, сохранив все особенности «Повести», включил
28
«Сборник Кирши Данилова», изд. Публичной библиотеки. Под ред. П. Н. Шеффера. СПб., 1901, стр. 153 (далее: К и р ш а Д а н и л о в ) ; Г и л ь ф е р д и н г , II, № 112;
М а р к о в , № 107; С о к о л о в , № 184; «Печорские былины. Записал П. О н ч у к о з » .
СПб., 1904, № 53.
29
«Русские народные песни, собранные П. В. Ш е й н о м » . Песни былевые.«Чтения ОИДР», 1877, кн. 3, стр. 8. Перепечатано: Т и х о н р а в о в — М и л л е р , I,
отд. II, стр. 7.
зэ
Заглавие «Сказание» имеет еще текст краткой редакции из собрания Н. С. Тжхоиравова 222 (ранее хранился в ГБЛ, в настоящее время утрачен), но о характере
переработки, этого текста судить трудно, так как это отрывок.
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речь Ильи Муромца, сожалеющего о положенном на оружие «йасвете»,
а также разговор князя с Соловьем, из которого выясняется, что
Соловей — сын мужика. Князь Владимир говорит Соловью: «Ои еси ты, Со
ловей-разбойник Будиморович, ты ли еси дороги широкое держал реку Смо
родину, засв!итывал (!) мне своим разбойническим посвистом». Ответ дер
жит Соловей-разбойник: «Свет-государь, князь Владимер, я, де, славен
разбойник, мужика сын нарчитова, я держал реку Смородину, а запер
дороги широкия. Свистывал я своим разбойническим посвистом, и от
моего посвиста накаков молодец на коне не усеживал и конем не вла
дел» 31. Автор «Сказания» уделял, видимо, большое внимание описанию
Соловья, так как и в заглавии он написал — «Оказание о Соловье^разбойнике...»; обычно же в заглавии на первом месте называется Илья. Весь
текст автор несколько распространил, а в конце прибавил сообщение об
уходе Ильи Муромца в монастырь.
Распространить текст стремился также и автор «Истории» (ЛОИИ,
Лихачева 287). Но он опирался на «Повесть», близкую тексту ГИБ,
Q. XVII. 194. В «Истории» развита картина боя Ильи под Себежем, при
сочинено бегство царевичей к морской пристани. Автор сочинил это, оче
видно, под влиянием повестей и оказаний о Вове-королевиче, где Салтак
Салтанович останавливается на «мороком пристанище». Распространены
также разговоры Ильи с Соловьем и князем. Автор не стремился полностью
освободиться от былинных особенностей оригинала, иногда даже включал
новые эпические подробности. Но больших включений из былин он не де
лал, чаще рассказывал сам, поэтому стиль его повествования ближе к про
заическому, книжному, чем к былинному. О сражении с вражеским вой
ском в «Истории» говорится, например, так: «и тако те три чаревича
своими полками великими напустились [на] Илью Муромца. И потом
Илья Муромец стал побивать полки великий, и тако побивает, яко лес
клонит к сырой земле: не столько Илья Муромец бьет, сколько ев[о] доб
рой конь топчет. И было то побоище великое» 32. Сочетание «и потом»
автор употребляет очень часто. Иногда он даже заменяет характерные
для былин и свойственные «Повестям» фразеологические сочетания
(«ответ держит», «возговорит таково слово») чисто книжными («отвещает», «потом рече»).
На основе этого текста было проведено другим автором сокращение
с исключением большого количества былинных деталей и устойчивых обо
ротов. Текст еще более приблизился к книге, озаглавлен тоже «История»,
хранится в рукописях ГБЛ, ф. 92. 5914 (Забелина 71) и ГИМ, Барсова
1592 (210). Благодаря сильному сокращению текста еще ярче стали
книжные особенности. «И тако», «и тут», «потом» — начинают чуть не
каждое предложение. Исключены устойчивые формулы (описание скач
ки копя, укор споткнувшемуся коню), от описания «дороги прямоезжей»
осталось только упоминание о «мостах калиновых» («Еду я на мосты калиновы»). Книжная обработка текста видна из сопоставления его с соот
ветствующим эпизодом «Повести».
«История» ГБЛ, ф.92. 5914
Как я будучи на мосту колиновом,
и там увидел Соловей и засвистал своим посвистом (Тихонравов — Миллер, I,
стр. 6)

31
32

«Повесть» ГПБ-Q. XVII.194
Как едучи на мосту калиновом на
реке Смородыне; и наехал и напустил на
меня Соловей разбойник: закричал громким голосом и засвистал своим разбой
ничьим посвистом {Тихонравов — Мил
лер, I, стр. 4).

«Русский фольклор. Материалы и исследования», т. II. М.— Л., 1957, стр. 307.
К р а в ч и н с к а я, стр. 367.— Подробное рассмотрение вопроса о соотноше
нии текстов см.: «Былины в записях и пересказах XVII—XVIII веков», CTD. 39—44.
94

Но самая существенная переработка была сделана авторам, из-подпера которого вышла «Гистория» пространной редакции 33. Тексты про
странной редакции в центральных эпизодах совпадают с «Повестями»;
обнаруживая наибольшую близость к тексту ГПБ, Q. XVII. 194, «Повесть»
целиком включается в пространный текст, но не исчерпывает его. Начало
и конец в «Гнсториях» пространной редакции своеобразны: в начале —
рассказ об исцелении; в конце — описание боя с Тухманом.
Эпизод исцеления Ильи-сидня очень часто начинает сводные былины
об Илье Муромце 34. Прежде всего встает вопрос, не является ли .простран
ный текст первоначальным произведением на основе былины, из которого
потом путем сокращения создалась краткая редакция? Однако против это
го предположения говорит сравнение не только эпизода исцеления, но и
идейного содержания и стиля всей «Гистории» с былинами.
Слова «Гистории» — «в славном городе Муроме» — довольно обычны
для былин, но первое слово — «бысть» — характерно для книги. Имя
отца Ильи — Иван Елефериевич — сходно с обычным в былинах: Иван
Тимофеевич. Дальнейшее повествование обнаруживает и сходство и зна
чительные отличия от былин и .прозаических рассказов об исцелении Ильи
Муромца. Традиционные мотивы сюжета, обычные для былин,— геройсидень, его исцеление, приобретение им коня — в рукописи раскрыты поособому. Илья сидит сиднем не до 30, как в былинах, а до 7 лет. О его<
крестьянском происхождении не говорится, его отец — про'сто «стар, матер
человек». Живет он не в селе Карачарове, а в Муроме. Исцеление проис
ходит в отсутствие родителей, ушедших в церковь. Не говорится ничего
ли о наделении Ильи силой, ни о его крестьянской работе — мотивы, для
устной традиции обязательные. Эпизод игры Ильи с ребятами на улице,
когда Илья обрывает им руки и ноги, не встречается в былинах об Илье,
он не соответствует самому образу Ильи и, очевидно, попал в «Гисторию» или как припоминание былинного рассказа о молодости Василия
Буслаева, или из повестей о Еруслане Лазаревиче 35. Описание того, как
Илья Муромец вырастил коня, близко былине, но то, что на это понадо
бились годы, не характерно для былинной поэзии: богатырь должен или
добыть богатырского коня, или вырастить его сразу, быстро — в три дня
и три ночи. То, что копя растили годы, изобличает мышление книжника.
К письменной литературе ведет и мотив покупки доспехов, былине не
свойственный. Указание, что Илья стал славным богатырем еще до выезда
его из родного села, противоречит дальнейшему ходу повествования и
былинам, так как и в большинстве былин и в рукописных текстах, да и в
разбираемой «Истории», признание и славу (как богатырь) Илья полу
чает после первых своих подвигов. Фраза «и стал быть в великой славе
и чести славной богатырь и силны Илья Муромец» 36, завершающая рас
сказ об исцелении в «Гистории», вероятно, сохранилась от конца расска
за об исцелении, который был использован автором. Рассказ был само
стоятельным, он заканчивался сообщением о том, что Илья выехал из дому
и стал сильным богатырем. По деталям раскрытия сюжета рассказ не
сколько отличался от традиционных в устном бытовании рассказов, в нем
силен был религиозный элемент или его усилил книжник.
Осмысление образа главного героя тоже своеобразно, оно отличается
от обычного в былинах. Илья — горожанин, дарованное богом дитя, он
исцелен волею святого, силу пробует в потехе, коня растит очень долго
н па подвиги едет не сразу. Образ его мельче былинного — величавого
33

ЛОИИ, Лихачева 74; ГПБ, Титова, 3315; ГИМ, Забелина 548 (244).
А. А с т а х о в а , II. Примечания, стр. 765.
Возможно, что эпизод попал и не в «Гисторию», а в ее устный источник.
А. С. О р л о в. Гистория об Илье Муромце и Соловье разбойнике.— ТОДРЛ
т. IV. М.—Л., 1910, стр. 242 (далее: О р л о в ) .
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•ж строгого. Этот образ повести в начальном эпизоде воспринимается как
обособленный от остального текста именно своей отдаленностью от былин.
Такое изменение облика Ильи Муромца и детали содержания могли при
надлежать автору, работа которого в создании начального эпизода не огра
ничивалась, очевидно, простой записью устного рассказа.
Стиль повествования об исцелении Ильи отличается и от дальнейше
го рассказа «Гистории», и от устных версий. Он прозаический, несколько
архаизированный. В нем нет ни одного слова или словосочетания, кото
рое напоминало бы былину. Обычная просьба исцелителей о питье звучит
в рукописи так: «Илия! Имаши ли, что нити?» — «Имам»,— отвечает
Илья. Родителям Ильи бог дарует «мужеск пол», а не «сына» или «чадо
милое». Нет обычного «возговорит таково слово», а ость «и рече ему».
Отвечая старцу, Илья выражается по-книжному: «Не могу, отче мои,
востати на ноги». Старец же «даде ему нити» и сказал: «Востаии»,—
после чего «невидим бысть». Подобной лексики мы не встретим не толь
ко в былинах, но и в рукописях XVII—XVIII вв., отразивших живой раз
говорный язык того времени. Поэтому думать о простом записывании
автором начального эпизода былины или ее пересказа нет оснований.
Правда, в устной традиции эпизод исцеления чаще передается прозой 37.
Но при этом отчетливо сказывается в стиле народно-эпическая манера:
речь простая, встречаются и былинные выражения: «окошечко косящато», «чадо милое», «дитя любимое», «сыра земля», «силушки половинушка» и т. д. 3 8 Ничего подобного пет в начальном эпизоде «Гистории», его
автор опирался не на рассказ, близкий к тем, которые мы имеем в запи
сях XIX—XX вв., а на рассказ легендарного характера или сочинил его
сам, используя мотивы легенд и былин. Тем самым автор «Гистории»
пополнил рассказ рукописи, желая, очевидно, создать биографию бога
тыря.
Некоторой переработке подвергся и стиль текста «Повести», положен
ный в основу центральной части «Гистории». Изменено начало текста,
в котором ритм слышался ярко, а теперь в «Гистории» сгладился, благо
даря введенному туда деепричастному обороту.
Краткая редакция (ГПБ, Q. XVII.
194)
Слуша Илья Муромец заутреню воекресную и в уме держал к силному ко
кънязю Владимеру киевскому Всеславичу (Тихонравов — Миллер, стр. 1).

Пространная редакция (ЛОИИ, Лихачева 74)
И был в церкви божи, слушал святую заутреню воскресную и, отслушав
заутреню, поход держал к столному граду Киеву, ко князю Владимеру, к сол
нышку Всеславьевичю (Орлов, стр. 242),

Близкое народному творчеству выражение «дорога излучилась» или
«случилася», свойственное кратким текстам, в «Гистории» заменено сло
вом «имеется» («Куда твоя дорога имеется?»). Это изменение переводит
фразу в книжный стиль. В кратких текстах не сказано, как зовут царя
сибирского (себежского), а в «Гистории» он назван Веспасианом. Имя это
взято из письменной литературы 39. В книжном стиле обработан и весь
рассказ Ильи о двух задержках в пути: «и изволите выслушать. Я скажу
вашему величеству: Отслушал я в Муроме заутреню воскресную, а доро
гою завет я положил»; «прострелил Соловья в правой глас и привес ево
с собою для подлинного известия. И ныне он у вашего величества дворца
37
Исследователи отмечают прозаический и даже сказочный или легендарный
характер этого эпизода. См.: П р о п п , стр. 233.
38
Астахова, II, № 165, стр. 394; А с т а х о в а I, № 28, стр. 239 и т. д.
39
На это указывает А. С. Орлов в примечании к изданному им тексту ЛОИИ,
rmiODQ
7/
ПТП
9Л9Л
Лихачева
74
((ClО Пр лТТоГ\вП, стр.
242).
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обретается» 40. Прозаический и книжный характер этой речи Ильи очеви
ден, так же как и заключительной фразы центрального эпизода: «указал
учинить великой банкет и одарил Илью Муромца великими дарами и
веема благодарил ево» 4I. Некоторой обработке подверглись даже тради
ционные былинные формулы, сохраненные «Повестями», послужившими
основой «Гистории». Например, в описании «дороги прямоезжей», автор
как бы уточняет: «на мосты калиновыя ч<е р ез р е к у С м о р о д ину». Но это не значит, что в тексте центрального эпизода уничтожаются
все былинные особенности, свойственные «Повести». Подавляющее боль
шинство их остается, текст «Повести» хранится в «Гистории» довольно
исправно, только иногда, как видим, допускаются перестановки слов, за
мены. В «Гистории» сделано добавление в духе устной традиции. Кроме
отмеченного выше (в разборе «Повестей») укора коню, Илья еще гово
рит: «спотыкаешея от такой лесной пугалицы, чучелы». Это добавление
имеет прямое отношение к былине. В мезенской записи А. Д. Григорьева
Илья говорит коню: «Не бывал ле, конь, да во темных лесах? Не слыхал
л-е ты реву да тут звериного?» 42.
Очень любопытен заключительный эпизод пространной редакции —
рассказ о встрече Ильи Муромца с Тухманом-царем. Он написан совер
шенно в духе «Гистории», в том стиле смешения книжных и былинных
элементов, который мы наблюдали в рассказе о первой поездке Ильи,
причем книжный элемент здесь сильнее, чем былинный.
Многие фразы построены прозаически и былину не напоминают. На
пример: «И не познал слуга Тороп своего господина, Илью Муромца,
и збил с коня долой, отчего и пал па землю» 43. Стиль начала и конца по
вествования чисто книжный. Например: «И тут Илья Муромец сын
Ивановичь стал жить во всякой благости и честности лета довольно и жа
ловал слугу своего великою честию» 44. Здесь не встречается даже обыч
ный для былин и текста «Гистории» эпитет слуги «верный».
В центральной части рассказа о бое Ильи Муромца с Тухманом-царем
есть постоянные эпитеты и характерные былинные выражения: «седелечко черкаское», «мать сыра земля», «сила басурманская», «вода ключе
вая», «бел шатер», «груди белые», «уста сахарные», «добрый конь», «копье
мурзавецкое», «молится чудным образам», «кланяется на все четыре сто
роны» и т. д. Но все эпитеты и былинные выражения очень своеобразно
сочетаются с книжными: «чтоб поехал далече в ч и с т о е п о л е и осве
домился б»; «буде же оная ш и р и н к а м и т к а л и н н а я висит, как
хартия белая, то я жив есть»; «И прибежал скоро и побил сперва су пер
чика и недруга, царя Тухмана, а потом ы a n y с к а е т н а в с ю с и л у
б о с у р м а н е к у ю» 45 (курсивом выделены книжные элементы, разряд
кой— былинные.— В. М.). Особенно обильна былинная фразеология к
центральной части рассказа о бое с царем Тухмаиюм. Здесь есть и типиче
ские места: седлание коня, формула заклинания крепости седлания: «Сед
лает седелечко черкаское, потники бухарския, у седла подпруги шелко
вый, пряжечки серебреныя, спенечкии у пряжечеж и стремена булатныя.
А сам приговаривает: Шелк не рветца, а булат не гнетца, а чистое серебро
не ржавиет» 46. Это описание повторяется дважды, очевидно, автор его
знал наизусть. Оно близко обычному былинному описанию 47.
40
41
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О р л о в , стр. 244.
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Заказ 1697

Из рассмотрения «Повестей» и соответствующей им части «Гистории»
выяснено, что большая близость былине в этих текстах связана с тем
источником, на который опирались авторы. Видимо, для центральной части
рассказа о бое с царем Тухманом автор имел источник, в котором содер
жались былинные особенности. Они и остались в рукописном тексте, а на
чало и конец рассказа о бое с царем Тухманом автор сочинил сам. На
какую же былину опирался автор? В цикле былин об Илье Муромце нет
ни одной подобной. Среди былин об Алеше Поповиче есть одна, героиче
ская и, очевидно, довольно древняя, о бое его с Тугарином. Существует
она в двух версиях. Первая версия говорит о бое Алеши с Тугарином
в поле до приезда Алеши в Киев, а вторая рассказывает о бое Алеши
с Тугарином уже после столкновения с ним на пиру у князя. Былины
первой версии встречаются реже, чем второй. Древнейший текст ее в кон
таминации со второй версией находим в сборнике Кирши Данилова 48.
Эта былина об Алеше Поповиче в первой ее версии обнаруживает за
мечательное сходство с повествованием о бое Ильи с Тухманом-царем»
Былина рассказывает о том, как Алеша Попович со своим слугою Екимом
едут из Ростова в Киев 49 . Они наезжают на «горюч камень», на котором
вырезаны «подписи». Е'ким читает их, и молодцы решают ехать в Киев.
В «зеленых» лугах они раскидывают шатер и ложатся спать, а коней
пускают в луга. Когда молодцы проснулись и оседлали коней, к ним под
ходит калика и говорит, что он видел Тугарина Змеенича: «Конь под ним,
как лютой зверь, из хайлища пламень пышет, из ушей дым столбом
стоит» 50. Алеша меняется с каликой платьем и идет искать Тугарина.
Убив его, надев его платье и сев на его коня, Алеша едет обратно. Еким
и калика не узнали его, испугались и «побежали» к Ростову. Алеша их
настигает. Тоща Еким оборачивается, бросает в Алешу палицу и сбивает
его на землю. «Втапоры Еким Ивановичь скатал со добра коня, сел на
груди ему, хочет пороть груди белыя и увидел на нем золот чюден крест,,
сам заплакал...» 51 Стали они с каликой «трести и качать» Алешу, дают
ему «питья заморского», от которого «стал он здоров», и едут дальше
к Киеву.
В этой версии былины многие эпизоды и их последовательность очень,
напоминают ту часть «Гистории», которая рассказывает о бое с Тухма
ном. Как в былине Алеша, здесь Илья выезжает со своим слугою Торопом в чистое поле, раскидывают они шатер, и Илья ложится спать, а То
роп «на карауле стоял». Тороп слышит шум в поле и будит Илью, Илья
посылает Торопа посмотреть, что за шум в поле. Тороп «скоро побежал»,,
но испугавшись возвращается и говорит, что идет «сила звериная», а впе
реди «страшен и люты з(верь». Илья объясняет Торопу, что идет это Тухман-царь, и велит седлать себе коня. Перед отъездом Илья втыкает в зем
лю копье и вешает на него ширинку, говоря, что, если на ширинке по
явится кровь, то это будет свидетельствовать о его смерти. Проводив хо
зяина, Тороп ложится спать, а проснувшись, видит на ширинке кровь.
Испуганный и рассерженный вскакивает Тороп на коня и скачет на поле
битвы. Там он, не узнав Илью в богатырском снаряжении (тут так и на
прашивается добавление, что Илья в®ял что-либо из снаряжения Тухмана, которого уже убил), «збил с коня долой». Тороп хочет «спороть у не
го груди белыя». Илья укоряет Торопа, «еще же выкатился на груди
крест золотой, и признал и благим .матом отскочил от него» 52. Илья жет.
48
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поднявшись, «не поставил» это слуге своедгу «в вину», и они вместе едут
в Киев, где и остаются жить.
Из крупных эпизодов былины об Алеше в «Гисторию» не перенесены
только размышления у камня, как совершенно ненужные для повество
вания об Илье, который знает свой путь. Опущена также встреча с кали
кой: она логически могла бы присутствовать в рассказе, но по каким-то
соображениям автор отказался от нее. Другие эпизоды (раскидывание
шатра, известие утром о приближении врага, бой с врагом и ошибка слу
ги, не узнавшего хозяина) сохранены в «Гистории», хотя и сильно пере
работаны.
Первый эпизод — раскидывание шатра в поле — отличается в «Ги
стории» от былины тем, что спать в шатро ложится только Илья, а Тороп
стоит на карауле, что вполне соответствует и цели выезда: ведь они
выехали из Киева уже как оберегатели Земли Русской, а не просто едут
на охоту или в Киев «князю поклониться», как в былине об Алеше. Вме
шательство автора в данном случае сказывается не только в отступлении
от былины об Алеше, но и от былин вообще, так как обычно в былинах
сон богатыря никто, кроме коня, не охраняет. Так как Тороп стоит на ка
рауле, он, услышав шум, будит Илью Муромца. Как и Алеша, Илья умы
вается водою ключевою и утирается полотенечком. Но молится он не «на
восток», как в былине, а «чудным образам».
Следующий эпизод очень отличается от былины. Илья узнает о при
ближении врагов от слуги, а не от калики, но описание Тухмана перепу
ганным Торопом («изо рту идет у него огонь и полымя пышет, а из нозд
рей у зверя часты искры сыплют, из ушей у зверя, аки дым столбом») 53
напоминает рассказ калики о Тугарине.
Эпизода сборов Ильи в бой в былине нет, но рассказ о поражении Ильи
не узнавшим его Торопом очень напоминает поражение Алеши Екимом,
хотя многое и изменено в соответствии со всем повествованием. Ильяг
победив Тухмана, «побивает силу» его, когда Тороп, прискакав на поле
боя и не узнав хозяина, сбивает его на землю. Тороп говорит «таково
слово»: «Что ты, злодей Тухман-царь, убил моего государя, Илью Муром
ца, за то, тебе скорая смерть будет жестокая». И что «зговорит» Илья
Муромец: «Слуга верны, Тороп, я Илья Муромец господин твои» 54. Но
даже слов Ильи оказывается мало, окончательно убеждается Тороп в том,
что перед ним его господин, лишь тогда, когда «выкатился на груди крест
золотой». Именно по кресту узнает Еким Алешу в былине, но для «Гистории», когда Тороп и Илья обмениваются речами, эпизод узнавания по
кресту ощущается, как что-то липшее. Эта деталь сохранилась от были
ны, а речи героев присочинены автором. Переодевание же богатыря в
платье убитого врага автор «Гистории» опустил.
В дальнейшем повествовании точек соприкосновения с былиной об
Алеше и Тугарине нет. Конец «Гистории» написан совершенно в стиле
книги, да и былина не давала дальше материала автору.
Таким образом, из сопоставления с былиной эпизода боя с царем Тухманом видно, что в «Гистор'ии» и былине совпадают не отдельные дета
ли, а целостная композиция. Поэтому, если отдельные мотивы — раскиды
вание шатра, седланне коня, узнавание по кресту — и являются распро
страненными, встречающимися в других былинах, это все же не значит,
что автор просто включал в свой рассказ былинные мотивы. Он опирался
на былину, многое изменил, сочинил сам. Видимо, в данном случае мы
имеем дело с литературным явлением, подобным повести о Сухане. Как
убедительно доказано В. И. Малышевым, в XVII в. какой-то книжник на
53
54
к

О р л о в , стр. 245.
Там же, стр. 246.
В. И. М а л ы ш е в . Повесть о Сухане. М.—Л., 1956.
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основе былины, переработав ее содержание и идейный смысл, создал по
весть о Сухане 55. История создания рассказа о бое Ильи Муромца с
Тухманом-царем, очевидно, такова же, но активное вмешательство книж
ника в былинный сюжет здесь значительнее. Он не только изменил неко
торые детали, но приурочил (рассказ к имени другого богатыря.
Рассмотрение текста «Гистории» в целом убеждает, что она является
произведением книжника, составленным на основе различных материалов.
Первый эпизод — об исцелении — окжован на прозаическом рассказе ле
гендарного характера. Идейный смысл его автор не согласовал со смыс
лом дальнейшего повествования. Он не исключил даже фразу, заканчи
вавшую рассказ и неуместную при продолжении его. В основе централь
ной части лежит рукописный текст «Повести», блгакий тексту ГПБ
(Q.XVII. 194), стиль которого испытал влияние книжных образцов. За
ключительный эпизод является сочинением какого-то книжника на основе
былины об Алеше Поповиче. «Гистория», возможно, создавалась посте
пенно, не одним автором, но из-под пера последнего автора вышло жиз
неописание — биография Ильи Муромца.
Необходимо отметить, что хотя в данном случае работа писцов-редак
торов шла в том же направлении, что и работа певцов былин,— создание
биографии богатыря,— но подходили они к своим задачам по-разному.
Певцы-крестьяне стремились сделать Илью крестьянином, выделить в нем
свободолюбивые черты, почти не 'интересуясь религиозными мотивами
Авторы книжного жизнеописания стремились усилить религиозные моти
вы (вначале) и внести в текст черты книжного стиля.
Смешение варваризмов и славянизмов с чертами народно-поэтической
речи, характерное для стиля «Гистории», позволяет предполагать, что она
связана с литературой начала XVIII в. На это обстоятельство указывал
А. С. Орлов, отмечая также, что имя царя «Вешасион» «могло появиться
здесь (в «Гистории».— В. М.) по ознакомлении с петровским изданием
Иудейской войны Иосифа Флавия (1713 т.)» 5б.
Пересказ былины («Повесть»), послуживший основой для «Гисто
рии», был внесен в рукопись не позднее конца XVII в. Сборник из собра
ния Ф. И. Буслаева (ГПБ, Q. XVII. 57) датируется первой четвертью
XVIII в. «Повесть», записанная в нем, обнаруживает черты многократ
ных переписываний. Следовательно, оригинал ее создан не позднее кон
ца XVII в.
Таким образом, в «себежской группе» только «Повесть» краткой редак
ции можно назвать пересказом былины. «Сказания» и «Истории» краткой
и пространной редакции являются литературными произведениями, до
вольно хорошо сохранившими былинный сюжет. Изучение текстов «чер
ниговской» группы, а также произведений на сюжеты о других богаты
рях (Михаиле Потоке, Ставре, Иване Годиновиче, Михаиле Даниловиче,
Алеше Поповиче) позволит представить более широкую картину истории
развития богатырских повестей и более глубоко выяснить характер рабо
ты древнерусского книжника над былиной.
56

Орлов, стр. 242.

А. Н.

РОБИНСОН

АВТОБИОГРАФИЯ ЕПИФАНИЯ
Литературное творчество инока Епифания, одного из первоучителей
старообрядчества, изучено еще мало *• Из его письменного наследия опуб
ликованы Житие (автобиография), составленное автором в двух редак
циях 2, и небольшое послание к некоей Антониде Афанасьевне 3. Самим
Епифатием, как и документами церковного собора 1667 г., засвидетель
ствовано, что им была написана еще «книга» 4, при помощи которой он
хотел обличить никониан и «снасти» царя от ереси, но это сочинение не
найдено. Кроме того, Епифаний, очевидно, принимал участие в состав
лении совместного полемического сочинения «Ответ православных» (Фе
дор, Аввакум, Лазарь и Епифаний), изложенного Федором и посланного
соузниками из пустозерской тюрьмы в Москву в 1669 г. 5
НаиболРзшую историко-литературную ценность среди этих сочинений
представляет вторая редакция жития Епифания, первая часть которой
сохранилась в автографе 6, еще не опубликованном.
Творчество Епифания представляет интерес прежде всего как литера
турное отражение ожесточенной общественно-религиозной борьбы вокруг
церковных реформ патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, свое
образно раскрывающееся в изображении внутреннего духовного мира од
ного из основных участников этой борьбы.
Марксистская наука давно уже определила особенности теологическо
го мировоззрения феодального общества и ясно показала, что характерные
для него политические и идеологические движения протеста выступали
под «религиозной оболочкой» 7, а собственные интересы масс должны
1
См.: И. П. Е р е м и н . Житие Епифания. «История русской литературы», т. 2,
ч. 2. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1948, стр. 332—326; S. A. Z e n k o v s k у. Der Monch
Epifanij und die Entstehung der altrussischen Autobiographie.— «Die Welt der Slaven», Jahrgang 1, H. 3. Wiesbaden, 1956, S. 276—292 (далее: S. A. Z e n k о v s k y ) .
2
Первая редакция (А) издана: «Материалы для истории раскола за первое вре
мя его существования», т. 7. Под ред. Н. Субботина. М., 1885, стр. 53—63 (далее: Ма
териалы). Вторая редакция (Б) издана дважды: А. Б о р о з д и н . Источники перво
начальной истории раскола. «Христианское чтение», 1889, январь — февраль,
стр. 210—240; Я. Л. Б а р с к о в. Памятники первых лет русского старообрядчества.
СПб., 1912, стр. 229—262 (далее: Я. Л. Б а р с к о в); житие Епифания цит. по издани
ям Н. И. Субботина и Я. Л. Барскова (страницы указываются в скобках).
3
А. К. Б о р о з д и н . Указ. соч., стр. 240.
4
См. житие Епифания —А, стр. 63; Материалы, т. 2. М., 1876, стр. 25—26, 34.
5
«Ответ православных» издан в отрывках: Материалы, т. 6. М., 1881,
стр. 269—298, 315—334; т. 8, 1887, стр. 354—360.
6
«Пустозерский сборник».— БАН, собрание В. Г. Дружинина, № 790, 285 об.— 300.
7
В. И. Л е н и н . Сочинения, т. 4, стр. 228.

были представляться им в «религиозной одежде» 8. Отсюда вполне зако
номерно, что и литературное творчество ряда идеологов демократических
движений этого исторического периода облекалось в стилистически тради
ционные, хотя подчас и своеобразно скроенные «литературные одежды» 9
церковной книжности.
Эти типичные для эпохи формы мышления и стиля у писателей начала
раскола были органическим проявлением их самосознания и литератур
ного творчества. Важной особенностью этих писателей (Аввакума, Федора,
Лазаря, Авраамия, Ивана Нераиова и др.) было то, что их литературный
метод теснейшим образом связывался не только с их мировоззрением и
книжными навыками, но и с конкретной общественной позицией и даже
определенным образом жизни каждого из них. Литературное творчество
сохраняло для них свое прямое практическое назначение и служило одним
из главных и непосредственных проявлений их общественного бытия. Ин
тересный материал для наблюдений в этой области дает автобиография
Бпифания.
В настоящей статье, представляющей собой одно из звеньев наших
работ о Епифании 10, делается попытка рассмотреть тесно связанные друг
с другом вопросы содержания и композиции ого автобиографии.

Епифании происходил, очевидно, из крестьянской семьи. После смер
ти своих родителей он переселился в большой город, видимо, в Москву
(1638—1645), а затем отправился в Соловецкий монастырь, где и постриг
ся в монахи (1645—1657). Под влиянием тяжелых впечатлений от церков
ных реформ Никона он удалился на реку Суну, где встретился с пустын- *
пиком Кириллом. По сведениям неопубликованного жития (биографии)
Ешгфания и видно, что он близко общалося с населением села Коыдоатожокого и деревни Кодоатровской 12. Именно в этот период началась его про
тив ореформенная деятельность. В церкви, в часовне и в доме крестьянина
Тимофея Трифонова Епифаотий рисовал «трисоставные» кресты и делал
надписи «како рукою креститися двема персты», учил людей и пророче
ствовал. Биограф подчеркивает, что Епифании сочувствовал крестьянам
и обличал их притеснителей. Так, местный «староста и дьячок земский»
Давид Киричин, живший «во всяком плотском изобилии и мирских не
правдах», под влиянием Епифания раскаялся и постригся в монахи.
А когда приехал с поборами некий подьячий, «лютый мздоимец и пияница», Епифании обличил его: «Смотри, окаянный, покайся,— говорил он,—
уже тебе конец приближается... и толстое твое козиво (брюхо.— А. Р.)
треснет, уже не узриши дому своего». Подьячий разбранил старца и уехал
на Олонец. а там будто бы «напився вина... надуся козиво же его, аки
бочка, и... треснуло и... умре по пророчеству старцеву» (л. 191).
8
Ф. Э н г е л ь с . Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии.—
В кн.: К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . О религии. М., 19'55, стр. 203.
9
Выражение В. О. Ключевского («Древнерусские жития святых как истори
ческий источник». М., 1871, стр. 339; далее: В. К л ю ч е в с к и й ) .
10
См. наши статьи: «Аввакум и Епифании (к истории общения двух писате
лей)».—ТОДРЛ, т. XIV. М.—Л., 1958, стр. 391—403; «Житие» Епифания как памят
ник дидактической автобиографии».— Там же, т. XV. М.— Л., 1958, стр. 203—224;
«О художественных принципах автобиографического повествования у Аввакума и
Епифания».— «Славянская филология. Сборник статей», т. II. М.— Л., 1958,
стр. 245—272; в этих статьях дается и обзор литературы вопроса.
11
«Житие и подвизи чюднаго отца инока Епифания» — ГПБ, Q I. 1062 (далее
указывается этот шифр).—Некоторые сведения о жизни Епифания извлекаются
нами из этой рукописи (листы указываются в скобках).
12
П'. С. С м и р н о в . Внутренние вопросы в расколе в XVII веке. СПБ., 1898,
стр. VII, прим. 9.

102

От Кирилла Епифаний отправился к Корнилию Выгорецкому и жил
у него два года, -сначала на реже Водле (в каменной пещере), а затем
на Кяткозере, — «в скудости всяцей... осиновую кору изсушивши толчаху
и тем, (в растворе ржаном месяще, хлебы испекше ядаху» (л. 197 об.). Вер
нувшись на Суну, он стал готовиться к обличению никониан. В это время
(1665—1666) он написал первую редакцию своей автобиографии 13, в кон
це которой подробно рассказывается: «Прочитах убо и аз евангельская,
и Апостол и иныя святыя книги...» (А, 62). Эта подготовка потребова
лась для того, чтобы, во-первых, «написати нужнейшая словеса о вере
на пользу прочитающим», а во-вторых, разоблачить врагов, «яко на цене
продал Никон веру христианскую, рук ради (т. е. ради их подписей.—
Л. Р.) по сту рублев коемуждо епископу дарствовал за молчание...»
(А, 62). Епифаний пишет, что ему являлся во сне «преже почивший»
половецкий архимандрит Илья, который укрепил его обличительные пи
сательские намерения и сказал, «указуя перстом на киноварницу:
,,Се есть, рече, твое дело1'» (А, 63).
В результате этой работы Епифаний «устроил книжицу на подкрепле
ние себе же и ближнему, сйречь цравовериому, еретиком же и прелестни
ком чревобойсным, тгианьтм мудрец ем, слепым пастырем на обличение».
Другой список своей книги он адресовал прямо к царю и закончил свое
житие весьма ответственным заявлением: «Умыслив же и царю иную
с тое списав, подати. Аще вразумится, то благо; аще ли же ни, то аз беа
вины о сем» (А, 63). Эти слова напоминают по своему смыслу суждение
Иоанна Златоуста, обращающегося к священникам: «Аще слушают, спа<зени будут, аще ли не слушают, осуждени будут; а нам о том несть отве
та пред богом» и .
Такая смелая позиция проповедника, который учит царя и снимает
с себя ответственность за его дальнейшее поведение, нуждалась в обосно
вании. С этой целью в житии (А) и создается образ автора-шодвижника,
которого сами небесные силы благославляют на большой духовный подвиг.
Это житие должно было служить своего рода поясняющим приложением
к обличительной «книге» Епифания, так как в нем рассказывалась исто
рия и причины ее написания, а также давались определенные сведения
о ее авторе.
Замыслы Епифания не разошлись с делом. Он приурочил свой приход
Б Москву как раз к тому времени, когда там заседал церковный собор
{1666), судивший противников никоновской реформы. Большая часть под
судимых покаялась; только Аввакум, Лазарь и Федор упорствовали.
В кремлевском Успенском соборе 13 мая 1666 г. Аввакум и Федор были
«сана извержены» и «прокляты». Эти обстоятельства, однако, нисколько
не смутили Епифания. В праедничный день, когда народ ожидал царского
выхода, он выступил на площади пер-ед тем же Успенским собором и «кни
ги, написанныя на Суны реки в пустыни, ...лри собрании множества па
рода сам нача чести всем людям вслух» (л. 201 об.). Выступление это,
по словам агиографа, произвело сильное впечатление: «овии с прилежа
нием чтению внимающе, а овии дивящеся. Никто же ему возбраняше —
все аки страхом объяти бывше» (л. 202). Епифаний продолжал действо
вать еще более решительно: «в то время государь царь шествие творяше
на моление в соборную церковь. Оный же отец Епифаний, к самодержав
ному приступив, подаде челобитную на Никона патриарха...» (л. 202).
Эта дерзкая попытка публично «вразумить» царя Алексея Михайловича
была обречена на неудачу, тем более, что царь в своей речи к собору уже
заявил о своей готовности «вся наша и самих нас положити на поборе13
14
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ние» 15 раскольников. Агиограф выразительно описывает эту неудачу:
«Царь же, приняв челобитную и црочте ю всю, и разгневаея на старца
о едином слове, написанном в челобитной: «О, царю, веру свою христиан
скую в Росии проклятым Никоном потерял еси, а ныне ищеши веры по
чюжим землям, аки лев рыщенги». И отдаша челобитную судии...». Затем
царь «повеле Епифания яти и в темницу воврещи, а книги от него яти,
которые Епифаний народу читал» 16.
К этому времени собор возобновил свои «деяния», так как в Москву
прибыли восточные «владыки» — «всесвятейший кир Паисий, папа и пат
риарх великого града Александрии и всей вселенной судия» и «'всеовятейший кир Макарий, божия града Антиохии и всего востока патриарх» 177
к которым присоединился и вновь избранный «патриарх Московский и всея
Руси» Иоасаф. Преступление Епифания было сочтено особенно тяяяким,
так как в нем увидели единомышленника Аввакума и Лазаря, которые
вторично вызывались на собор в надежде на их раскаяние перед лицом
трех патриархов. Епифаний предстал перед этим собором через месяц
после Аввакума, когда судьба его будущего друга была уже решена. Од
нако ни высокий'духовный авторитет «святаго» собора, ни пышное вели
колепие представленных на нем многочисленных русских и иноземных
князей православной церкви, ни угроза церковного проклятия — ничто не
смогло повлиять на нищего, безвестного пустынника и его новых товари
щей. Когда Епифаний (17 июля 1667 г.) «вопрошен бе святейшими пат
риархи» о символе веры, оказалось, что он во всем им «противен явися»
и даже осмелился «святейший патриархи и весь священный собор неле
пых словес отрыганием укорити». «По премногом увещании» он был осу
жден, «иночества обнажен» и отдан, наконец, «градскому суду..., яко про
стец» 18. Епифаний не воспользовался и последней оставшейся у него
возможностью смягчения приговора: на особом допросе 5 августа 1667 г.
он вновь прямо заявил, что вся соборная апостольская церковь «смути
лась» реформами, а царь Алексей Михайлович, хотя и «благочестив», но>
«простою душею принял... никоновские книги новопечатныя с плевелами
еретическими проклятыми». Не без достоинства Епифаний подчеркнул:
«смущение их писано в книге моей, какову подал великому государю» 19~
27 августа 1667 г. последовала первая «казнь» Епифания — «скаредноглаголива языка отсечение» 20, а затем — ссылка в Пустозерск. Там 14 апре
ля 1670 г. Епифаний (в.месте с Лазарем и Федором) был подвергнут
вторичной «казни» через отсечение языка (вторичное) и четырех пальцев
правой руки.
Как известно эти казни и последовавшее за ними заключение соузни
ков в отдельные, осыпанные землей темницы чрезБычайно увеличили их
популярность в народе и привели к исключительной активизации их лигературнонполемичеокого творчества. Только теперь (1672—1673), убедив
шись в неизбежности скорой кончины, Аввакум (впервые) и Епифаний
(вторично), по взаимному соглашению и «понуждая» друг друга, реши
лись обратиться к созданию автобиографий, которые осознавались ими
как последнее исповедание «истинной» веры и духовное завещание «вер
ным».
С каждым годом Пустозерок становился все более почитаемым местом
паломничества и центром старообрядчества. Царь Федор Алексеевич ре
шился, наконец, покончить с этим опасным наследием политики своего
15
16
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отца, и 14 апреля 1682 г. по царскому указу Епифаний вместе с его тремя
соузниками был сожжен на костре.
В оценке личности и деятельности Епифания современники резко рас
ходились. В глазах царской власти и церкви он — «безумник», «расколь
ник и мятежетворец» 21, в глазах широких кругов сторонников «старой
веры» — новый свитой. В Поморье сложилось сказание о кончине Епи
фания, в котором он по сравнению с его товарищами наделялся особой
благодатью. Когда сруб заокгли, многие будто бы видели, как из пламени
«Епифаний поднялся на воздух, аки носим божественною некоею силою,
верх к небеси, и невидим бысть». Сруб сгорел, но тела еопо «не обретонта»,
тела же Аввакума, Лазаря и Федора «не зторешгпа, токмо опалишася».
Некоторые, однако, «усумнетнася» в этом чуде, но они скоро были посрам
лены. Подобно тому как в евангельской легенде распятый Христос встре
тил идущих возвестить о его воскресении и сказал им «радуйтеся» (от
Матфея, XXVIII, 9), сам «чюдный отец» Епифаний явился «идущим
некогда по пути» маловерам и глагола им: «мир вам, чада, ...аз не сгорел
в срубе, но жив есмь... поведайте сие братии своей, да о мне не сумняются, но возтеличат... бога... и укрепляются в древле-церковном благоче
стии», сказав это «невидим бысть» 22. Так в воображении современников
Епифаний и по смерти продолжал дело своей жизни.

Рассмотренные нами обстоятельства жизни и деятельности Епифания.
в особенности его самоотверженные выступления в Москве, были очень
благодарным биографическим материалом, которым не приминул восполь
зоваться его агиограф. Поэтому на первый взгляд кажется странным, что
сам Епифаний полностью отказался от воспроизведения в автобиографии
всех этих важнейших по существу и внешне наиболее ярких событий
своей жизни. За пределами его автобиографии оказался тот главный по
двиг его жизни, который и выдвинул его в число первоучителей старооб
рядчества. Этот факт столь значительного самоограничения автора в отбо
ре материала для своего произведения проливает свет на его идейную
позицию и характер творчества.
Епифаний не был, подобно Аввакуму, закален многолетней жестокой
борьбой за свои идеалы, не был вообще борцом но натуре. Его смелое, но
наивное поведение в Москве свидетельствует о том, что он глубоко верил
в абсолютную и самодовлеющую силу своих религиозных идей. Он не миг
отказаться от них и после того, как выяснилось, что они не способны не
только «спасти» царя и церковь, но и уберечь самого их проповедника от
казней, за них же на него обрушившихся. Страшное поражение привело
Епифания к внутренней переоценке ценностей, и совершенный им обще
ственно-религиозный подвиг обличения был переосмыслен в его сознании
как предначертанный «небом» подвиг мученичества. Внешние обстоятель
ства жизни Епифания утратили для него интерес, и он сосредоточился
на описании своих физических и душевных страданий, а отсюда — и на
наблюдениях над своей внутренней жизнью вообще. Самая возможность
возникновения автобиографического творчества у Епифания появилась
потому, что в его сознании сложилось представление о себе, как о небес
ном избраннике, история жизни которого могла быть предложена «вер
ным» в качестве поучительного примера. Только такое понимание харак
тера и назначения автобиографии могло оправдать в глазах самого Епи
фания и читателей-современников его литературный интерес к собствен
ной личности. Осуществление подобного жизнеописания нуждалось в том,
21
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-чтобы обобщить историю своей реальной жизни в соответствии с требо
ваниями той идеальной нормы, которая издавна утверждалась в теории и
практике агиографии23.
В пределах общего трафарета, который был.создан агиографией, мож
но различить черты двух типов подвижника: борца за веру или мученика
за нее. Насколько первый из них подходил в качестве идейного и литера
турного примера для Аввакума, настолько второй оказался близок Етгифа-нию. Житие Епифания, чтобы выполнить свое поучительное назначение,
должно было внешне выглядеть именно таким, каким выглядят обычно
жития пустынников и мучеников; для этого автору необходимо было об. лечься в «литературные одежды» святого. Это условие учитывалось самим
Епифанием, который прямо указал читателям на свои литературные об
разцы. Еще в пустыне о;н прочитал «святые книги», в том числе «жития
святых и страсготерпческая борения и подвиги о благочестии» (А, 62).
Автобиографическое творчество Епифания, как увидим далее, во многом
перекликается с севернорусской житийной традицией XVI—XVII вв.
В некоторых случаях оно содержит также отсылки в Киево-Печерскому
патерику (Б, 257), Маргариту и Пчеле (Б, 262).
В процессе совдания жития проблема агиографического обобщения
истории своей жизни сталкивалась у Епифания с потребностью ее кон
кретного и достаточно достоверного изображения. К этому обязывало
• автора и то обстоятельство, что он непосредственно адресовал свой труд
к читателям, которые лично хорошо его знали. Это желание совместить
историю и легенду, очевидное стремление подчинить индивидуальное в
своей биографии условно-типическому и в то же время рассказать о себе,
как о живом человеке со всеми его несчастиями и сомнениями, существен
но влияло на те общие идейные условия и литературные возможности,
в которых развивалось автобиографическое творчество Енифаиия.
*

Житие Епифания заключено в четко обозначенную композиционную
рамку: обращение к читателям в на-чале и в конце всей автобиографии,
а также и в конце первой 24и в начале второй ее частей. Эта рамка имеет,
как и в обычных житиях , традиционное значение: во введениях и за
ключениях автор мотивирует свой труд, объявляет его тему, раскрывает
основную идейную направленность своего жития и просит у читателей
снисхождения к себе как писателю. Общее введение к житию изложено
ъ фор,ме обращения к Аввакуму и читателям, в котором Епифаний заяв
ляет о том, что «послушания ради», «повеления» и «благословения» его
друга, он не откажется «сказати... о Христе Исусе». Автор показывает
тем самым, что его автобиография должна иметь более широкую духов
ную тему, чем описание его реальной жизни.
Житийная традиция требовала от писателей самоумаления их литера
турных достоинств. В соответствии с этим Епифаний просит читателей:
«не позазрите скудоумию моему и простоте моей, понеже грамотике и фи
лософии не учился, и не желаю сего, и не ищу...». В форме антитезы к
этому положению выдвигается основная задача жизни автора: «но сего
ищу, како бы ми Христа милостива сотворити себе и люд ем» (Б, 229).
Пахомия Логофета ценили как писателя «от юности съвершена в бо
жественном писании и во всяком наказании книжном и философском
ис
тинном учении, еже знаменает по степенем грамотикою...» 25. А Епифа
ний Премудрый риторически сокрушался по поводу того, что он не бывал
23
24
25
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««во Афинех от уности, и не научихся у философов ни их плетения риторь<ска, ни ветиских глагол, (ораторским сочинениям.— А. Р.) ни Платоно
вых, ни Аристотелевых бесед не стяжах...» 26. Подобные заявления по
стоянно повторялись агиографами, но идейная роль их постепенно меня
лась. От благочестивого самоуничижения и втехищения риторической
образованностью эти формулы перешли к откровенному выражению при
знания своей «простоты» скромными севсрнорусекиоди агиографами, кото
рые описывали жизнь местных ПОДВИЖНИКОВ «простою своею неученою
речью» 27. Так, составитель жития Никодима Кожеазерского указывал,
что он свой труд «простыми написал письмены» 28. Агиограф Варлаама
Важеского добавлял, обращаясь к читателям: «Аще недостаточно узрите,
ишравити своим благоразумием...» 29. О Гермаие, описавшем жизнь Савватия Соловецкого, говорилось, что он «не умея книжнаго писания, но
божиим промыслом .вразумлен бысть» зс.
В первые годы развития старообрядчества вопрос о схоластической фи
лософской и литературной образованности приобрел особую остроту.
Князья церкви обвиняли первых «расколоучителей» в том, что они «не
учася риторства, ни философства, ниже граматического здраваго разума
стяжали» и поэтому начали «говорить выше ума своего» 31. В ответ на
такие упреки сподвижник Аввакума и Епифаигия монах Авраамий при
знавался: «яко риторики и философства не учихся и граматическаго уче
ния глубокаго не знаю...» 32. Другой их сподвижник, дьякон Федор, иро
нически писал церковному собору: «вопрошу аз, ...'неразумный и не школь
ный человек, вас мудрых и разумных, и прилежащих философии...» 33.
По существу этот спор отражал столкновение двух разных идеологических
тенденций — феодальной и демократической. Защитники «старой веры»,
как исконной веры всего русского народа, отстаивали свое право говорить
и писать «простым» языком.
В атмосфере этой полемики старые житийные формулы о невежестве
агиографа возрождаются в автобиографиях Епифания и Аввакума в новом
значении. Епифаний в традиционной форме просит у читателей снисхож
дения к своей «простоте», но по существу он в принципе отвергает философско-риторическую образованность как противоречащую его благоче
стивым исканиям. Обращаясь к некоему Афанасию — своему адресату,—
он возвращается вновь к этой теме и во введении ко второй части авто
биографии: «Ну, чадо, слушай же жития моего грешнаго, да молю тя,
не позазри простоте моей, понеже аз лраматики и философии от юности
моея не учился и не искал сего, и ныне не ищу того, но сего ищу, как бы
ми Христа Исуса милостива сотворити себе и людем» (Б, 240), Эта по
следняя формула, повторяясь в житии и при описании ухода автора в пу
стыню (Б, 230), становится как бы его основным тезисом.
Аввакум сообщает этим же старым житийным формулам еще большую
полемическую заостренность, заставляя их служить выражению идей, уже
прямо противоположных тем воззрениям, которые вдохновляли преж
них агиографов. Сначала он демонстративно указывает, что «не учен
26
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диалектики и риторики и философии, а разум христов в себе имам» (67).
А затем, включая вслед за Епифанием в начало своего жития традицион
ные формулы писательского самоуничижения, превращает эти жалобы на
свою «простоту» в блестящую хвалу «просторечию» как национальному
русскому языку: «По благословению отца моего, старца Епифаиия, писано
моею рукою... и аще что речено просто, и вы,... чтущий и слышащий, не
позазрите просторечию нашему °*, понеже люолю свои русский природный
язык, виршами философскими не обык речи красить...» (151) 35.
Предлагая читателю — «что обрящеши просто и неиоправлено, и ты со
бою исправь» (Б, 240), Епифаний овязывет себя с ним определенными
отношениями, выраженными в традиционной форме: «а мене грешнаго не
забывай во святых своих молитвах...» (Б, 240). Со своей стороны в кон
цовке к первой части жития он дает аналогичное обещание всем тем, кто
в той или иной ферме будет соприкасаться с его автобиографией: «А, я
грешный, должен о вас молитися о чтущих, и о слушающих, и о преписующих сие» (Б, 239).
Агитационная направленность жития Епифания определяется им са
мим. Она выступает в сопровождении житийной антитезы, создающей при
вычную характеристику добровольного мученичества: «страдания моего
томничнаго горькаго Христа Исуса ради сладкаго». В житии Кассиана
Босого, например, герой обращался к себе с близким противопоставлением г
«Терпи грешный Кассиане, терпи: горек мраз, но сладок рай...» 36.
Епифаний рекомендует своему духовному «чаду» Афанасию рассмат
ривать его жизнь как образец для подражания, а житие как непосредст
венное отражение этого образца: «зри на него (на житие.— А. Р.), яко на
мене, бедного старца, и прочитай его с любовию господнею, и аще что обря
щеши на пользу души своей и ты, чадо, о сем прослави Христа бога...»
(Б, 239—240). Такая направленность творчества обычна для житий сня
тых. Например, Сниридон, обрабатывая жития Зосимы и Савватия Соло
вецких, отмечал: «Аз же... написах жития их в пользу духовную хотящим
спастися» 37. В житии Филиппа Иранского- помещается его «повесть... к
некоему мужу о пользе душевной» 38.
О себе самом н том же введении Епифаний пишет: «А аз ныне уже,
чадо, мое, сежу в темнице исполу-мертв, жив, погребен землею, яко во
гробе, и ожидаю исходу души моей с часу на час» (Б, 240).
Подобные представления уходили в глубь житийной традиции, где по
движник-аскет «и жив хажаше, яко мертв от мира, и безымением и нищественным житием мертвец непогребен...» 39. В среде гонимых старообряд
цев эта традиция оживилась, так как образ «непогребенного мертвеца»
характеризовал их реальную судьбу. Аввакум писал царю «ис темницы,
34
Повторяя здесь формулы Епифания, Аввакум, видимо, объединяет в этой
просьбе себя и своего друга («просторечию нашему»). Третья редакция жития Ав
вакума была написана позже жития Епифания и испытала некоторое его влияние.
См. пашу статью «Аввакум и Епифаний (к истории общения двух писателей) »г
стр. 391—403.
35
См. оценку этого высказывания Аввакума в трудах: В. В. В и н о г р а д о в .
О задачах стилистики. Наблюдения над стилем жития протопопа Аввакума. «Рус
ская речь». Сборник статей под ред. Л. В. Щербы, вып. 1. Пг., 1923, стр. 216, прим. 1;
е г о ж е. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. Изд. 2.
М., 1938, стр. 35; «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его
сочинения». Редакция, вступительная статья и комментарий Н. К. Гудзия. «Academia», стр. 32.— Сочинения Аввакума цит. по изд.: «Памятники истории старообряд
чества XVII в.», кн. 1, вып. 1.—РИБ, т. XXXIX. Л., 1927; столбцы указываются в
скобках.
36
Аре. К а д л у б о в с к и й . Очерки по истории древнерусской литературы жи
тий 37
святых, 1—5. Варшава, 1902, стр. 260.
«Житие Зосимы и Савватия Соловецких», стр. 219.
38
«Житие Филиппа Ирапского».— ОЛДП, XLVI. СПб., 1879, стр. 50.
39
«Повесть о Евфросине Псковском».— Памятники, вып. 4, стр. 10.
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яко из гроба» (757), он просил Морозову не забывать «живова мертвеца»
(920). Федор писал сыну о себе «жив в земли загребен, яко во гробе» 40.
Авраамий обращался к царю «ис темницы, яко из гроба» 41. Опираясь на
эти излюбленные представления и образы, Епифаний адресовал читателю
свою автобиографию как некое исповедание веры PI духовное завещание,
написанное перед смертью. Эти идеи получили свое завершение в концовке
жития, когда автор вновь обращается к Афанасию и к читателям, как бы
прощаясь с ними: «Ну, чадо мое Афанасие... сказано тебе житие мое бедное
и ярешное... а еще хощеши и ты твори тако же, да и всем тоже говорю
рабом господним...» (Б, 262). Концовка всего жития вновь повторяет прось
бу ко всем тем, кто будет иметь отношение к житию, простить автора за
его «простоту»: «Да молю вас... не позазрите... простоте моей, чада моя в
братия... и вси... чтущий, и слышащий сия вся; но простите мя... в слове
и в деле и в помышлении, и благословите, и молитеся за мя, а вас бог
простит и в сем веце и в будущем, аминь» (Б, 262). Таким образом, эта
общая концовка перекликается и с концовкой первой части жития, и с
введениями к его первой и второй частям.
Форма обращения автора к читателям характерна не только для общей
композиционной рамки жития, но и для всего повествования. В 'первой ча
сти жития эти обращения встречаются редко и не приобретают компози
ционного значения. Там они являются лишь средством лирического ожив
ления моралистических рассуждений автора. «Простите мя, отцы святил
и братия, согрешил я, много веть я мурашей тех передавил...» (Б, 238),
«видите ли. отцы святии и братия, колико немощна сила-та человече
ская...» (Б, 238).
Описание во второй части жития драматических событий заставляет
автора более часто обращаться к читателям в поисках сочувствия, в целях
назидания или покаяния. Вторая часть жития, как будет показано далее,
четко членится на главы и тематически подобранные эпизоды, что позволя
ет сосредоточить обращения к читателям в начале и в конце этих членений
повествования в виде композиционных рамок, кратко повторяющих основ
ные элементы содержания тех введений и концовок, которые охватывают
-житие и две основные его части в целом. Так, эти главы и эшгзоды откры
ваются следующими обращениями: «Мнит ми ся, чадо мое 'и брате мой
любимый Афанасий...» (Б, 240); «Да еще ти, чадо мое и брате мой люби
мый» (Б, 250); «И егда, чадо мое любимое Афанасие, делаю аз кресты...»
(Б, 261); «Но не позазри, чадо мое,... малодушию моему...»- (Б, 248). Ана
логичны и концовки глав и эпизодов: «Ну, чадо мое любимое Афанасие,
внимай себе умом крепко..» (Б, 247); «Воистину, чадо мое и брате мой лю
бимый Афанасий, утешает нас бедных гонимых рабов своих... Христос...»
(Б, 253); «И вы мя, господия и братия моя, во всяком слове и в деле и в
помышлении простите, и благословите, и молитеся о мне...» (Б, 255).
Композиционные рамки всего жития Епифания, двух его частей, а так
же отдельных глав и эпизодов способствуют решению задачи идейной и
формальной. Помогая созданию стройности повествования, они в то же вре
мя придают ему лирическую окраску, а главное усиливают назидательную
направленность автобиографии, так как содержат прямые поучения и ука
зания автора, которые он старается внушить читателям.
Однако подобного рода поучения и пояснения, видимо, представлялись
Епифанию недостаточными потому, что в них содержалась лишь автор
ская характеристика своей собственной жизни и своего произведения. Он
счел необходимым в заключение предложить читателям такое общее
истолкование смысла всей своей жизни и особенностей своей личности,
40
41

Материалы, т. 6, стр. 132
Там же, т. 7, стр. 265.
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которое опиралось бы на авторитетные для них источники. С этой целью»
в виде эпилога к своему житию Епифаний помещает в конце его подобран
ные им выписки из «Пчелы» и «Маргарита», содержащие три важных для
него мысли. Пе/рвая мысль — «от Пчелы книги» о терпении: «блажен чело
век, иже терпит досаждение и таит прекословие...» — призвана характери
зовать нравственный облик и поведение Епифания. Центральная мысль,,
заключенная в отточенную афористическую формулировку — «книголюбец
мало пищи приемлет, понеже стоит межи смерти и безсмертия» — должна
показать значение его труда, неразрывно связанного с его подвижничест
вом. И третья, заключительная мысль («от книги Маргарита») дает наи
более общую формулировку его внутренних идейных устремлений: «рече
бог — сотворим человека по образу нашему и по подобию», но толковать
это следует так: «не по телесному начертанию», «а по подобию— еже добродетельми уподоблятися богу» (Б, 262).
Подвижник и писатель («книголюбец»), терпеливо сносящий «досаж
дения» мучителей-еретиков, осознающий себя «межи смерти и безсмертия»
и стремящийся «добро детельми уподоблятися богу»,— таким именно и хо
тел предстать перед читателем Епифаний в автобиографии.

После рассмотренного уже введения Епифаний начинает повествование*
о своей жизни: «Родился я в деревне, и как скончалися отец мой и мати мояг
и аз, грешный, иде во град некий зело велик и многолюден...» (Б, 229).
Такое необычно простое начало жития не приводит, однако, к разверну
тому описанию жизни автора. На фоне кратких внешних сведений о жизни
Епифания в Соловецком монастыре ясно выступает его тенденция, направ
ленная к тому, чтобы с самого начала отметить особую избранность своей
личности. Показательна в этом отношении разница между nepiBofi и вто
рой редакциями жития. В первой редакции, писавшейся еще в пустыне,
сведенные к минимуму биографические сведения об этом периоде жизни ав
тора завершались характерной монашеской сентенцией: «Пред богом и че~
ловеки похвалитися не ползует ми» (А, 53—54). Во второй редакции жи
тия, когда автор уже превратился в широко известного страдальца за
«старую веру», его автобиографическая позиция существенно изменилась^
Теперь он оценивает себя почти так же, как агиографы оценивали своих
героев: «И прииде ми помысл взыокати пути спасения и идох... во святуюобитель Соловецкую, ко преподобным отцем нашим Зосиме и Савватию»(Б, 229). В монастыре, оказывается, автору «благодать христова поспеши
ла», так как его приняли «с радостию, а иным отказали». Если раньше ав
тор считал невозможным для себя «похвалитися», то теперь он пишет
иное: «вси мя за послушание любиша» (Б, 229). Такая же встреча ждала
автора и в пустыне, где Кирилл принял его с «великою радостию».
Жизнеописание автора до его ухода в пустыню имеет характер краткой
справки, хотя и охватывает значительный период. Бегло изложенный ре
альный биографический сюжет его жития к моменту поселения в пустыне
иссякает подобно тому, как это обычно бывает в житиях пустынников.
В таких житиях более или менее последовательное биографическое повест
вование, хотя бы и шаблонное, посвящается обычно детству и юности ге
роя, светскому периоду его жизни и началу монашеских подвигов. Но когда
герой водворяется в свою пустынную келью и приступает к прохождению*
того главного искуса своей жизни, который и создает ему славу подвижни
ка, связная биографическая канва исчезает. Описание внешней непримет
ной я однообразной жизни подвижника, видимо, затрудняло агиографов, н
они заменяли его механическим, а иногда и совсем бессвязным перечисле
нием отдельных биографических эпизодов, то тематически сгруппированНО

ных, то беспорядочно чередующихся с картинами чудес и видений42.
При этом агиографы подчас не заботились об элементарной последователь
ности изложения, добавляя, например, к посмертным чудесам своих герое»
другие чудеса, совершенные ими еще при жизни. Состав и количество
подобных эпизодов могли меняться в разных редакциях одного и того же
жития, нисколько не нарушая общего впечатления от биографии святого,
так как эти эпизоды не были внутренне связаны с нею и служили лишь
поучительными иллюстрациями к характеристике святости героя. Условнобиографическое изложение вновь вступало в силу тогда, когда описывалась
смерть героя в кругу учеников и его похороны, т. е. когда сам герой или
уже только гроб его вновь окружались определенной социальной средой.
Беглое описание жизни Епифания до превращения его в пустынника,
играет роль такой же необходимой краткой предыстории к духовным по
двигам автора, какие обычны в житиях отшельников. Но принципиальное
отличие его автобиографии от этих житий состоит в том, что ему удалось
превратить в развернутое и связное жизнеописание именно центральную
часть повествования — описание жизни в пустыне.
Движущая сила развития этой автобиографии пустынника была тради
ционной. Удалившись от людей, автор попадает в общество бесов. Оказы
вается, с Кириллом «в келий живяше бес зело лют». Но прежде чем начать
описание борьбы с бесом как основного содержания своей жизни в пусты
не, автор создает вводный эпизод, который должен мотивировать и подго
товить эту борьбу, показав устрашающий размах злобных деяний врага.
С этой целью автор отступает от автобиографического повествования и пе
редает рассказ Кирилла о том, как в его отсутствие его зять Иван и другой
крестьянин, тоже по имени Иван, стали жертвой беса. Ослушавшись стар
ца, они вошли в келью, заснули там, и тогда первого из них бес удавил и
надул, «яко бочку», а второму «выломил руку». Автору важно представить
этот фантастический эпизод реальным. Он подробно описывает все дейст
вия пострадавшего крестьянина: как он «ужасеся», увидев мертвого Ивана,
как «ис кельи исползе на брюхе и на коленах», как «с умом собирался и
поеем сволокся в карбас», как приплыл в деревню. Так же детально рисует
ся картина похорон Ивана, у которого «треснула кожа», а ему «ужем связаша... брюхо и на древе несоша его в карбас... и везе на погост, и в яму че
тыре доски положиша, тако и погребоша» (Б. 231).
Автор очень заботится о внешней документации эпизода, представляя
читателю как бы живых его очевидцев. Бес напал на Ивана потому, что
тот «соблудил с женою своею и, не омывся», и пошел в пустыню. Автор
тут же выставляет единственно достоверного свидетеля, поясняя в скобках:
«о сем сказа нам жена его последи». Весь эпизод завершается таким же
указанием: «Оия ми вся поведа старец Кирилла, и Иван безрукой (т. е. тот,
который пострадал от беса.— А. Р.), и Иван Лукин, который тово удавленово носил и погребал» (Б, 231). По объему своему этот вводный эпизод
занимает почти столько же места, сколько отведено всей биографии автора
до его ухода в пустыню. Бес выступает в нем как полновластный хозяин
тех мест, которые автор избрал для своею духовного подвига. Весь эпизод
приобретает композиционное значение введения к последующей автобио
графии отшельника. Необходимость такого рода развернутой мотивировки
эффектно раскрывается сразу же вслед за приведенным рассказом. Оказы
вается, Кирилл посылает автора именно «в ту келью жити, идеже бес жи
вет» и где пострадали названные крестьяне. Сам же он поселяется в другой
келье.»
С этого момента все внимание автора сосредотачивается на описании
своей внутренней жизни.Пустынное «безмолвие и уединение» оказываются
В. К л ю ч е в с к и й , стр. 11, 14, 15, 27, 29, 108, 157, 162, 206, 430, 431.
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только -внешними. Келья автора оглашается шумом яростной борьбы и
его воплями к небу о помощи.
Ужо «по двух неделях» начали «в келию беси приходити по нощам»,
устра1пая и «давляше» автора (Б, 234). Это обычная житийная ситуация 43.
Непосредственному изображению столкновений автора с бесами в житии
Епифания предшествует обобщение, при помощи которого он стремился
создать представление об этой борьбе как о постоянном процессе, все бюлее
усиливающемся. Это обобщение автора тяготеет по своей 'композиции к жи
тийной литературе, где встречаются описания борьбы подвижника и бе
сов, построенные в виде нескольких параллельных, постепенно развиваю
щихся антитез. Например, в неопубликованном житии Кирилла, с которым
дружил Епифаний, рассказывается: «диавол видя его (Кирилла.— А. Р.)
в таковом устроении, не преста ему пакости деяти... нача ему блудными
помыслы стужати всячески... Он же нача постом и трудом плоть свою томити... Диавол же больми ратоваше. Блаженный же... в пустыни и дебри
хождаше плоть свою страдальческую томи... идеже комаров толпы...» 44.
Мысль Епифания выражена в форме двух четких параллельных анти
тез. Первая из них констатировала, что начали «в келию беси приходити
по нощам, устрашающе ,мя и давляше, не дающе ми о починути». Автор же
«много о сем -моляхся» Христу и богородице, «да избавят мя от бесов». Вто
рая антитеза повторяла первую, но с оттенком возросшего эмоционального
напряжения: «Беси же таки что день, то пуще устрашают мя и давят. Аз
же прилежнее притекаю и молюся Христу и богородице, да избавит мя от
бесов» (Б, 234). В дальнейшем это обобщение точно и последовательно
иллюстрируется эпизодами столкновения автора с бесами.
В житийной литературе встречи пустынника с бесами строятся обычно
по однообразным схемам. Например, к Никодиму Кожеозерскому приходит
сатана с бесами, «вельми ревуще», и пытается изгнать его. Никодим, «воз
дев руце свои на высоту», просит у бога помощи. От его молитвы бесы ис
чезают, «яко дым», он же «велия радости духовныя исполнися, и благодар
ный молитвы начат пети». В другом случае к нему в келью пришли «демони преобразившаяся в человеческие лица» и, «аки лютии разбойницы»,
все пограбили. Силою молитвы он возвращает их и заставляет вернуть
награбленное. Они признаются ему: «злый калутере, уже бо всячески побе
дил еси нас... мы не имамы более приходити к тебе». От молитвы Никодима они «вси исчезоша» 45.
Сохраняя основные опорные пункты подобных эпизодов (внезапное
появление бесов в облике разбойников, молитва, диалог, исчезновение бе
сов, хвала богу), Епифаний рисует их в виде своих часто повторяющихся
сновидений. «И некогда после правила моего,—пишет автор,— с великою
боязнию возлег опочинути... и абие сведохся в сон». Отворились «сенные
двери», затем и «келейныя двери», вошли два беса, «поглядели на меня»,
вышли «и не весть камо исщезоша» (Б, 234). В поисках объяснения, поче
му бесы не мучили его, автор обнаружил, что на правой руке его лежит
принесенный им из монастыря образ богородицы. Сердце автора наполни
лось «великия радости», и он прославил бога. Тема будущей борьбы здесь
только намечается.
43
См.: «Житие Варлаама Хутыиского».— ОЛДП, XII. СПб., 1881, стр. 7; «Житие
преподобного Авраамия Смоленского и службы ему. Приготовил к печати С. П. Розапов».— «Памятники древнерусской литературы», вып. 1. СПб., 1912, стр. 9; «Житие
преподобного Варлаама Важеского», стр. 25; «Житие преподобного Стефана Комельского. Сообщение Хрисанфа Лопарева».—ПДП, LXXXV. СПб., 1892, стр. 8; «Повесть
о Мартирие, основателе Зеленой пустыни».— Памятники, вып. 4, стр. 59.
44
«Житие и подвизи блаженного инока Кирилла, перваго выгорецкаго пустынно
жителя».—
ГПБ, 1.1062, л. 103—103 об.
45
«Житие Никодима Кожеозерского», стр. 220—221, 223.
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Проходит год. Вторая встреча с бесами возникает аналогично первой: «И
паки некогда после правила моего,... возлегшу ми опочинути... и абие сведохся в сон тонок». Входят два беса; они, играя, качают автора, «яко мла
денца». Но Епифаний, «осердяся на них», хватает беса «поперек посреде
его, он же пергнулся», и бьет о лавку, вопя «к высоте небесной»: «Госпо
ди, помоги ми!»... Автору кажется, что «потолок келейный открывается» и
приходит «сила божия» мучить беса. «Аз же возбнухся, яко от сна...» (Б,
235). Во втором эпизоде по сравнению с первым положение осложнилось:
автор первый напал на бесов, настроенных довольно добродушно.
Снова проходит год. Вводится третий эпизод, который рисует попытку
мести со стороны беса. Если до сих пор дело происходило всегда во сне, то
теперь драматизм событий подчеркивается тем, что они происходят наяву.
Если раньше двери просто отворялись, то теперь — «отворившася двери
сенныя скоро зело и пылко, да и келейная двери скоро, скоро зело отворишася». До сих пор бесы спокойно входили к Епифанию («внидоша», «приидоша»), а теперь бес «вскочил» в келию. В первом эпизоде бесы не были
никак описаны, во втором отмечается, что один из них был уже одет по-че
ловечески — «в кавтане», а в третьем бес и совсем очеловечен: он врывает
ся, «яко лютой и злой разбойник». Бес поступает теперь с Епифанием точ
но таким же образом, как тот поступал с ним: «ухватил мене, и согнул
вдвое». Уже умирая, Епифаний «пропищал» о помощи, не случайно обра
щаясь именно к святому-демоноборцу: «Николае, помози ми!», и бес «не
вем, куды делся».
Борьба настолько обострилась, что автор и после избавления не спешит
завершить эпизод обычной развязкой («хвала» богу). Его возмущает, что
богородица осталась теперь безучастной к этой страшной схватке. Это дает
ему основание обратиться к ней с резкими жалобами и упреками: «...почто
мя презираеши и не брежеши мене», говорит он и тут же доказывает право
мерность своих претензий во всей их последовательности: «Я веть на Хри
ста... и на тебя... надеятся, мир оставил... и монастырь оставил» и даже
«идох в пустыню работати Христу и тебе» (Б, 235). Дерзость Епифания
требует категорического опровержения. Епифаний погружается в сон.
Тогда-то и является ему богородица. Она мучит беса и передает его в руки
Епифания, который тоже мучит его, а затем выбрасывает «в окно».
Таким образом, при нападениях беса небесные силы выступали сначала
в роли благосклонных к Епифанию зрителей. Но когда их избраннику стало
угрожать явное поражение, они доказали свое особое отношение к нему
при помощи беспощадной физической расправы с бесом. Явление богоро
дицы и ее непосредственное участие в борьбе служит кульминацией пер
вой части жития. Детализация и драматическое напряжение описаний
борьбы с бесами последовательно возрастают до этого эпизода и снижают
ся после него.
Только теперь, после этого переломного момента в борьбе с бесом, у
автора появляются основания для завершения эпизода обычным заключе
нием: «Аз же яко от сна убудихся, и обретохся вместо печали ов великой
радости, и проелавих Христа и богородицу света» (Б, 236).
Завершив этот основной цикл своей борьбы с бесом, автор обращается
к реальности и дает краткую автобиографическую справку о том, как,
живя в (пустыне, он занимался «рукоделием». Но сейчас же этот коротень
кий просвет в действительность закрывается, и автор снова обращается к
описанию своих видений.
Тема «рукоделия», поднятая в автобиографической справке, тонко мо
тивирует переход к следующему видению. Автор снова сообщает, как «от
труда рукодельнаго и правильнаго» он «возлег на одре... опочинути». Дей
ствие развертывается по испытанной схеме: автор тотчас «сведохся в сон
тонок», отворились «двери сенные» бес вошел в сени. Но теперь в отличие
8
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от предшествующих случаев сам автор устремился ему навстречу, «он же
побежал от мене». Роли опять резко переменились: «аз же, яко за разбой
ником, за бесом гонюся». Епифаний применяет к бесу тот самый излюб
ленный прием борьбы, который он применял в первой схватке и которому
сам подвергался во второй: «ухватил его поперек, и согнул его вдвое»,
В первой схватке Епифаний бил беса «о лавку», теперь — «о сенную сте
ну». Тогда он троекратно восклицал: «Господи, помози ми! Причистая бо
городица, помози ми! Святый ангел, мой хранителю, помози ми!» (Б* 234).
Теперь он восклицает также: «Господи, помози ми! Богородица, помози
ми! Ангеле мой святый, помози ми!» (Б, 236). Тогда автору казалось,
(«мнит ми ся»), что открылся келейный потолок и пришла оттуда «сила
божия» мучить беса. Теперь ему кажется то же самое: «И мнит ми ся... от
высоты небесныя, от бога приходит ми помощь великая на беса мучити
его...» (Б, 236). Наконец, бес исчезает, Епифаний же «яко от сна воспря
нул».
Картина этой последней схватки Епифания с бесом по своему построе
нию полностью повторяет картину их первой борьбы. Автор следует троич
ной композиции: первая схватка была его победой; вторая казалась снача
ла победой беса, но< в конце концов привела его к поражению, благодаря
вмешательству Николая и богородицы; третья схватка принесла реши
тельный успех Епифанию. Построение всех эпизодов и стиль их однотипны.
Описание жизни автора в пустыне заканчивается двумя эпизодами (га-ожар и нападение муравьев), рисующими продолжающуюся борьбу автора
с кознями беса, видимо, уже ослабевшего и не решающегося на открытые
столкновения с ним.
Пожар кельи — распространенный житийный эпизод. Нередко пожар
осмысляется как козни беса, а огню метафорически црисваиваются свойства
существа, «поя дающего» все вокруг46. В житии Никодима Кожеозерского,
например, рассказывается: «прииде... диавол ко преподобному, и келиюего всю огнем запали». Никодим и не думает тушить пожар. Он «повержо
себе на землю... и начат молитися». Тогда бог «запрети огню невидимою...
силою», пошел дождь и «погаси огонь». Никодим же «воспе хвалу» 47.
В таком же истолковании и по такой же схеме строит описание пожа
ров Епифаний. Но, сделавшись автобиографическими эпизодами, они при
обретают психологические мотивировки и выполняют композиционные
функции, обрамляя повествование о борьбе с бесами. Первый пожар пред
шествует схваткам автора с бесами, второй завершает эти схватки.
Построив в первый раз келью, автор отправляется к Кириллу и по-доб
рососедски поручает ее своим небесным покровителям: «Ну, свет мой Хрис
тос и богородица, храни образ свой и келейцу мою и твою». Оставляя это
поручение, автор создает для себя возможность мотивировать развитие сле
дующего эпизода, завершающегося чудом. Возвратившись от друга, он ви
дит, что келья обгорела, а вокруг нее «чисто- все огонь полизал». Епифа
ний вовсе не бросается к своей келье, но, пораженный горем, застывает на
месте; «не могох с того места никамо же двигнутися от горькия печали».
Эта остановка мотивирует введение внутреннего монолога, создающего
крайнее психологическое обострение конфликта. Автор начинает «вопить»,
осыпая богородицу градом упреков за то, что она «презрела» его моление,
прошение «отринула» и даже «приказу» его «не послушала» (Б, 233).
Отшельник всегда приходил в пустыню для того, чтобы «уединитися от
мира и един господеви работати» 48, «пустыннаго и безмолвыаго обрести
46
См.: «Повесть О Мартирии, основателе Зеленой пустыни».—Памятники, вып. ^
стр. 58; «Житие преподобного Евфросина Псковского (первоначальная редакция)
К изданию
приготовил Н. Серебрянский». СПб., 1912, стр. 20, 83—84.
47
«Житие
Никодима Кожеозерского», стр. 221—222.
48
«Житие Варлаама Хутынского», стр. 6.
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жития и единому господу работати» 49. Епифаний обвиняет богородицу в
том, что она лишила его именно этого традиционного занятия: «Се ньгне
мне... где работати и славу воздати Христу, сыну твоему?.. Где быти без
молвию, по преданию святых отец? Где рукоделию быти..?» (Б, 233).
Житийной литературе были известны упреки подвижника богу* Напри
мер, в знакомом Епифанию Киево-Печерском патерике Иоанн Затворник
в автобиографическом рассказе повествует о том, как, измученный бесом,
он «возопих»: «Господи... въскую мя еси оставил!.. Почто мя оставил зле
мучиму быти? 50. Однако эти упреки, опираясь на фразеологию церковной
книжности, никогда не перерастают в такие развернутые лирические окра
шенные монологи, какие строит Епифаний.
Окончив свою речь перед кельей, он, наконец, входит в нее. Наступает
подготовленная уже концовка: «О, чюдо неизреченное!»; оказывается —
«все убережено... огнь в келию не смел внити, а образ на стене стоит пречистыя богородицы, яко солнце сияя...» (Б, 233). Печаль автора мгновенно
обращается к радость, и он воздает хвалу своим небесным покровителям,
которые, как оказалось, точно исполнили его поручение. Таким образом,
автобиографическое раскрытие связей подвижника о небесными силами
как реальных человеческих взаимоотношений позволяет Епифанию обусло
вить развитие действия в его рассказе внутренней мотивировкой и способ
ствует превращению естественных обстоятельств окружающей жизни в на
зидательное чудо, осложненное изображением переживаний автора.
Второй эпизод лесного пожара вводится в рассказ тем же самым прие
мом, который открывал эпизоды борьбы с бесами: «И после обеда от печали
тоя великия возлег опочинути в кельи»,— рассказывает автор. Услышав
«шум велик» и почувствовав дым, автор «востах скоро со одра», точно так
же, как он «восстал со одра моего скоро», бросаясь на беса (Б, 234). Автор
видит, что у кельи огонь «зело дышет, съел... дров шесть сажен... и хощет
келию... полизати». Разумеется, это беда, наносимая «от разбойника, от
беса». Как и Никодим, Епифаний не собирается выбежать из ке#ьи и бо
роться с огнем: «кинухся скоро, скоро к богородице в келью... и завопел
великим голосов ко образу...». В молитве он вспоминает первый пожар:
«...сохрани келейцу свою и мою от огня сего, яко же и преже сего сохра
нила еси...». Епифаний «ударился о землю трою» и только тогда вышел из>
кельи. Как и при первом пожаре, следует возглас: «О, чюдо преславное!..».
Оказывается «ветер бо стал дуть и отвратил пламя... от кельи». Эпизод
заключается обычной концовкой; «О, всех сил слава Христу и богородице»
(Б, 237).
Композиционное значение эпизодов с пожарами не ограничивается их
внешней обрамляющей ролью. Второй эпизод с пожаром не случайно пов
торяет первый аналогичный эпизод в обратном порядке. В первом случае
автор после пожара входит в келью, во втором—после пожара выходит
из нее, что каждый раз сопровождается чудесными обстоятельствами
избавления от несчастья. Благодаря такой группировке эпизодов созда
ется впечатление, что все подвиги Епифания в пустыне прочно ограни
чены стенами его кельи, в которую он вошел перед схватками с бесами
и вышел из которой только тогда, когда эта длительная борьба была закон
чена и победа одержана.
История жизни Епифания в пустыне начиналась рассказом о реальных
страданиях людей от бесовских козней (эпизод с двумя Иванами). Такой
же темой страданий она завершается. Автор помещает в заключение
эпизод о своей борьбе с муравьями, который является дополнительным
и подводит читателя к концовке первой части жития. Этот эпизод также
*9 «Повесть о Евфросине Псковском», стр. 69.
50
Патерик Киевского Печерского монастыря».— «Памятники славяно-русской
письменности, изд. Археографическою комиссиею». СПб., 1911, стр. 101.
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вводится автором как внутренне связанный причинной зависимостью
(действия беса) с предшествующим ему эпизодом второго пожара: «что
же до сих, не возможе бо диявол пакости сотворити ми, кельи моей
сожещи, он же злодей инако покусися: насади бо ми в келию червей
множество много, глаголемых мравии» (Б, 237). Борьба Епифания с ними
оказывается бесплодной, пока, измученный муравьиными укусами, он не
«возопил» ко образу: «...избави мя от напасти сея бесовския». С этого
момента действие стало развертываться по испытанной схеме. Как и в
предшествующем эпизоде, автор «ударихся трою о землю». После этого
муравьи, терзавшие Епифания, подобно бесам, «вси изчезоша, и не весть
камо дешася». Концовка обычна: «И о всех сих слава Христу и богоро
дице» (Б, 238).
Эпизод борьбы с муравьями завершается поучением: «Видите ли,
отцы святии и братия, колико немощна сила-то человеческая: и худагю,
и малаго червия, и ничтоже мнимаго без благодати духа святаго невоз
можно одолети, не такмо зверя, или беса, или человека...». Поучение слу
жит идейным выводом из всей истории авторской жизни в пустыне
и в свою очередь перерастает в заключительную концовку первой части
жития с обращением к читателям, уже подготовленным предшествую
щими обращениями к ним же: «Посем простите мя, отцы святии и бра
тия... и помолитеся о мне... А я... должен о вас молитися... Аминь»
(Б, 239).
Вторая часть жития Епифания, как это видно из открывающего ее
обращения к Афанасию, писалась не сразу вслед за первой. Автор сам
указывает «чаду», как следует поступить с обеими частями жития:
«послано ти... жития моего часть малая. Вото тебе и другая часть жития
моего... и ты,... Афанасие,... сложи его с прежнею частью жития моего
вместе» (Б, 239).
Вторая часть жития является и непосредственным продолжением,
и антитезой первой его части. Отшельник-демоноборец сразу превраща
ется в мученика за веру, пустыня сменяется ссылкой, келья — темницей.
Жизнь автора оказывается снова ограниченной пределами его убежища
(келья — темница) как некоего постоянного замкнутого мира, вне кото
рого он и не представляет своего существования. Внешние черты преж
него и нового его убежища, как и условия быта, почти совладают: та же
теснота, убожество обстановки, бедность. Вновь появляются знакомые
невзгоды: в келье автора преследовали пожары, в темнице — дым и копоть;
в келье нападали муравьи, в темнице — клопы. Новый цикл жизни автора
оказывается одновременно и сходным с циклом предшествующим, и отлич
ным от него. Автор вновь погружается в привычную для него атмосферу
одиночества и самоанализа. Снова безмолвие и рукоделие, пост и молитва,
тревоги и сомнения, видения и чудеса. Но в келье автор чувствовал себя
внутренне свободным, ибо он сам избрал для одного себя этот путь «спасе
ния», чуждаясь общества. В темнице он оказывается скованным и телесно
и духовно. В его замкнутый душевный мир непривычным образом вторга
ются события общественной жизни. Перед автором возникают новые зада
чи и новые трудности.
В первой части жития Епифаний фигурировал как пустынник-демоноборец. Как автор он был свободен в выборе и последовательности
биографических эпизодов.
Во второй части жития он обрисован как заживо погребенный узник,
вдохновленный идеей мученичества. Такая позиция вполне отвечала его
намерению закончить автобиографию новой серией чудес, подобно тому
как завершались обычно жизнеописания святых.
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Казни создали новые условия для оправдания чудес и видений. Бесы
как источник борьбы и движущая сила сюжета вытесняются более страш
ными врагами — никонианами во главе с царем, а богородица и Христос
как источник умиротворения и сюжетной развязки (deus ex machina) не
могут уже всецело распоряжаться судьбой своего избранника, над кото
рым тяготеет неумолимая действительность.
Изменившиеся идейные тенденции и литературные возможности за
ставляют автора решительно пересмотреть тот биографический мате
риал, к изложению которого он уже приступил в первой редакции жития,
когда описывал свою подготовку к деятельности в Москве. Дойдя до этого
момента во второй редакции, Епифаний круто поворачивает свое повест
вование в другом направлении.
После страшных поражений и разочарований, постигших автора, его
подробный рассказ о работе над книгой и о явлении Ильи, укреплявшего
его на подвиги, становится ненужным. Он превращается теперь в короткое
воспоминание, которое возникает в сознании автора после пустозерской
казни в виде горьких упреков, обращенных к тому же Илье: «был ты у
меня в пустыне Виданекой, явился мне и велел мне книги писать на обли
чение царю... и аз... писал..., а ныне мя царь... умучил зело... и ты мне
ныне... ни мало ие поможеши» (Б, 249). Поскольку автор теперь оставляет
за пределами жития историю своей деятельности в Москве, сложившаяся
уже в первой редакции хронологическая последовательность изложения
заключительного периода жизни в пустыне (писание книги, явление
Ильи и подготовка к уходу в Москву) полностью разрушается. Сведения
о реформах Никона в сокращенном виде переносятся из конца в самое
начало жития (до ухода в пустыню), полемические выпады против патри
арха и его сторонников заметно сокращаются. Во второй части жития
уже нет обычной брани по адресу врагов, которая была в первой редакции
я отчасти в начале второй редакции автобиографии. Теперь Епифанию
как мученику за веру важно определить только одну, главнейшую, с его
точки зрения, черту своих противников, которая и находит свое выраже
ние в трижды повторяющейся характеристике — «новьтя мучители никонияны» (Б, 248, 251, 256).
Во второй части жития Епифаний фактически отказывается от про
должения биографически-последовательного описания своей жизни и под
чиняется приемам агиографической организации материала. Теперь
разнородный и разновременный биографический материал распределяется
им по чудесам, которые группируются в условном порядке. Весь этот
материал членится по трем главам со следующими традиционными назва
ниями: «Чюдо о кресте Христа бога и спаса нашего», «Чюдо пресвятым
богородицы», «Чюдо в глазах моих креста ради Христова». Образцы
такого членения повествования распространены в житийной литературе.
Например, в «Житии Варлаама Хутынского»: «Чудо о осужденных».
«Чудо о благовещении отрока», «Чудо о рыбах» и т. п.51. Во второй части
жития Епифания по сравнению с первой заметно усиливается компози
ционная схематичность. В начале и в конце ее трахглавой структуры при
водятся символические рассказы о кресте, а в центре помещаются глазные
и наиболее драматические эпизоды — чудеса и видения, вызванные
казнями.
Центральные эпизоды второй части раскрываются как адресованная
к «чаду» поучительная серия «чудес богородицы», мотивировкой которых
служат мучения автора, переживаемые им в темнице после казней. Однако
к изложению этих 'событий автор приступает не сразу, а после обстоятель
ной подготовки.
«Житие Варлаама Хутынского», стр. 101.
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Первое из «чудес богородицы» конспективно повторяет схему Эпизодов
борьбы с бесами, развернутых в первой части жития. Автор сам отсылает
читателя к предшествующему изложению и напоминает о прежнем месте
действия: «Тамо же в Виданской пустыне по вышереченному...». Автор
«возлег на одр., опочинути», бесы отворили «сенныя двери, да и келейныя», один из них вскочил, «яко злой и лютой разбойник», начал «давить»
автора, тот «завопел» к богородице, и бес «не вем, камо делся», автор же
«прославих» избавительницу (Б, 245).
Укрепляя связи между первой и второй частями жития, этот эпизод
помещается здесь как обобщающая справка о тех чудесах, случившихся
с автором еще в пустыне, которые могут быть помещены по своей принад
лежности в главу «Чюдо просвятыя богородицы». Такая роль данного
эпизода подчеркивается традиционно-сопоставительным началом эпизода
последующего: «А иное чюдо дивное... пречистыя богородицы...» (ср. в
агиографии: «Тож ино сказание...») 52.
Новое чудо лишь косвенно относится к биографии автора. Оно воспро
изводит рассказ, слышанный им еще в Соловецком монастыре, и вводится
при помощи внешней мотивировки: «сказа мне грешному... старец мой
келейной... Мартирий». Епифаний подчеркивает литературный источник
рассказа: «Рече бо ми сице: ,,чадо, есть писано во- Отечьнике" (Б, 245).
Далее подробно рассказывается о том, как некоему старцу за его благо
честивое поведение богородица дала из собственных рук «чюдную и крас
ную златицу», которую и освидетельствовала вся монастырская братия.
Этот эпизод дает повод для введения поучения, которое сначала переда
ется как наставления Мартирия автору: «ну, чадо, вото тебе оказано преславное чюдо... и ты внимай себе умом...». Затем это же поучение переад
ресовывается к читателю уже от лица автора, чем и осуществляется воз
вращение к основному сюжету автобиографии: «Аз же грешный старцу
поклонихся до земнаго лица за поучение его святое. Ну, чадо мое любимое
Афанаоие, внимай себе умом крепко; что мне грешному старец приказал,
то и аз ти приказываю...» (Б, 247). Построенное таким способом поучение
в поучении показывало читателю, что он должен относиться к наставле
ниям автора с таким же благоговением, с каким сам автор относится
к словам Мартирия.
Излагая это житийное чудо, Епифаний старается опереться на автори
тет своего учителя и авторитет литературного источника для того, чтобы
подготовить читателя к доверчивому восприятию аналогичных традицион
ных «чудес богородицы», которые он будет описывать применительно
к себе самому. Поэтому автобиографические чудеса вводятся в главу как
тематически равноправные с предшествующим «литературным» чудом:
«Ино чюдо пречистыя богородицы...». Эти чудеса отделяются от предше
ствующего только коротеньким обращением автора к «чаду» с просьбой
быть снисходительным к его «малодушию», вызванному страданиями: «но
не позазри, чадо мое,... малодушию моему; писано есть: всяка плоть не по
хвалится перед богом» (Б, 248). Этот тезис перекликается с первой частью
жития, где рассказ о страданиях автора, причиненных муравьями, откры
вался аналогичной формулой: «Да не позазрите ми, отцы святии и братия,
всяка плоть не похвалится перед богом» (Б, 237). В такой нарочито
традиционной форме начинает автор свой замечательный рассказ о
казнях.
Первый эпизод повествует о переживаниях автора после второй
(пустозерской) казни, когда, вернувшись в темницу, он упал на землю
и «начал умирати». Если в первой части, когда бес душил Епифания, тот
52

«Житие преподобного Евфросина Псковского (первоначальная редакция).
К изданию приготовил Н. Серебрянский». СПб., 1912, стр. 51.
Ш

молился о спасении от смерти, то теперь, наоборот, OF умоляет бога
о ниспослании ему скорейшей смерти. Развивая применительно к себе
идею мученичества, он указывает, что теперь сам «бог... кровь мою пролил
за старую веру», следовательно, «спасение» ему обеспечено и «лутче сего
времени к исходу души на што?» (Б, 248). Епифаний даже решился
ускорить избавление: он опустил сеченую руку с лавки и «помолился
в себе сице: Пуская кровь-та выдет из мене вся, так я и умру»
(Б. 248). Но избавление не приходит.
Как и в первой части жития, назревшее противоречие вызывает внут
ренний монолог. Живя в пустыне, Епифаний сознавал свою неуязвимую
праведность. Это давало ему свободу смело упрекать богородицу в нера
дении о своем «работнике». Теперь же, потерпев крушение своих надежд,
он теряет уверенность в правильности избранного пути и облекает свои
монологи в лирически-покаянные тона. Назначение подобных монологов
остается прежним: они психологически подготавливают чудо и эмоцио
нально обостряют эффект его проявления. Но идейное содержание их
теперь неизмеримо возрастает. Эти монологи выражают отношение автора
к той пережитой им общественно-религиозной борьбе, конкретное описа
ние которой он решил не включать в автобиографию.
Содержание монолога казалось настолько рискованным, что потребо
вало в качестве мотивировки предварительного покаянного обращения
к читателям: «Простите мя прешнаго, отцы святии и братия, согреших аз,
окаянный, от болезни великий и от тоски горькия, начах глаголати сице».
Только после этого объяснения дается сам монолог: «О, горе тебе, окаявше
Епифане, Христос... тебя... не слушает, ни богородица...». Далее следуют
приведенные выше упреки по адресу Ильи, толкнувшего автора на писа
ние книги для обличения царя, а затем бросившего его на произвол
судьбы, когда царь на него «язвы наложил горькия, и кровию мя обагрил,
и в темницу повеле мя ринути немилостиво...». Главным виновником зла
автор считает не никониан, а светскую власть во главе с царем. Монолог
возвращается в заключение к своей исходной мысли, сопровождаемой
чисто аввакумовским но стилю восклицанием: «Ох, ох горе мне, беднаму,
один погибаю, не помогает ми никто ныне — ни Христос, ни богородица,
ни святии его вси!» (Б, 249). Эти заявления требуют немедленного опро
вержения, которое и является в форме чуда.
В основу описания своих неоднократных чудесных исцелений Епифа
ний кладет житийную схему исцеления во сне. Примером может служить
эпизод из жития Евфросина Псковского. Старец Герман заболел («согни
ему вся нога») и «возлег почити мало на одре своем, и... в тонок сон прииде. И явися ему святой (Евфросин.— А. Р.)... глагола: «Германе, чем
болиши?» Старец же отвещав... Святой же... нача глядати по нозе его...
И ту святый невидим бысь от него. Старец же, воспрянув от сна, и ощути
себя исцелевша» 53. В тяжких страданиях Епифаний засыпает. К нему
является богородица, «осязает» его больную руку, боль прекращается,
богородица исчезает, автор же просыпается и прославляет своих небес
ных заступников.
Этот эпизод показывает, что биографическая последовательность собы
тий при изложении их по «чудесам богородицы» оказывается резко нару
шенной. Читатель сначала узнает не о первой казни Епифания (в Москве),
а о второй (в Пустозерске), вернее, только о ее последствиях, завершив
шихся чудом исцеления. Кроме того, автор даже не показывает всех
последствий казни сразу. Он расчленяет обстоятельства пустозерской
казни на два различных эпизода. Чудо с рукой уже рассказано, но об
одновременно с нею отрезанном языке в нем ничего не говорилось, так
«Повесть о Евфросине Псковском», стр. 109.
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как этот рассказ был оставлен для следующего эпизода с тем, чтобы ком
позиционно объединить его с описанием казни в Москве, когда автору
отрезали язык в первый раз. Такая тематическая группировка биографи
ческого материала обусловливается стремлением автора наиболее правдо
подобно изобразить якобы происшедшие с ним чудеса. Реальный факт
вторичного вырезания языка в Пустозерске непосредственно сопостав
ляется автором с предшествующим ему фактом вырезания языка
в Москве. Это, во-первых, должно было убедить читателя-современника
в достоверности чуда о даровании языка автору после первой казни (иначе
что же было вырезать вторично?), а во-вторых, располагало его к доверию
и по отношению ко второму аналогичному чуду. Тематическая группировка
автобиографических воспоминаний декларируется самим автором в начале
эпизода: «Да еще ти, чадо мое,... побеседую о языках моих» (Б, 250).
При описании московской казни повествование Епифания впервые
обретает историческую конкретность. После рассказа о том, как в Москве
Епифания и его товарищей «нудили» перейти в «веру никонияньску», как
Аввакума и Никифора «сомчаша» в Братогпино, говорится о казни «на
Болоте» Лазаря и автора, а затем описывается их отправка в то же Братошино. Но реальные события мало интересуют автора и сразу же уступают
место описанию его размышлений.
После московской казни автора впервые охватывает жгучее сомнение
в правильности своих действий. Подготавливая очередное чудо-, он «воз
лег на печи» и произнес внутренний монолог на тему — «Горе мне бед
ному — как жить?» В форме антитезы автор выдвигает главную мысль,
содержащую самооценку его религиозно-общественной деятельности:
«хотел царя спасти и царя не спас, а себя вредил — языка не стало».
Монолог композиционно завершается повтором исходного вопроса: «Горе,
как до конца доживать?» (Б, 250). Ответ на эти сомнения следует немед
ленно и ощутимо: «О, скораго услышания... Христа бога, поползе бо ми
тогда язык ис корения и дойде до зубов моих; аз же возрздовахся о сем
зело... славя бога». Свидетелем чуда, очень авторитетным для читателейединоверцев, оказался Аввакум, который — «скоро ко мне прибежа,
плача и радуяся» (Б, 251).
Теперь автор, общавший побеседовать «о языках» своих, должен вновь
ввести эпизод пустозерской казни, уже известной читателю по чуду
с рукой. При этом автору удается почти полностью избежать повторении
благодаря четкому распределению биографического материала по эпизо
дам. Если при первом описании пустозерской казни, после которого речь
шла только о чудесном исцелении руки, говорилось — «отсекоша нам
руки и отрезаша языки», то теперь с изменением темы рассказа меняется
и предметный порядок изложения. На первое место выдвигается тема
«языка»: «он (Иван Елагин.— А. Р.) велел... нам языки резати паки
(т. е.— вторично.— А. Р.) и руки сечь». Картина казни рисуется в плане
контрастного сопоставления реальных подробностей и внутренних пере
живаний автора: «...приступиша ко мне... палачь с ножем и с клещами хощет гортань мою отворяти и язык мой резати». С этого момента сцена
казни превращается в чудо: «Аз же... тогда воздохнул из глубины
сердца... рекох сице: «Господи помози!». Далее повторяется возглас, выра
жавший реакцию автора на первое чудо о языке: «О, дивнаго и скораго
услышания... Христа бога! Найде бо на мя тогда яко сон, и не слыхал,
как палачь язык мой вырезал...» Достоверность требует все же некоторой
оговорки: «толко вмале, вмале ощутил, яко во сне, что палачь ми отрезал
язык...». Тут же помещается в скобках ремарка автора, подчеркивающая
тематическое сближение двух эпизодов казни и напоминающая читателю?
о том, что у автора было (последовательно) два языка («а на Москве, как
первой язык мой палачь оттрепал, тогда яко лютая змия укусила...»)..
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Завершающее чудо, которое должно объединить всю эту тему «о язы
ках», подготавливается особенно тщательно. Прежде всего автор указыва
ет, что теперь он начал «говорить псалмы и молитвы умом». Там же, где
•раньше язык был, «стало быти слжн много» и есть стало очень затрудни
тельно. Затем вводится пространный и лирически приподнятый внутрен
ний монолог, который строится при помощи перечисления тематически
подобранных псалмов с контрастными по отношению к ним обращениями
к богу и авторскими комментариями. По существу это спор с богом,
прикрытый оболочкой привычных молитвословий и осложненный харак
теристикой психологического состояния автора: «А етда стану псалом
говорить... и еща дойдет до сего места—„возрадуется язык мой правде
твоей", тогда аз многогрешный воздохну из глубины сердца моего, и
слезишка иногда из глазишек появится... и ре'ку сице ко господу: „Госпо
ди, кому во мне возрадоватися, у мене и языка нету, чем возрадуюея!"».
Эта резкая антитеза псалму развивается далее: «и паки: „Господи, устне
мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу твою" — что ми, господи,
бедному и уста моя отверзать, чем мне тебе свету и хвалу воздати, а у мене
во устах и языка нету!». Третье противопоставление приводит к решающе
му вопросу к богу: «...дойду до сего места — ,,...возвеселися сердце мое и
возрадовася язык мой", аз же тогда умиленно возведу очи... и реку: „Гос
поди, стает мой, куды язык мой ты дел? Ныне сердце мое не веселится, но
плачет, и язык мой не радуется, и нету его во устах моих"».
Противопоставляя хорошо известное и авторитетное для современников
содержание псалмов своему собственному состоянию, автор крайне обо
стрил значение своих упреков богу, на которого он прямо возложил всю
ответственность за свои страдания. Это противоречие решается чудом,
которое развивается по излюбленной схеме. Автор засыпает и видит в воз
духе два своих языка — «московский и пустозерский». Последний из них,
как более свежий, он вкладывает себе в рот. Потом автор «возрадовахся
и водбнух яко от сна». Вскоре, как и после первой казни,— «дойде язык
мой до зубов моих» (Б, 253). Совершившееся чудо дает основание закон
чить эпизод хвалой <к богу, выраженной в форме того же перефразирован
ного псалма, но уже не -с отрицанием, а с утверждением его темы: «И о сем
ныне веселюся... сердцем моим, и душею моею, и языком новым моим радуюся со Давидом пророком,... и хвалу воздаю Христу Исусу..., давшему ми
новый язык...» (Б, 253).
Возникшие противоречия не могут теперь получить таких кардиналь
ных решений, какие были возможны в первой части жития. Небесные силы
уже не избавляют автора полностью из-под власти его реальных врагов,
а ограничиваются исцелениями и утешениями. Однако такого рода взаи
моотношения с «небом» не дают оснований для того, чтобы убедительно
ответить на поставленный самим автором вопрос о правомерности его ухо
да из пустыни для борьбы с никонианами и оправданности последующих
страданий. А без ясного и прямого ответа на этот основной вопрос нази
дательная и полемическая роль жития оказалась бы ослабленной. Идея
мученичества требовала не избавления от страданий, а подтверждения их
н е обходи мости.
Для решения этой проблемы автор вводит в центральную главу заклю
чительный эпизод, который в отличие от всех предшествующих мотиви
руется только психологически: «прииде на мя печаль велика и возмутиша
всю внутреннюю мою». Автор вновь произносит внутренний монолог на
тему: «Что се творится надо мною бедным?» Он снова исполнен горьких
сожалений о том, что оставил монастырь и пустыню, тщетно хотел царя
избавить от погибели, а теперь за это сидит в темнице, «яко во гробе»,
ждет скорой смерти, а его «клопы жива хотят съесть и черьвям не хотят
оставить» (Б, 254).
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Уже поставленный раньше автором конкретный вопрос — «как
жить?» — перерастает теперь в проблему об общем смысле и правильности
всего его жизненного пути. Он (взволнованно молит бога не избавить его
от мучений, а только ответить любым доступным способом («яви ми, ими
же веси судьбами»), «'потребен ли ти сей путь мой, и есть ля на спасение
ми... вся сия страдания..?».
Ответ дается видением, построенным по традиционной схеме. На авто
ра находит «сон мал», и он видит, что темничное оконце «широко стало
и свет велик ко мне в темницу сияет». Является образ спаса, говорит:
«Твой сей путь, не скорби» и исчезает (Б, 255). Близкая картина наблюда
ется, например, -в житии Филиппа Ирапского, где святому «глас бысть»,
он же «возре... во оконце келий своея, и виде видение некое: се же на юж
ную сторону свету сияющу...» 54.
С этого момента «весь жизненный путь Епифания предстает перед со
временниками как предначертанный самим богом подвиг «мученика за
«старую веру». Эпизод с этим видением служит идейным обобщением ав
тобиографии. Автор получает разрешение всех своих сомнений.
Несмотря на то, что игустозерская казнь была уже дважды описана
и различные последствия ее были подробно изображены, автор начинает
третью и последующую главу «Чудо о глазах моих...» опять с описания этой
казни. Этот третий вариант сцены казни наглядно показывает, как изло
жение биографического материала по его принадлежности к определен
ным чудесам заставляет автора каждый раз возвращаться к тому исходно
му событию, которое оправдывало, с его точки зрения, вмешательство
небесных сил в его судьбу и окончательно укрепило ореол мученичества
над ним и другими пустозерскими узниками. Описание казни осталось
сюжетным центром, от которого, подобно концентрическим кругам, расхо
дятся эпизоды чудес, избавляющих автора каждый раз только от какоголибо одного из ее последствий. Каждый из этих эпизодов должен был повто
рить те или иные конкретные обстоятельства казни в качестве мотивировки
для развития своей частной темы (исцеление руки, языка, глаз). По мере
удаления от первого описания казни каждый последующий эпизод с казнью
охватывает все большее число реальных подробностей этого события.
В первом эпизоде казни давалась только отвлеченная схема события:
«мучители никонианы» отсекли «перед всем народом пустозерским» руки
и отрезали языки узников и отвели их в темницы (Б, 248).
Из второго эпизода читатель узнает больше: «приехал к нам... полуго
лова (подполковник.— А. Р.) Иван Ялагин... и по три дня нудил нас всяко
отврещися святыя веры старой... И мы его не 'послушали, и он велел по
наказу нам языки резати паки и руки сечь; и Лазарю священнику ис корения язык отрезаша, и руку по запястие отсекоша...». Далее дается ра
зобранная .выше картина казни Епифания. В третьем эпизоде та же самая
картина раскрывается в новых подробностях: Елагин прочел узникам цар
ский «наказ», в котором предлагалось веро>вать в «духа святаго не истиннаго» и креститься троеперстно, за что царь обещал «вельми» пожаловать.
Узники решительно отказались: «И по три дня нудали нас всяко... и мы
их не послушали, и они нам за то шго наказу отрезаша языки и руки отсе
коша: Лазарю священнику по запястье, Федору дьякону лоперег долони*
мне, бедному, четыре перста (осмь костей)...» (Б, 256).
Действующие лица трех эпизодов казни описываются различно: в пер
вом случае это только неназванные по имени мучители-никониане, во вто
ром это уже полуголова Елагин, а с другой стороны — Лазарь и автор,
в третьем — тот же Елагин, Лазарь, Федор и автор. Подробности описа
ния казни в каждом эпизоде опираются на одни и те же повторяющиеся
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^стилистические формулы: «новыя мучители-никонияны» — «от новых мучителей-никониян» — «никонияня, новыя мучители»; «взяли ис темниц» —
«взяв нас ис темниц»; «отведоша нас в старыя темницы» — «и отведоша
нас по темницам» — «отведоша нас, бедных, в старыя темницы»; «перед
всем народом пустозерским» — «посреди всего народа пустозерскаго»;
«поставиша нас»— «поставил нас»; «и по три дни нудил» — «и по три дни
нудили»; «я мы его не послушали» — «и мы их не послушали»; «и он
велел по наоказу»— «и они нам за то по наказу»; «отсекоша нам руки и
отрезаша языки» — «языки резати паки и руки сечь» — «отрезаша языки
и руки отсекоша».
События, связанные с казнью, раскрываются в обратной временной
последовательности. Сначала рассказывается только о мучительных по
следствиях казни, потом говорится о самих казнях и, наконец, излагается
предшествующий лустозерской казни допрос по царскому «наказу». Чита
тель-современник лишь в самом конце описаний казни узнавал о смелом
отказе узников выполнить поставленные царем условия, соблюдение
которых сразу избавило бы их от всех уже описанных автором мучений.
Применив этот композиционный прием заключительного раскрытия за
вязки конфликта, автор еще более обострил впечатление читателя о себе
самом и своих «соузниках» как о непоколебимых добровольных мучениках
за «старую веру».
Параллельно с развитием автобиографических подробностей в группе
эпизодов с изображением казни развиваются и авторские монологи. Речи
Епифания предваряют каждое чудо ж варьируют одни и те же укоризны
по адресу небесных сил и покаянные настроения. Но обличительный
пафос и лирическое напряжение каждой из них последовательно возра
стают. Это достигается при помощи такого распределения биографического
материала, которое напоминает рассмотренные выше приемы построения
эпизодов казни. После первой казни, жалея себя, автор только констати
ровал, что он «хотел царя спасти, и царя не спас, а себя вредил» (Б, 250)
После второй казни он уже обличал (с новыми 'подробностями): «аз книги
писал ко спасению цареву... и снес их ко царю, а ныне мя царь... умучил
зело...» (Б, 249). В заключительном монологе на эту же тему аналогичная
антитеза еще более полно раскрывает поведение автора и поведение царя:
.«хотел царя отвратити от погибели его, злые ереси никонианские хотел
от него отлучить, и спасти его; а ныне царь пуще и старово погибает,
христиан зле всяко мучит...» (Б, 254).
Повторяя в каждом монологе основную тему о добровольной утрате
всех благ жизни, Епифаний последовательно расширяет характеристику
этих благ и тем самым все более увеличивает в глазах читателя значение
своего подвига. По мере усиления мучений Епифаний все более горько
укоряет себя и, восходя каждый раз к более отдаленному пришлому, нахо
дит в нем все более ощутимые утраты. Так, в начале Епифаний сетовал
только на то, что он «пошел к Москве ис пустыни», а если бы «жил в мо
настыре или в пустыне, так бы у меня язык был» (Б, 250). Затем он гово
рит уже о том, что «монастырь оставил, в пустыне не жил», а там ему было
показано много чудесных «богознамений». Но даже это «мя не удержаша
тамо, пошел к Москве, хотел царя отвратити от погибели его» (Б, 254).
И, наконец, Епифаний вспоминает: «Ну, окаянный, на обещании в Соло
вецком монастыре в попы ставили, и ты не стал, и в монастыре не жил, и
пустыню оставил, терпи же ныне... беду и горесть... темничную» (Б, 255).
Это последнее сожаление не могло не обратить на себя внимание читателя
своей конкретностью и правдивостью, но именно поэтому Епифания тут
же постигает возмездие. Все прежние жалобы Епифания возбуждались его
бескорыстными благочестивыми помыслами и всегда встречали поддержку
«неба». Этот последний укор иного характера, и последствия его — оче123

видны: «попущением божиим бесы ми ругаются и досаждают тогда»(Б, 255). Так, начавшись бесами как необходимой для автора Первопри
чиной душевной борьбы "круг его долгих сомнений и переживаний ими же*
и заканчивается.
Последняя глава «Чюдо о глазах моих креста ради Христова», начав
шись с третьего описания казни, сообщает о последовавшем за нею нака
зании узников: «осыпаша в темницах землею, и тако погребоша нас живых
в землю». Новая тема — страдания в «земляной» тюрьме — связывается
с биографическим материалом, уже выходящим за пределы исчерпан
ной темы казни. В предшествующей главе актор рассказывал, как он после
отсечения пальцев «начал умирати, и три накона (три раза.— А. Р.) yxviiiрал» (Б, 248) или «трою умирал» (Б, 251). Теперь он так же начинает
рассказ с того, как он «многожды умирал» в темнице, но уже «от дыма».
Автор сообщает, что он почти ослеп, и сравнивает свой плач по этому пово
ду с тридцатилетним плачем Феофила («писано о нем в Патерике Печерском») 55, но расценивает свой подвиг более высоко потому, что «Феофил
был за готовою трапезою в монастыре, а тебе, окаянному, и дров в печьположить слепому нелзя» (Б, 257). Возникает обычная обстановка виде
ния: «И тако лежа, плача и уснул». «К оконцу» темницы приходит сотник,
приносит материал для крестов и просит их изготовить. Но автор отказы
вается, ссылаясь на болезнь глаз и руки. Сотник «невидим бысть», автор
«убудихся яко от сна...». Намеченная тема развивается далее, как полная'
реализация видения. Уже наяву приходит тот же сотник с той же просьбой.
Он поясняет, что крестов ему нужно «немало», чтобы «вести к Москве и
давать боголюбцем» (Б, 258). Автор посылает сотника к Аввакуму за бла
гословением и, только получив его, принимается за работу. Наступает
чудесное исцеление: «О, чудо великое... о,ско|раго милосердия..., о дивнаго*
исцеления очей моих бедних — креста ради Христова...» (Б, 258). Сле
дует вспомнить, что житие Бпифания начинается с обращения к Аввакуму
как труд, исполняемый по его «повелению», Аввакум является свидете
лем первого чуда с Епифанием, а теперь — соучастником последнего чуда.
Это заключительное чудо идейно и композиционно завершает серию
предшествовавших чудес. Оно показывает читателям, как автор не только
снова избавляется небесными силами от физических страданий, но и воз
вращается при их помощи к своей основной работе — изготовлению кре
стов: «Быстъ очи мои в том часе безболезнены и светлы зело, а и рука моя
стала потребна на службу кресту Христову» (Б, 258). Таким образом,
последнее чудо вводит в автобиографию завершающий ее рассказ о «служ
бе кресту», имевшей особое значение в жизни автора.
Тема «службы кресту» обрамляет всю вторую часть жития, в начале'
которой помещается «чудо о кресте», рассказывающее о приходе некоегокрестьянина в пустыню к автору с просьбой изготовить ему большой крест,
чтобы поставить его «на острове» в благодарность богу за удачную охоту.
Оказывается, крестьянин был послан к автору ангелом. Автор старается
убедительно обосновать в глазах читателя богоизбранность своего «рукоде
лия». С этой целью он спрашивает крестьянина: «да есть ли от вашея де
ревни ближе моея пустыни гр&могаыя люди?». Крестьянин отвечает: «есть,
господине, от нас шесть верст погост, тамо живут поп и дьяк, да к ним
не послан я, но к тебе в пустыню ехал 40 верст» (Б, 243). Такая мотиви
ровка просьбы оказывается достаточной, и автор подробно описывает весь
процесс изготовления креста.
Возвращая автора после казней к этой излюбленной работе, последнее
чудо раскрывает и ее новый смысл. Теперь эта работа стала средстволг
идейной пропаганды, так как сам факт доставки в Москву крестов, изго«Патерик Киевского Печорского монастыря», стр. ИЗ, 211.
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товленных по старому образцу и притом собственноручно одним .из пустозерских «первоучителей», должен был производить большое впечатление.
Но эта работа Бпифанпя имела и еще одно особое тайное назначение.
В сделанных им для отправки кедровых крестах прятались послания Ав
вакума, предназначавшиеся для ближайших их соратников. Сам Епифаний
напомнил Афанасию в начале второй части жития, что первая его часть
•была ему отправлена с крестом: «послан ти крест Христов кедровой. Да
послано ти, чадо... жития моего часть малая. Вото тебе и другая часть
жития...» (Б, 239). По-видимому, эта вторая часть жития также отправля
лась с той новой партией крестов (внутри одного из них), описанием из
готовления которых она и завершалась. Таким образом, в представлении
тех читателей жития, к которым Епифаний адресовался, описанное в нем
последнее чудо не просто исцелило автора от причиненных «никонианами»
мучений: оно возвратило ему возможность совместной с Аввакумом борьбы
против них и дало повод для завершения и отправки в Москву своего авто'биографического труда. Этим читателям было понятно и символическое
благословение Аввакума, которое оказалось необходимым автору для во
зобновления работы по изготовлению крестов, и намек автора в его про
щальном обращении к Афанасию: «Ну, чадо мое Афанасие..., сказано тебе
житие мое... да сказано тебе и тайна моя о рукоделии крестовом...» (Б, 262).
•О сделанных Епифанием крестах и спрятанных в них посланиях Аввакум
писал своей семье так: «Да н вам же послано девять крестов — старец
трудился... Еще таиньства в крестом, а грамоток в мир (т. е. адресованных
к единоверцам.— А. Р.) не чтите...»56. На фоне этих слов о «таинстве»
в крестах фр>аза Епифания о «тайне» его рукоделия выступает не только
как отвлеченное суждение о его благочестивом занятии, но и как намек
на особое значение этой работы, понятное лишь посвященным.
Эпизод об изготовлении крестов для отправки их в Москву послужил
мотивировкой для введения в житие общей заключительной темы — рас
сказа о крестах и о том особо сложном ритуале, которым автор сопро
вождал их изготовление на протяжении всей своей подвижнической
жизни.
Рассказ об этом «крестовом рукоделии» сопровождается развернутой и
очень торжественной молитвой автора изготовленному им самому кресту
подобно тому, как многие жития завершаются молитвой святому. Этот ри
туал обращения к своему кресту автор завещает Афанасию. Повествование
о крестовой «тайне» автора н его поучение о том, как следует поклоняться
кресту, охватывают в идейном и сюжетном отношении всю историю его
жизни и служат композиционным обобщением обеих частей его автобио
графии.
В отличие от агиографов Епифанию удалось построить на основе тра
диционных эпизодов целостное биографическое повествование. Этому спо
собствовали созданные пм внутренняя мотивировка изображаемых дейст
вий и расположение их в определенной хронологической взаимозависимо
сти. Эти приемы проходят через все его житие, по-разному проявляясь
в первой и второй частях.
Внутренняя мотивировка действия, развитая в первой части жития, со
стояла, как это отмечалось выше, в установлении взаимозависимости меж
ду эпизодами чудес и видений при помощи изображения связей автора с
силами потустороннего мира как неких постоянных взаимоотношений. Эти
причинные связи во второй части жития ослабевают, так как автор пере
ходит от последовательно-биографического повествования к расположению
56

Я. Л. Б а р с к о в, стр. 40—41, 303.

125

материала по чудесам. Но все же тенденция к такой внутренней мотиви
ровке, подготавливающая читателя к восприятию центральных эпизодов(чудеса после казни), проявляется дважды. Во-первых, это пророческие
слова явившегося автору Евфросина о том, что, усердно молясь богороди
це, автор «всех бед избудет», во-вторых, рассказ Мартирия о явлении бо
городицы некоему старцу. Последующие «чудеса богородицы», обращен
ные уже к самому Епифанию, как бы реализуют эти предзнаменования.
Однако эта мотивировка действия играет во второй части жития скорее
тематическую, чем композиционную роль. Композиционные же связи всех
эпизодов, за исключением центральных эпизодов казни, становятся толь
ко внешними. В одних случаях они внешне укрепляются ссылками на
единство места действия: «Седящу бо ми в келий в пустыне моей Видапьской» (Б, 240), «Некогда (бо мне грешному в пустыни моей Виданской, се
дящу б о ми в безмолвии» (Б, 243), «Тамо же в Викданской пустыне...»
(Б, 245). В других случаях эпизоды просто перечисляются, как в житиях,
по принадлежности их к определенной группе чудес: «А иное чюдо див
ное... пречистыя богородицы» (Б, 245), «Ино чюдо пречистыя богороди
цы» (Б, 248). Такой же характер имеет внезапное введение эпизода о Евфросине после эпизода об изготовлении креста при помощи следующе
го заголовка: «О преподобием Евфросине, иже во Андомскую пустыню забежа от никонянския ереси и скончася тамо...» (Б, 243). Этот заголовок
подкрепляется автобиографической справкой, играющей роль внешней
мотивировки последующего рассказа: «мне он (Евфросин.— А. Р.) друг
был любимой, аз у него в пустыне огод жил в единой келий...» (Б, 243).
Одним из средств внешней 'мотивировки повествования делается по
явление вестников с важными для автора сообщениями. Следует заметить,
что в житии Епифания образов людей по существу нет. Он повествует
только о себе самом. В предыстории жития есть несколько служебных пер
сонажей (соловецкие иноки, Кирилл, Иван удавленный и другие крестья
не), но с момента поселения автора в келье, «безмолвия ради и уедине
ния» (Б, 232), они 'исчезают. Рассказ автора о его пустьшном одиночестве
и общении с потусторонними существами нарушается появлением людей,
только тогда, когда они выступают в качество вестников чуда. Так, прие
хавший издалека крестьянин сообщает, что его прислал «муж светолепеи»
для того, чтобы автор сделал ему крест. В другом случае приходит «стран
ный старец, именем Варлам». Он сообщает: «Отче Епифаний, друг наш...
Ефросин святый гцреставися, и ныне дивные чудеса творит...» (В, 243).
Варлаам этот — лицо реальное, и о нем в житии Кирилла есть интересные^
сведения 57, но Епифаний не знакомит с ними читателя, так как этот пер
сонаж нужен ему лишь для введения в рассказ полученного от него извес
тия, которое позволяет вслед за тем развернуть чудо с явлением Евфросина.
Новое значение в развитии автобиографического повествования у Епи
фания получает введение временной последовательности рассказа. Агиографы в описании жизни героя не пользовались последовательным отсче
том времени и только тщательно датировали посмертные чудеса святого в
целях их документации 58. В отличие от этого у Епифания отсчет времени
начинается с изложения его реальной жизни, а затем продолжается при
описании жизни воображаемой, образуя единую хронологическую канву
развития автобиографии.
Автор намечает первоначально основные вехи своей биографии, разде
ляя ее на периоды определенных состояний: семь лет жизни в городе, семь,
лет послушания в монастыре, пять лет монашества там же, «и всего две
надцать лет было у них» (Б, 229). Переходя к центральным эпизодам
57
«Житие и подвизи блаженного инока Кирилла, перваго выгорецкаго пустын
ножителя».—
ГПБ, 1.1062, лл. 94, 94 об., 96 и др.
58
В. К л ю ч е в с к и й , стр. 250, 251, 300, 305, 345, 347 и др.
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своей жизни в пустыне, он продолжает вести отсчет времени. Однако если
раньше, говоря о своей внешней жизни, автор измерял ее значительными
отрезками времени, быстро переходя от одного из них к другому, то теперь,.,
создавая историю своей внутренней жизни, он, как летописец, кладет в ос
нову годовые вехи. Реальная хронологическая сетка накладывается авто
ром на фантастическое повествование. Она служит средством организации
материала и средством документации явлений потустороннего мира.
Основными хронологическими периодами повествования становятся
описания схваток автора с бесами, которые происходят один раз в год. Не
которые из этих описаний получают более точную хронологизацию, имею
щую характер документальной датировки событий. Читатель узнает, что.
изгнав беса, автор жил вместе с Кириллом в «той келье... 40 недель»
(Б, 232). Новые встречи автора с бесами происходят примерно через та
кие же промежутки времени: «И от того часа близ году не видал, ни слыхал
бесов...» (Б, 234), «И после того болше году, мнит ми ся, не бывали бесы
ко мне в келью» (Б, 235). Последняя встреча с бесом закрепляется датой:
«И во сто семьдесять третьем году, после Велика дни вскоре...» (Б, 236).
Общая хронологическая канва получает в каждом отдельном случае
дополнительные временные уточнения. Усердная молитва оградила автора
от беса, и это обстоятельство тщательно хронологизируется: «си было до
Крещения Христова за два дни» (Б, 232). Потом к автору в келью стали
приходить бесы по ночам и именно «по двух неделях» (Б, 234) после того,
как он ее вновь отстроил. Появление беса получает специальную датиров
ку: «И "по сих в некое время, до Покрова за две недели... вскочил ко мне
в келию бес» (Б, 235). Автор отмечает также временную протяженность
различных обстоятельств своей жизни: он был у Кирилла «два дни, труда
ради мельничнаго» (Б, 233), нападение муравьев продолжалось «больше
трех месяцев» (Б, 238)- Некоторые видения и психологические зарисовки
получают еще более детальное временное приурочение. По часам рассчи
тывается промежуток времени между последней победоносной схваткой
автора с бесами и пожаром кельи как местью беса: «И скоро нападе нами
уныние и печаль велика, и бых яко изумлен до часа десятаго и болыпи то
го дни. И после обеда от печали тоя... возлег опочинути в кельи, и абие
быеть шум велик...» (Б, 237). Автор не только отмечает, что с приходом
бесов в келье стало светло «в полунощи», но, стремять к предельной точ
ности, он как бы даже колеблется в определении часа их появления: «И па
ки некогда... мнит ми ся, в полунощи или и дале возлегшу ми опочинути...
и придоша... два беса...» (Б, 234).
Во второй части жития временные связи эпизодов сменяются большей
частью связями тематическими. Ослабление хронологической связанности
повествования объясняется возросшей зависимостью автора от агиографи
ческих приемов композиции. Автор продолжает делать хронологические
указания, но они оказываются уже не связанными друг с другом. Так, во
второй части жития датируется начало рассказа: «Мнит ми ся... во 172 го
ду...», хотя уже в первой части последняя ссылка была более поздней:
«И во сто семьдесят третьем году...» (Б, 236, 240). Далее идут совсем неоп
ределенные ссылки: «Некогда бо мне грешному...» (Б, 243), «Некогда бо
ми грешному Б темнице...» (Б, 254), «Егда нас новыя мучители...» (Б, 248),
«Егда мы были на Москве...» (Б, 250), «Егда послали к нам никонияня...»
(Б, 256). Автор ограничивается указаниями протяженности во времени от
дельных своих действий: «И сего у мене было дела болше дву недель...»
(Б, 252), «И делал креста два дни...» (Б, 243), «делал кресты болше дву
годов...» (Б, 257), «пять дней точил кровь из тела моего» (Б, 248), «и по
сем в третий день прийде... сотник» (Б, 257).
Тематический (принцип композиции заставляет автора во второй части
жития пренебрегать хронологической отдаленностью объединяемых собы'12?

тий. Поэтому биографическое движение рассказа развивается стремитель
ными скачками, далеко неравномерно по отношению к своей временной
протяженности: «И по трех днех ловезоша нас... в Пустоозерье... И в Пустоозерье посадиша нас к темницах. И по двух годех приехали к нам от
новых мучителей-никониан полуголова Иван Ялагин со стрельцами... и по
три дни нудил нас...» (Б, 251).
Временная приуроченность отдельных эпизодов продолжает выполнять
роль главным образом документации явлений потустороннего мира: «Сие
было 179 году в великий пост...» (Б, 254), «Сие чюдо было в седмый день
после мучения» (Б, 249—250).
Примененный автором принцип временной автобиографической приу
роченности условного повествования способствовал объединению тради
ционных чудес и видений в житийную биографию, построенную по схеме
жизнеописания человека с расположением материала в естественной пос
ледовательности и членением событий по определенным периодам.
К рассмотренным приемам хронологизации повествования примыкает
прием умолчания, который используется для обозначения окончания эпи
зодов или праней между ними. Этот прием способствует созданию впечат
ления временной протяженности событий. Рассказывая о том, как бесы да
вили его, автор отмечает — «и того было немало время» (Б, 234); он борол
ся с ними— «и сего было время не мало» (Б, 235), «и того у мене труда
было много над бесом» (Б, 236), «и тово у меня было труда с ними много»
(Б. 238). Автор прямо адресует подобного рода умолчание к читателям,
-сочетая его с обращением к ним: «И много о сем докуки было всяко, прос
тите 1мя бога ради» (Б, 235). Молитвы автора заканчиваются аналогичны
ми концовками: «и иная подобная сим (Б, 233, 235, 254), «и «ная подоб
ная сим изреку» (Б, 255), «и инаго подобно сему рекох» (Б, 257), «и
много сего было моления и вопля» (Б, 249).
Характерно, что прием умолчания применяется именно в первой части
жития, где речь идет о воображаемых событиях (борьба с бесами) и воз
можности подбора конкретного биографического материала ограничены.
Автор пытается расширить эти возможности, намекая читателю, что многое
из случившегося с ним оставляется как бы за пределами рассказа. Во вто
рой части жития, с включением в него материала реальной жизни автора,
употребление умолчания становится менее нужным. Этот прием сохраняет
ся только для сокращения молитвословий, а не описаний событий.
Рассмотренные нами материалы позволяют сделать вывод о том, что
основные идеи, цели и способы литературного самораскрытия у Еиифания
формировались и видоизменялась в зависимости от тех изменений в его
самосозпании и в отношении к окружающей действительности, которые
были вызваны разкими переменами в его жизни и в то же время отвечали
некоторым общим идеологическим явлениям переходной эпохи второй по
ловины XVII в.
В период своей жизни в Соловецком монастыре Епифаний, естествен
но, оставался хотя и благочестивым, но 'заурядным молодым иноком —
одним из многих. Уход Еиифания в .пустыню, вызванный реформами Ни
кона, создал ему обособленное положение. Это был еще пассивный протест,
облеченный в традиционную форму отшельнического искуса. Вместе с тем
жизнь в пустыне, связанная, с одной стороны, с проповеднической деятель
ностью среди крестьян, а с другой — с аскезой и демоноборчествомч дала
возможность Епифанию смотреть на себя, как на небесного избранника,
подготавливающегося к новому подвигу. Именно поэтому Епифаний на
чинает свою писательскую деятельность: создает обличительную «книгу»
и первую редакцию жития.
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Литературное творчество Епифания сразу приобретает конкретную це
леустремленность и непосредственно связывается с определенным осмысле
нием им самим своей жизни и общественной позиции. Оно оказывается одпим из средств для осуществления его идей и намерений. В цент-ре этих
идей помещается морально-религиозная проблема «спасения» царя Алек
сея Михайловича от никонианской «ереси». Эта проблема по существу яв
ляется отражением характерной борьбы старообрядцев с господствующей
церковьк) за влияние на царя.
Наивная, хотя и героическая попытка Епифания практически решить
эту проблему путем личного обращения к царю сразу превращает монахапустынника, претендовавшего на особую общественную миссию, в «мятежетворца», гонимого властью. Проявленная Епифанием непреклонность
духа создает ему высокий моральный авторитет. Он входит в состав «четшзрицы» апостолов старообрядчества. Тяжелое поражение в борьбе почти
полностью зачеркивает в сознании Епифания короткий период его актив
ной деятельности, но в то же время это поражение дает в его руки новое
и сильное в глазах современников идейное оружие: положение заживо по
хороненного в земляной тюрьме смиренного мученика за «старую веру» —
веру русского народа, объективно оказывается несравненно более значи
тельным, чем положение гордого своими победами пустынника-демоноборца.
В этих условиях, ободренный к тому же Аввакумом, Епифаний обре
тает новую основу для внутреннего самоутверждения и для возобновления
литературного творчества. И на этот раз его творчество оказывается непо
средственно связанным с его жизнью. Не случайно оно вновь выливается
в форму поучительной автобиографии, но по сравнению с первоначальным
опытом гораздо более значительной. Теперь Епифаний начинает как бы
в обратном порядке восстанавливать свои воспоминания о прошлом, ко
торые уже не имеют самодовлеющего значения, а приводятся лишь в ка
честве мотивировок и пояснений к поучительным описаниям страданий и
вид?ний нового христианского мученика.
Автобиографическое сочинение Епифания, естественно, оказывается и
по внешним жанровым признакам и по стилистическим особенностям еще
в значительной мере близким традициям агиографии. Но эта традиция ор
ганически сливалась в его творчестве с отражением своеобразно осмыслен
ной им действительности. Религиозно-экстатические состояния Епифания,
обостренные его страданиями обусловили вполне определенное содержа
ние тех галлюцинаций и кошмаров, которые преследовали его и в келье и
в темнице. Епифаний, нисколько не поступаясь искренностью своего рас
сказа облекал свои переживания в привычные литературные формы тра
диционных видений и чудес. Описания этих видений и чудес служили Епифанию надожкым средством для укрепления его авторитета именно по
тому, что в его собственном представлении, как и в представлении многих
его современников, они были хотя и удивительной, но закономерной реаль
ностью, а не произвольной фантастикой.
Поэтому принятая Епифанием форма житийного рассказа, но расска
за не о святом, а о самом себе способствовала органическому соединению
и литературному воплощению элементов традиции и новизны. Именно в
этой форме (применительно к Епифанию и окружавшей его социальной
среде) смогли найти отражение и новые черты мировоззрения автора —
его возросший интерес к собственной внутренней жизни, желание
поделиться с читателем своими мыслями и переживаниями, лирически
окрашенное описание которых он пытался дать в своем житии.
Превращение агиографического произведения в автобиографическое су
щественно изменило соотношение автора и его героев. В основе обычной
житийной биографии лежало осмысление и назидательное изображение от9
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ношения человека к небесным силам. Как известно, изображение этих отаошений не выходило за пределы более или менее однообразного воспро
изведения благочестивых поступков и моэитвословий героя, будто бы услы
шанных «небом». Жития писались посмертно, когда святой уже осозна
вался обществом .как небожитель, ходатай за людей перед богом, причем
иногда святой даже «помогал» агиографу написать его житие 59.
Епифаний сам принял на себя функции главного житийного героя, в
том числе и посредничество между «землей» -и «небом». Теперь (в особен
ности во второй части жития) перед ним не было заступника-святого, и
все свои сомнения и горести он — автор и герой одновременно—должен
был сначала выразить непосредственно небесным силам, а затем сам засви
детельствовать и описать их отклик на свои обращения. Начатки критиче
ского отношения к своей судьбе, сомнения и душевные колебания были,
конечно, реальным проявлением особенностей самосознания и характера
Епифания, но самим Епифанием они расценивались как временное и гре
ховное «малодушие», требующее решительного преодоления при помощи
веры. Однако и в таком ограниченно-традиционном виде эти размышления
обостряли его интерес к своему внутреннему миру и способствовали более
тонкому и правдивому его изображению.
Если в житийной литературе человеческое «маловерие» или «малоду
шие» назидательно опровергалось главным героем повествования (когда,
например, святой «спасал» тех, кто усумнился в нем 60 ), то теперь уже,
замечая в себе подобные качества, автобиограф-подвижник должен был
опровергать их сам. Искренность авторской исповеди перед современни
ками-единоверцами не допускала сокрытия «греховных» помыслов, а благочестивость подвижника не позволяла признать их законность. Традици
онный спор между благочестием и грехом, святым и бесом оказался пере
несенным в душу человека — самого автора. Атмосфера этого постоянного
сиора создала несвойственную агиографической традиции драматическую
напряженность и внутреннее движение во внешне статичном житийном
повествовании.
Традиционно-благоговейное отношение подвижника к божеству пре
вратилось в автобиографии Епифания в изображение его повседневных
взаимоотношений с небесными силами, причем эти взаимоотношения, как
и взаимоотношения с бесами, оказались очеловеченными и конкретно ма
териализованными 61. Произошло свойственное переходной эпохе как бы
сведение божества на землю, а отношения с этим божеством стали приоб
ретать открыто «договорный» характер. Епифаний честно «работает» Хри
сту и богородице и требует от них справедливого воздаяния за это. Воз
никающее противоречие не приобретает богоборческой направленности: оно
внешне облекается в черты человеческого, почти бытового конфликта. Но
разрешение этого противоречия осуществляется по-старому — небесными
силами, причем божество опять выступает в своей «небесной» сущности.
Резкие упреки Епифания богородице немедленно вызывают очередное
чудо, которое как будто призвано засвидетельствовать необоснованность
его сомнений, а по существу, самым фактом своего появления,— подтверж
дать его правоту и святость.
Благоговейные молитвы житийного подвижника преобразовались в
страстные, глубоко лиричные монологи человека, взволнованного действишли небесных и земных вершителей его судьбы. Эти монологи содер
жали уже не только смиренные просьбы о небесном заступничестве, но и
59
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прямые упреки богу. Отвлеченные сентенции старых агиографов и пропо
ведников о неправедности сильных «мира сего» заменялись в них злобо
дневным протестом против действий царя и господствующей церкви.
У Епифания, как и у Аввакума, новое отношение к государственной власти
проявлялось особенно заметно в том, что для него царь был уже совершен
но лишен авторитета «помазанника» божия. Он видел в царе сначала толь
ко заблуждающегося человека, которого следует учить и «спасать», а за-*
тем — хмучителя христиан, «погибающего» в своем еретичестве. Власть царя
представлялась очень ограниченной: она могла повлиять лишь на условия
земной, временной жизни подвижника, могла мучить его «тело», но оказы
валась бессильной перед его «духом».
Хотя идейное содержание жития Епифания неотделимо от «религиоз
ной оболочки», окутывавшей все его мировоззрение, эта смелая и на
стойчиво повторяемая характеристика царя Алексея Михайловича как му
чителя «истинных» христиан имела общественное значение, выходившее
за пределы того морально-религиозного осмысления, которое давалось ей
самим автором. Тем самым в житии Епифания наметился разрыв между
субъективными дредставлеииями писателя и объективным значением его
произведения, который служит одним из показателей наблюдающегося в
XVII в. кризиса средневекового мировоззрения.
*

*

*

Композиционные принципы жития Епифания (редакция Б) обусловли
ваются его идейными и жанровыми особенностями как автобиографии му
ченика за «старую веру». Биографический материал (реальный или вооб
ражаемый) группируется автором вокруг чудес и видений, которые высту
пают в качестве основных форм раскрытия его внутренней жизни. Глав
ным средством выражения возникающих внешних или внутренних проти
воречий служит антитеза, которая неизменно завершается обобщением в
виде ниспосланного небесными силами решения этих противоречий. На
этой идейной основе возникает тяготение к троичному построению расска
за. Житие состоит из двух противостоящих друг другу тематически объ
единенных групп эпизодов, первая из которых содержит описание жизни
в пустыне, а вторая — в Пустозерске.
Все повествования заканчиваются обобщающим заключением — тор
жественной и глубоко лирической молитвой кресту, сопровождаемой рас
сказом о «тайне» крестовой.
Основные эпизоды (схватки с бесом, сцены казни) повторяются триж
ды. Каждый из этих эпизодов, подобно всему житию, в большей или мень
шей степени приближается к однотипной схеме, состоящей из трех те
матически однообразных частей: описание несчастий и скорби автора, за
тем— упреки автора небесным силам и мольбы о помощи и, наконец,
чудо и радость как слияние настроения автора с небесным предначерта
нием. Эта схема художественно реализуется в постоянном повторении ос
новных традиционных положений: сон, видение, пробуждение. Однако эти
положения приобретают несколько различное выражение в первой и вто
рой частях жития. В первой части конфликт обычно и возникает, и реша
ется в области «потусторонней» жизни: автор засыпает, борется с бесами,
с небесной помощью одолевает их, наступает радостное пробуждение, сле
дует хвала богу. Во второй части конфликт возникает из столкновения ав
тора с реальной действительностью: после казней и мучений, нанесенных
автору царской властью, он засыпает, получает чудесное исцеление, про
сыпается утешенный и воздает хвалу богу. Такая схема построения
отдельных эпизодов обычна и для житийной литературы, но художествен
ное раскрытие ее в автобиографии Епифания вносит много нового, имею
щего дринципиальное литературное значение.
9*
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Развитие житийной биографии по принципу аптитезы как формально
го средства движения рассказа углубляется у Епифания до возникновения
внутренней мотивировки действия. Характерная для житий внешняя кон
статация проявления чудесного благоволения небесных сил к подвижнику
превращается Епифанием в способ разрешения тех противоречий, которые
возникают между ним самим и этими силами. Проявление каждого такого
г
противоречия, лежащего в основе очередного эпизода, психологически под
готавливается описанием мучительных душевных колебаний автора, вы
званных, казалось бы, непосильной тяжестью обрушивающихся на него
ударов (сначала бесы, затем — никониане). Образуется единая цепь чере
дующихся событий и переживаний. Серия эпизодов, содержащих видения
и чудеса, раскрывается автором не как ряд внезапных и разрозненных
происшествий, связанных лишь механически, что обычно для агиографии,
а как последовательное отражение его постоянных взаимоотношений с по
тусторонними силами. Возникновение таких причинных связей повество
вания при всей их условности сообщает ему известное композиционное
единство. Основной композиционной закономерностью первой части жи
тия является распределение автобиографического материала как ряда со
бытий, связанных идейной преемственностью, расположенных в прямой
хронологической и логической последовательности и отражающих различ
ные обстоятельства душевной жизни автора, искусственно изолированной
им от социальной действительности. В отличие от этого основной компо
зиционной закономерностью второй части жития становится распределе
ние реального и общественно значимого биографического материала по
условно тематическим главам («чудесам») в том нарочитом порядке, кото
рый лучше всего служил выражению назидательных идей автора. Ком
позиционным средством усиления эмоционального впечатления является
обратная временная последовательность рассказа: от описания пережи
ваний как мучительных последствий казни Епифаний переходит к описа
нию самой казни и далее — к мужественному отказу узников от предло
женной им перед казнью награды ценою отречения от своих убеждений.
Поучительно-полемическая тенденция жития подчеркивается компо
зиционными приемами. Житие в целом и в обеих своих частях порознь за
ключено в композиционные рамки, содержащие обращения автора к чи
тателю с декларацией мотивировки, темы и идеи автобиографии. Постро
ение обеих частей жития отличается внутренне оправданной симметрией:
в каждой из них вводиы-е эпизоды (убийство крестьянина бесом, чудо о
«златице») в качестве «предыстории» служат мотивировками централь
ных эпизодов подвижнической жизни автора (борьба с бесом, казни, чу
деса богородицы), которые, кроме того, обрамляются повторяющимися
поучительными эпизодами (пожары кельи, изготовление крестов).
Таким образом, автобиографическое изображение внешней и конкрет
ной жизни человека в ее социальной обусловленности не вышло еще у
Епифания за пределы старых схем житийной литературы, хотя эти схемы
и получили в его творчестве своеобразную композиционную разработку. Но
построение дидактической автобиографии как описания внутренней жиз
ни человека Еиифанию удалось осуществить во многом по-новому и с не
сомненным литературным талантом. Тесная связь между реальной жизнью
Епифания и его идеалами, «его самосознанием и творчеством, всем его ду
ховным обликом и излюбленными литературными образцами обусловила
в конечном счете возможность сообщения внешне бесхитростному расска
зу простого монаха новых для литературы XVII в. качеств еще схематич
ной, но уже психологически мотивированной и формально завершенной
поучительной автобиографии.

О. А.

ДЕРЖАВИНА

ПЕРЕВОДНАЯ НОВЕЛЛА НА РУССКОЙ ПОЧВЕ
В XVII—XVIII ВЕКАХ
Многочисленные рукописные сборники, хранящиеся в библиотеках на
шей страны, свидетельствуют о широкой популярности среди читателей
XVII—XVIII вв. переводной литературы, в частности — переводной но
веллы. Переводная новелла известна у нас в составе сборников разнооб
разного содержания, поражающих богатством сюжетов как западного, так
и восточного происхождения.
Наибо^зе известными сборниками переводной новеллы являются: «По
весть о семи мудрецах», «Римские деяния», «Великое зерцало», наконец —
сборник смехотворных повестей-анекдотов, известных под названием фа
цеций. Все эти сборники были переведены на русский язык с польского
в XVII в.; так, «Повесть о семи мудрецах» была известна в русском пере
воде еще в 30-х годах XVII в., перевод «Великого зерцала» и «Римских де
яний» исследователи относят к последней трети XVII в., перевод фаце
ций — к 1680 г.
Указанные сборники различны по содержанию, но их объединяет нра
воучительная тенденция. Даже фацеции, «смехотворные» рассказы, закап
чиваются обычно нравоучительной сентенцией, выраженной чаще всего
в стихотворной форме. Особенно отчетливо стремление к нравоучению в
новеллах сборника «Великое зерцало», составленного в средние века как
собрание назидательных повестей — примеров («прилог», «exemplum»);
для проповедников.
«Властители дум этой эпохи (средних веков.— О. Д.) — ораторы, мо
ралисты, мистики, ученые — имели обычай иллюстрировать свое монотопное назидание анекдотами, описаниями, называвшимися па языке того
времени «exempla». Под словом exemplum подразумевали в широком смы
сле слова рассказ или небольшую повесть, басню ш:<и притчу, моралите или
описание, которое могло служить доказательством для научного, религи
озного или эстетического изложения. В exempla включались не только...
рассказы и легенды духовного и светского происхождения, анекдоты, из
влеченные из истории классической древности и средневековья или взятые
из памяти автора, литературной традиции и фольклора, но также запад
ные и восточные басни и сказки, веселые занимательные рассказы, мо
ралите или описания, взятые из бестиариев или трактатов по естественной
истории, короче — весь повествовательный и описательный материал про
шлого и настоящего...
Exemplum должен был состоять из трех основных элементов: 1) рас133

сказ или описание, 2) нравственное или религиозное назидание, наконец,
3) приложение последнего к человеку» ].
Выписывая такие exempla из рукописей, хранящихся в Королевской и
Университетской библиотеках в Бреслау, И. Клаппер в предисловии к тек
стам называет ряд старых рукописных и печатных латинских сборников,
особенно интересных по содержанию. Он указывает, что- они содержат ог
ромное количество литературных сюжетов, в большей части еще не вы
явленных и не изученных. В то же время именно здесь можно найти ключ
для понимания многих литературных явлений последующих эпох; при
стальное изучение этого любопытного материала позволит выправить мно
гие ошибки, раскрыть проблемы, не решенные до последнего времени2.
Те же самые сюжеты вошли и в упомянутые нами выше сборники. Из
них «Повесть о семи мудрецах» отличается от прочих сборников тем, что
включенные в нее новеллы объединены одним сюжетом.
Как уже указывалось выше, повесть была переведена на русский язык
с польского ранее других сборников. До того, как попасть в Польшу, она
проделала долгий и сложный путь с востока на запад. Возникнув в Индии,
она была переведена на арабский и персидский, а затем на сирийский,
еврейский и греческий языки. Не позднее XIII в. с еврейского языка был
сделан латинский перевод, и повесть была озаглавлена — «Historia septem
sapientum Romae». Латинский перевод лег в основу многочисленных евро
пейских обработок на разных языках, причем варьировались как состав
сборника, так и имена действующих лиц основной новеллы. Многочислен
ные переводы показывают, что повесть была одной из самых популярных
книг в древности и в средние века как на Западе, так и на Востоке.
Профессор Мурко на основании изучения славянских переводов при
ходит к заключению, что русский перевод повести был сделан со второго
польского перевода, по-видимсму рукописного 3. Этим исследователь объ
ясняет разницу в именах главных героев «Повести о семи мудрецах», ко
торая наблюдается между старопечатными польскими изданиями повести
и русскими списками.
Русский перевод является не переводом в прямом смысле слова, а пере
работкой польского текста. Известно свыше семидесяти русских списков
повести. В этих списках повесть состоит из 14 новелл, сюжеты которых в
ряде случаев перекликаются, а иногда и просто совпадают с новеллами
других переводных сборников. Поскольку главной героиней повести явля
ется злая королева — мачеха царевича Диоклетиана, которую разобла
чают семь мудрецов -и сам Диоклетиан,— в повесть включен ряд новелл
о женском коварстве и хитрости. Эта тема сближает «Повесть о семи муд
рецах» с рядом но'велл «Великого зерцала» и «Римских деяний». Рассказ
2-го мудреца «О жене, будто бы бросившейся в колодец» и повесть 3-го
мудреца «О женщине и сороке» мы найдем в сборнике фацеций.
«Повесть о семи мудрецах» по содержанию смыкалась с очень распро
страненной в древней Руси темой «о злых женах». Это, помимо занима
тельности включенных в нее рассказов, обеспечило ей широкую популяр
ность и распространение среди русских читателей.
Очень популярным в средние века был и сборник «Римские деяния»,
в латинском тексте озаглавленный «Gesta romanorum». Он содержит ряд
иовелл мнимо-исторического характера, в частности из римской жизни, откуда и получил свое название. Как указывают исследователи, он был со1
Th. W e l t e r . L'exemplum dans la litterature religieuse et didactique du Moyen
age. Paris — Toulouse, 1927, p. 1—3.
2
J. K l a p p e r . Exempla aus Handschrifften des Mittelalters. Heidelberg, 1911,
S. Ill—IV.
3
M. M u r k o . Die Geschichte von den sieben Weisen bei den Slaven. «Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische
Klasse», 1890, v. CXXII.
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ставлен в Англии, по-видимскму уже в XIII в. Неизвестный составитесь
использовал для него ряд произведений латинских авторов, а также леген
дарные повести, возникшие в разное время на 'Западе и на востоке.
Повести сборника должны были служить иллюстративным материалом
(«exempla») для проповедника при произнесении им проповедей, поэтому
каждая .повесть, вошедшая в сборник, сопровождалась толкованием, пред
ставляющим собой нравоучение, вытекающее из данного рассказа.
В латинском сборнике насчитывалось около 180 повестей. Он перево
дится, начиная с XV в., на многие европейские языки (английский, фран
цузский, немецкий, чешский, польский). Польский переводчик выбрал из
старинного сборника только то, что »ему показалось или наиболее интерес
ным, или наиболее поучительным. За ним следует и русский переводчик.
Русский перевод, выполненный с польского, восходит к краковскому из
данию 1653 г.
С. Л. Пташицкий, детально исследовавший польские и русские списки
«Римских деяний», указывает, что здесь сборник обычно содержит от
35 до 41 рассказа; это количество колеблется от списка к списку, поэтому
они несколько отличаются один от другого по своему составу. Некоторые
повести, находящиеся в русских списках «Римских деяний», были извест
ны в переводах па русский язык еще до появления у нас сборника. Тако
вы повести об Аполлоне Тирском, об Алексее человеке божьем, Евстафии,
папе Григории, но составитель сборника этими переводами не воспользо
вался и все указанные вещи перевел заново. Читателя привлекали в сбор
нике занимательность повестей, развлекательный характер многих из них,
разнообразие содержания.
Если «Римские деяния» известны у нас в 14—15 списках, то сборник
«Великое зерцало» представлен в рукописных собраниях только Моск
вы и Ленинграда более чем в сотне списков.
Польский оригинал «Великого зерцала» восходит к латинскому сбор
нику под названием «Speculum Magnum exemplorum», который был со
ставлен в 1605 г- иезуитом Иоанном Майором. Польский перевод носил
заглавие «Wielkie Zwiercadfo przykladow», второе и третье его издания
вышли в Кракове в 1633 г.
Попав на русскую почву, «Великое зерцало» сразу приобрело широкую
популярность. Сборник переписывали как целиком, так и частями; огром
ное количество повестей из «Великого зерцала» вошло в другие сборники
повествовательной и учительной литературы, хранящиеся в наших библи
отеках. Выяснить, какие именно повести выписывались, что из «Зерца
ла» наиболее интересовало русского читателя и какого именно читателя,—
задача будущих исследований. Сборник «Великое зерцало», очень разно
образный по своему содержанию, мог привлекать представителей самых
различных групп русского общества XVII в.
Являясь, как и «Римские деяния», собранием житейских примеров,
которые проповедники должны были использовать при толковании слуша
телям догматов религии и правил христианской морали, «Великое зерца
ло» содержало огромное количество сюжетов, заимствованных как с за
пада, так и с востока. Рядом с церковной, религиозно-нравоучительной но
веллой, сближающейся в сознании русского читателя с хорошо известной
ему житийной литературой и патериковой легендой, здесь встречались по
вести с глубоко светским содержанием. Они представляли собой богатый
и пестрый материал, привлекавший читателя разнообразием и заниматель
ностью.
Присутствие в сборнике легендарно-апокрифического, фантастического
и бытового материала и фабульное разнообразие его рассказов делало его
не только поучительным, но и увлекательным, что очень способствовало
^распространению и широкой популярности сборника.
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Ряд списков «Великого зерцала», а также отдельные нов<цлы, попав
шие из него в другие сборники и в синодики, были проиллюстрированы
миниатюрами. Так, очень интересными списками этого рода являются спис
ки Исторического музея Вахрамеевский № 442, Симоновский № 60, Музей
ный № 1067 и сборник из отдела рукописей Киевского университету
№ 130 (коллекция Костомарова).
Мы не знаем, использовали ли «Великое зерцало» проповедники, на
писатели конца XVII и XVIII в. не раз обращаются к сборнику за сюже
тами для своих произведений. Так, Симеон Полоцкий в своих виршах из
лагает некоторые новеллы сборника. Как пример можно указать стихо
творение «Скакание»:
В день господень девица некая скакаше
С юноши, а в храм божий ити не хотяше;
По скакании егда в дом свой возвратися
И возлеже на ложе, демон в ню вселися;
Нача гласом нелепым бедная кричати,
Даже нужда бе ону домашним вязати...

Связанную девушку эесут в церковь, где двенадцатилетний малъчик
«знаменует» ее крестом и изгоняет из нее «злого духа».
Стихотворение кончается следующим поучением:
Зрите вы, плясавицы, како мерзки богу
Наипаче яже в день свят плясания ногу 4 .

Это произведение могло быть написано на материале новелл 155-й и
156-й из «Великого зерцала», где также осуждаются и наказываются тан
цующие в праздник девицы.
В «Великом зерцале» есть несколько рассказов, в которых обличаются
люди, порицающие прародителей Адама и Еву за то, что они не выдер
жали запрета, наложенного на них богом, и таким образом потеряли рай
ское блаженство.
Так, в главе 114 слуга спорит с господином, осуждая Адама. Господин;
желая проучить и испытать спорщика, поручает ему хранить дорогой со
суд, но запрещает открывать его. Слуга не выдерживает испытания, от
крывает сосуд, из которого вылетает птица, и тут понимает свою ошибку;
господин прогоняет его от себя.
В главе 115 рассказывается о жене одного богатого человека, пори
цавшей Еву. Муж, также желая испытать ее, запрещает ей купаться в
грязной луж'8 на дворе. Жена смеется над таким запретом, но однажды,
идя из бани, не выдерживает и купается в этой луже. Муж в наказание
отбирает у нее все наряды.
У писателя XVIII в. В. Майкова мы находим интересную басню на ту
же тему, очень близкую к первому из вышеупомянутых рассказов «Зерца
ла». Она называется «О хулителе чужих дел». Здесь рассказывается, как
крепостные одного барина — старик и старуха сетовали на судьбу и обви
няли в своем бедственном положении Адама и Еву, совершивших преступ
ление перед богом. Господин подслушал их и решил испытать. Он дает
им возможность жить в роскоши и без труда, их угощают ежедневно пре
красными кушаньями,
Но только* промеж тех стан авяив ала сь чаша,
Закрытая всегда. «Так то еда не ваша»,—
Боярин им сказал
И раскрывать ее им крепко заказал.
4
«Библиотека поэта. Малая серия. Вирши. Силлабическая поэзия XVII—XVIII ве
ков». М., 1935, стр. 115.
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Старуха из любопытства подговаривает старика посмотреть, что за.
кушанье находится в той чаше:
Уже вскрывается заказанная миса,
Увы! из мисы той вон выскочила крыса
И в щель ушла.

Хозяин в наказание возвращает стариков в их прежнее состояние; он:
говорит им:
Вы то же сделали, что Ева со Адамом.
Подите вон отсель и будьте в том же самом,
В чем были вы сперва:
Ты, старый хрен, руби, а ты таскай дрова 5.

Молодой Карамзин-беллетрист также обращался к этому сборнику.
В рассказе «Райская птичка» он использует сюжет новеллы «Зерцала»,
«О славе небесной» (см. об этом статью Л. В. Крестовой в данном сборни
ке). Первоисточником этого рассказа, возможно, является один из латин
ских exempla, приведенных И. Клаппером в его книге 6 .
К сюжетам «Зерцала» обращается в своих баснях И. А. Крылов. В бас
не «Откупщик и сапожник» 7 он использует известный рассказ из «Зер
цала» «О богатом и убогом» (гл. 187), где рассказывается о богаче, кото
рый только и делал, что стерег свое золото, и о бедняке, который жил спо
койно, радостно занимаясь своим трудом. Когда богач дал ему денег, бед
няк в свою очередь потерял душевный покой, боясь, как бы у него не
украли полученное богатство.
Не менее популярным, чем нравоучительные рассказы «Великого зер
цала», был сборник «Смехотворных повестей» — фацеций. Эти короткие
сатирические бытовые новеллы стали особенно популярными в эпоху Воз
рождения.
В Польше подобного рода литература была широко распространена
еще в средние века. Сборник фацеций, с которого сделан русский перевод,
был издан в Польше в начале XVII в. С этого печатного издания фаце
ции были переведны на русский язык в конце XVII в.
Фацеции не были у нас напечатаны ни в XVII, ни в XVIII в.— сборник
распространялся в списках. Известно около 30 списков сборников фаце
ций, хранящихся в библиотеках Москвы и Ленинграда.
Тематика сборника очень разнообразна: здесь и исторические сюже
ты, и рассказы о неправедных судьях и произволе властей, и ловкие от
веты и шутки, и комические недоразумения, и ряд новелл о женском лу
кавстве и женском упрямстве. В польском сборнике (1624) находится
180 рассказов, разбитых па шесть разделов. Русский переводчик перевел
только чьсть сборника, так как не все новеллы удовлетворяли его вкусу:
одни казались ему слишком фривольными, другие носили недопустимый
для русского человека ярко выраженный католический характер, третьи
оскорбляли его патриотические чувства, так как высмеивали «русинов».
5
6

«Библиотека поэта. Малая серия. Поэты XVIII века». Л.—М., 1936, стр. 102—164
«De monacha, qui gaudia paradisi cognovit. Quidam religiosus rogabat deum, ut
ostenderes ei minimum gaudium paradysi. Et statin parua auicula incepit mirabiliter
coram eo canlare, et cum earn capere vellet, secutus est earn in siluam et auscultando
stetit sub arborem X (!) annis; et (cum) auolasset, properauit ad portam videns totum
claustrum mutatum. Uix permissus est intrare, quia agnisci non poterat. Cum omnes de
illo et ille db illis miraretur, quesiuit abbas, sub quo abbate exiuisset. Ablatis (!) cronicis invenerunt tot annos transisse. Et ille dixit nisi una hora defuisse racione magne dulcedinis. cui attenderat» (J. K l a p p e r . Exempla aus Handschriften des Mittelalters.
Heidelberg, 1911, № 28, S. 27.
7
И. А. К р ы л о в . Сочинения, т. II, кн. 3. М., Гослитиздат, 1955, стр; 57.
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Русские списки фацеций содержат около 70 рассказов, иногда* объеди
ненных в одном сборнике с повестями из «Римских деяний», стихотвор
ными жартами и другими произведениями. Как и в других переводных
сборниках, польский текст переведен неточно. Он переводится не дословно,
а излагается, обрастая в ряде списков русскими национальными подроб
ностями. Так, в рассказе о том, как женщина научила грамоте медведя,
попадья обычно кормит зверя хлебом (так читается в большинстве русских
списков), но в списке БАН 13..6.18 попадья листы книги перекладывает
блинами. Польские названия, такие, как «плебан», «шляхтич», в ряде рус
ских списков заменяются словами «протопоп», «дворянин» и т. п.
Следуя за польским оригиналом, русский переводчик заключает каж
дый рассказ нравоучительной сентенцией, оформленной в виде «виршика»,
нравоучительного двустишия.
Обследуя сборники переводной новеллы, легко убедиться, что они бы
товали и распространялись главным образом среди представителей средне
го сословия — городского посадского населения, низшего духовенства,
дворовых людей и т. п. Владельцами сборников фацеций, по свидетельству
собственноручных записей, были: копиист Яков Иванович Извозчиков
(ГБЛ, Унд. 890), купец Александр Сергеевич Демидов (ГИБ, Q.XV. 97),
служитель майора Дубровского Иван Зубов (ГИБ, Q. XVII. 12) и др. На ру
кописи фацеций из собрания Щукина сообщается: «А писал сии жарты диачок Павел Петров сын Власов» 8.
Широкое распространение и популярность среди этих читателей пе
реводной новеллы, без сомнения, объясняется еще и тем, что они, кроме
богатства и разнообразия сюжетов, находили в рассказах, переведенных
с чужого языка, черты окружающих их людей, события, напоминающие
факты русской действительности.
В начале XVII в. Русское государство пережило тяжелые годы ожесто
ченной классовой и внутриклассовой борьбы, крестьянской войны и поль
ско-шведской интервенции. Эти годы были отмечены глубоким падением
нравов общества. В литературе первой трети XVII в. постоянно проводит
ся мысль, что «смута» была ниспослана богом как наказание за «грехи»
русского общества, главным образом представителей правящих классов.
Говоря о своих современниках, лучшие писатели этого времени обвиня
ют их в политической несознательности, неверности присяге, отсутствии
мужества, братской любви и единения, в жестком обращении с подчинен
ными, в частности с крепостными крестьянами, в «сердечном окаменении»,
блуде и пьянстве, площадной ругани 9.
Дьяк Иван Тимофеев в своем «Временнике» говорит, кроме того, о
чшреокаянной безумной гордости», лицемерии и «премногой кривости», а
также о политической несознательности представителей высшего общества.
Указав далее на ряд общечеловеческих пороков, свойственных в боль
шой степени все тем же представителям правящих классов, а именно на
«винопитие безмерное с чревобесием, блуда невоздержание тлетворное и
сих жало — содомское гнусодейство, его же срам есть глаголати и писати
и слышати...», площадную ругань, он продолжает: «К прочим же приложу
сребролюбие несытне... и братоненавидение самолюбное, и чюжаго имения
восхищением любление, и ризное чрез меру ни в лепоту красование...» 10,
8
ГИМ, Щукина 255.— О том же говорят рукописи БАН 13.6.8 (рукопись принад
лежала купцу Василию Ржинову), ГБЛ, Тихонравова 486 и др.
9
См. повесть «Киих ради грех попусти господь праведное свое наказание»,
вошедшую впоследствии в «Сказание» Авраамия Палицына (М.— Л., Изд-во АН
СССР, 1955, стр. 250—279) и ««Временник» Ивана Тимофеева». (Серия «Литератур
ные 10памятники». М.— Л., Изд-во АН СССР, 1951, стр. 92—93.
«„Временник" Тимофеева».
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т. е. опять заостряет внимание читателя на пороках, свойственных именно
правящим классам.
Безотрадная картина, нарисованная Тимофеевым, подтверждается и
другими писателями. Автор трактата «Киих ради грех...», известного впо
следствии как первая редакция начальных глав «Сказания» Палицына,
говорит о духовенстве, представители которого при помощи денег и кле
веты стремились получить себе место получше, о представителях правя
щих классов, притесняющих и обирающих народ: «Что же сея беды страш
нее? Сквернейши бо иноверных есмы донелиже не обратимся. И мнози убо
мы доднесь в скверне лихоимства живуще, и кабаками печемся, чтобы весь
мир соблазнити и граблением и посулы церкви божия созидающе, и крас
но образы строящз,— в судилшцех же и на путех и у врат наших всегда
но образу божию создание со хранители нашими ангелы божиими, плачюще, рыдают, дабы на милосердие и на правосудие преклонилися. Но никако же тех гласа не послушаем, и в лице, и в перси тех бити повелеваем,
и батоги, иже злы зле, кости их сокруша-ем, и БО ЮЗЫ И в темницы, и в
смыки, и во хомуты тех присуждаем...» п .
Пороки, порожденные социальными условиями и разрухой и отмечен
ные писателями, не были изжиты и после того, как подвиг народного пат
риотизма спас страну от неминуемой гибели. Социальные условия при
царе Михаиле Федоровиче Романове и его преемниках остались те же,
какие были и раньше: во главе государства стоял царь, окруженный родо
витыми вельможами-крепостниками, опирающийся на дворянство. Поло
жение народа, окончательно закрепощенного еще при Грозном и Году
нове, ничуть не изменилось: он остался закрепощенным, разоренным вой
ной и разрухой, его по-прежнему бессовестно эксплуатировали и царь, и
помещики, и церковь, он был бесправен перед судом и страдал от произ
вола и насилий.
Правительство сознательно закрывало глаза на явную непосильность
налогов для большинства населения. Взыскание недоимок производилось
нещадно. Были случаи, когда днем посадских людей били на правеже,
.а ночью бросали в тюрьму. За отсутствием плательщика на правеж ста
вили его жену и детей.
Народ отвечал на свое закрепощение, на бессовестную эксплуатацию
восстаниями: 40-е годы XVII в.— это годы стихийных антифеодальных
восстаний в ряде городов Русского государства (Москве, Соль-Вычегодске,
Устюге, Владимире); ведущую роль здесь играют «черные», тяглые люди.
В 50-х годах начались волнения в Новгороде и Пскове, сопровождавшиеся
антидворянским крестьянским движением, которое охватило ряд уездов.
В 1662 г. в Москве вспыхивает «медный бунт», 70-е годы ознаменовались
крестьянской войной под предводительством Степана Разина.
Это брожение, общественное недовольство отражается и в литературе.
Появляется ряд произведений обличительного характера, в которых заде
ваются власти, говорится о страшном угнетении народа.
Правительство всячески преследовало создателей и распространителей
обличительной литературы, благодаря чему многие памятники сатириче
ской литературы этого времени погибли. Но все же до нас дошло несколько
произведений, дающих представление о сатире того времени. В этих остро
обличительных произведениях, затрагивающих различные стороны русской
жизни XVII в., отражается общественное недовольство существующим го
сударственным порядком и дается живая картина нравов современного .рус
ского общества.

«„Сказание" Авраамия Палицына», стр. 276.
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Эти произведения обличают пороки духовенства («Повесть о попе
Савве», «Калязинская челобитная»), злоупотребления в судопроизводстве
(«Шемякин суд», «Повесть о Ерше Ершовиче»), спаивание народа в ка
баках («Служба кабаку»).
Среди народа ходят пословицы, направленные против богачей-тунеяд
цев, судей-взяточников, администраторов-казнокрадов. Получает широ
кое распространение сатирическая сказка, в которой также высмеиваются
представители духовенства, судьи и сам царь.
На этом фоне следует изучать и переводную новеллу XVII в. Она вли
вается в русло национальной русской сатирической и обличительной ли
тературы как ее неотъемлемая часть, смыкается с ней и с народным твор
чеством и служит тем же целям — борьбе с феодальным строем, разобла
чению пороков правящих классов.
Если оригинальные произведения, разоблачающие пороки обществен
ного строя, преследовались и уничтожались представителями власти, та
сборники переводной новеллы вызывали меньше подозрений. Представите
ли правящих классов видели в таких сборниках, как «Великое зерцало» или
«Римские деяния», только назидательное чтение, а если там и звучали
какие-то социальные темы, то описываемые события происходили где-то
далеко, в других странах или в соседней Польше; это мало касалось пред
ставителей власти на Руси, поэтому сборники переводной новеллы распро
странялись и переписывались более свободно, чем оригинальная
сатирическая повесть, выполняя в то же время не менее важную социаль
ную роль.
Написанная когда-то с совершенно иной целью, религиозно-нраво
учительная новелла, попадая в те слои общества, которые были недоволь
ны общественными порядками, начинала звучать по-новому. Представи
тели этих групп общества вычитывали и выбирали из сборников перевод
ной новеллы именно те рассказы, которые заключали в себе намеки на от
рицательные явления русской жизни. Известно, например, какой популяр
ностью пользовался сборник «Великое зерцало» среди раскэлышков-старообрядцев. Во многих раскольнических сборниках мы находим повести,
выписанные из «Великого зерцала».
Социальные мотивы, обличение общественных пороков русский чита
тель мог найти во всех указанных выше сборниках. Острее они звучат в
«Великом зерцале» и в фацециях, но их легко обнаружить и в новеллах,
вошедших в «Римские деяния» и в «Повесть о семи мудрецах». Картина
нравов общества, нарисованная в этих сборниках, во многом перекликает
ся с той характеристикой русского общества начала XVII в., которую дают
русские писатели — создатели повестей о событиях этого времени. Это
именно и приводит к тому, что переводная новелла сближается с русской
оригинальной повестью, с русской сатирической литературой, переходит в
народную сказку.
Какие же общественные и социальные темы могли находить читатели
в переводной новелле?
Едва ли не на первое место следует поставить здесь обличение право»
духовенства. Эта тема широко представлена в «Великом зерцале», затро
нута она и в других сборниках, в частности в русских списках фацеций ей
посвящено несколько рассказов. Среди них наиболее характерным и на
правленным в адрес князей церкви является рассказ «О чудном изографе*
Микель Анджело, который расписывал храм Петра и Павла в Риме. Среди
съехавшегося смотреть храм духовенства нашелся один прелат, который
сделал замечание художнику о том, что апостолов на иконе он изобразил
слишком румяными. Художник отвечает: «Да весть ваше высокое достоин
ство, яко аз святых апостол образи написах не якови зде в житии на земле
быша, но якови суть ныне в светлости сияния и награждении великих де140

лес их, ибо атгостоли не тако, якоже вы, своим волям служаще, па земли
жительствующе, и румяность и полноту лиц имеете, но за повинутие плоти
духу тамо сияют». Прелат не нашелся, что ответить художнику, и отошел
со стыдом.
Прочие рассказы обтачают слабости рядовых служителей церкви.
В рассказе «О двух татех и о протопопе» (в некоторых сборниках «плебане») изобличается священник, притворявшийся больным и внезапно вы
лечившийся, будучи напуган двумя ворами. Рассказ построен на недоразу
мении и написан очень живо. Особенно удачно то м»есто, когда юноши,
прислуживающие священнику, темной безлунной ночью несут его в храм,
где спрятался вир, которого они приняли за демона; «И егда быша близ
притвора, тать оный седяй тамо, чая, яко подруг его барана несет, возопи:
подожди, не надседешся, помогу ти». Юноши в страхе бегут, бросив свою
ношу, а вор, выйдя из притвора, спрашивает: «толсты ли?!» «Поп, услы
ша сия, зеле убояся и от великого страха забы лютую свою и великую бо
лезнь, вскочи с кресла и яко бешеный к дому побеже. Тать, мня яко кле
врет его лукавнует, н»е хотя дати части в крадежи, бежа за попом и вопия:
что бежиши, моя половина! Поп в дом, едва жив, через порог персвалися
и замкнулся глаголет: несть ти, дьяволе, ни единыя части во мне...» 12.
С этого дня он забыл о своей болезни.
В рассказе об обольстившем попа обличается жадность духовенства;
новелла «О дворянине и протопопе» показывает, как служители церкви
падки на даровое угощение. Плебан, приехавший в дом шляхтича с целой
свитой, живет у него три дня, чем «сотвори ему тщету велию». Хозяин,
видя, что гость не собирается уезжать, сам решает уехать и этим толь
ко заставляет илебана покинуть его дом. В новелле «О раздробившем
по писанию куря» хитрый монах так сумел разрезать курицу, что ему
досталась большая и лучшая часть, и хозяин вынужден был с ним согла
ситься 13.
Этот рассказ очень близок к народной сказке о мужике, который так
же умело разрезал гуся.
Гораздо острее раскрыты пороки духовенства в «Зерцале». Здесь мы
видим представителей как белого, так и черного духовенства. В новеллах
показано стремление служителей церкви к роскоши (гл. 161), их нечистая
жизнь и злой нрав (гл. 80). Характерны эпитеты, которыми наделены
представители духовенства в рассказах «Зерцала»: поп — льстец, хищник,
тать, а не пастырь (гл. 110), он ленив, зол и лаком (гл. 109).
В главке 34 обличается отсутствие смирения у монахов: гордый монах
погибает, а смирившийся разбойник получает прощение и спасается. Тот
же порок осуждается в новелле 175.
В главе 110 «Зерцала» описывается смерть богача и смерть бедной
вдовы и показано отношение к этим двум смертям представителей духовен
ства. Старший священник идет к умирающему богачу, и, надеясь на боль
шое вознаграждение, не готовит его к смерти, а, наоборот, льстит бэльному
и обманывает его. К бедной умирающей вдове он вовс-э не желает идти;
туда направляется его помощник — младший священник, который и гото
вит умирающую к смерти.
Пристрастие духовенства к богатым людям подчеркивается и в главе
253 «Великого зерцала». Здесь поп и судья, который пришел к нему в го
сти, не приняли и не приветили бедного странника, просившегося к попу
на ночлег, а только посмеялись над ним. Тот и другой наказаны при жиз
ни: поп ослеп, судья неизлечимо заболел.
12
Сборник фацеций, список БАН 17.7.36, рассказ 44 «О уздравлении подагры у
плебапа».
13
Там же, рассказы 50 и 33.
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Упомянем еще одну новеллу (гл. 203). В ней рассказывается о том, как
женский монастырь торговал «святостью», т. е. в монастырь принимались,
только богатые женщины. Несмотря на троекратное предупреждение,
переданное игуменье и сестрам чарез одну благочестивую монахиню, по
рядки в монастыре остаются прежними, а вестницу поднимают на смех.
После третьего предупреждения монастырь проваливается сквозь зем^ю.
Наибольшей остроты сатира на духовенство в «Зерцале» достигает в
известной повести о великом грепкшке Удоне епископе. Сквозь густой на
лет церковнонрелигиозного мистицизма, характерный для всего сборника
«Великое зерцало», в упомянутых выше рассказах просвечивает живая
действительность с ее реальными противоречиями. Многие рассказы на
писаны жизненно и правдиво и очень верно передают конкретные и харак
терные черты из -жизни служителей церкви. Не случайно поэтому, что пе
реводные рассказы о пьяных, лакомых, нерадивых, жадных попах и мона
хах очень близки к таким оригинальным произведениям, как «Повесть о
попе Савве» или «Калязинская челобитная».
Вторая социальная тема, которую легко было найти в переводной но
велле,— это отношение власть имущих к своим подчиненным, богачей к
беднякам.
Среди фацеций есть рассказ о господине и невольнице, где говорится,
что знатный испанец не хочет признать своею дочь, прижитую от неволь
ницы. Король Альфонс приказывает продать ребенка; отцу становится
жаль красавицу-дочку, и он признается в своей вине. Король отдает ребен
ка отцу и освобождает по закону мать от неволи. Характерно, что в конце
рассказа неизвестный автор выражает удивление по поводу того, что суя
короля был нелицеприятен: «И удивительно нелицеприемное суда «его»,—
пишет он. Автор рассказа знал, что королевский суд далеко не всегда от
личался нелицеприятием и справедливостью 14.
К этой же пруппе следует отнести и рассказ «О лакомстве предержа
щих и о ответе мудром» из сборника фацеций. «Держатель многих градов»,,
узнав, что у одного из его воинов есть «дивный» конь, захотел присвоить
его себе. Приехав в дом к воину, он сказал ему: «Возлюбленный мною и
верный, приснися сея нощи, яко ты мя сею лошадью подарил еси. Прошу
тя, да и на яве благополучен буду, ибо ми сны являются не прелестны».
Воин обещает исполнить его желание, но предлагает взять тень лошади,
отражение ее в воде: «се еже ти во сне обещал и воздарих»,— говорит он
господину. Князь удивился разуму воина и оставил ему коня 15. Так с по
мощью остроумного ответа воин выходит из трудного положения и спасает
своего коня. Но обуздать таким образом притязания власть имущих уда
ется далеко не всегда: новелша заканчивается такими словами: «Но не
удобно нынешнего времени господей тенем отбывать: не точию аргамака
потеряешь, но и в тюрьме не мало время побываешь. Не всуе глаголют:
„Не гневай пана,— потеряешь барана41».
Заключительный «вщршик» переносит действие в современность и за
остряет идейное содержание новеллы.
Любопытен рассказ из того же сборника, озаглавленный «О держателе
злобнем». Здесь жестокого помещика укрощает простая женщина, умная
и находчивая, по-видимому его крепостная. Вот этот рассказ: «Держатель
14
Следует сказать, что представители верховной власти довольно часто изобра
жаются в переводной новелле в невыгодном для них освещении. Достаточно вспом
нить хотя бы отца королевича Диоклетиана из «Повести о семи мудрецах»; он не
имеет своего мнения, слепо верит клевете, порочащей его сына, и только благодаря
находчивости семи мудрецов не совершает непоправимой ошибки. Даже кесарь Ав
густ — положительный образ фацеций — попадает в ряде расскс-ов в неловкое по
ложение (см., например, рассказ «О юноше, который был похож на Августа кесаря».
15
Сборник фацеций, список БАН 17.7.36, рассказ 12.
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бе некий суровый и жестокий и ни единаго человека име, кто бы об нюм
доброе рек, но вси злословяху и смерти на нь прошаху, точию едина ста
ра жена, где бы ни была, бога за нь молила. Уведе сие прадодецэжатель он
цризва ю и рече: «Жено старейшая, како слышу, яко ты за мя точию
•едина бога молишь, прочий же злословят мя и 'проклинают». Отвеща же
ему жена и рече: «Господине, аз уже четвертаго памятствую места сего
держателя тебе, и первый бе немилостив и жесток,— просиша бога за нь,
да возмет живот его, и бысть тако; ло сем и другий лютейший и сему такожде сотворися, по сем третий лютейший сих и суровейший и о сем такожде молиша, и той вскоре скончася; по сих всех ты паче всех горчайший нам
наста, и аз точию едина за тя бога молю да не скорая тя постигнет смерть
ет погибнеши». Слыша сие оный держатель в страх божий прииде и нача
добродетельно жити. Небезделно глаголют: демон тамо не доведет, где баба
доедет» 16.
В рассказе остро звучит социальная тема. Автор сумел показать не
выносимое положение народа, стонущего от произвола жестоких правите
лей; они сменяют один другого, но положение народа не только не улуч
шается, а, наоборот, становится все хуже и хуже, так как произвол и же
стокость с каждым новым представителем власти все усиливаются.
В рассказе ,,0 Августе кесаре и о гордом дворянине'4 любомудрец (фи
лософ) сравнивает богатого и знатного вельможу с конем «буявым и же
стоким, высоко выю носящим». Рассказ заканчивается характерным „виршикоми: „Дворянин гордый — смерд голодный" 7. Это заключение не выте
кает из содержания рассказа, но польский составитель сборника хорошо
знал, как живется народу у таких вельмож, и дал в этом афоризме логи
ческое завершение рассказа. Русский переводчик перенес без изменения
„виршик" в свой текст, так как не видел разницы в положении крестьянсмердов в Польше и у себя на родине.
Отношение богачей к беднякам хорошо показано в рассказе «О стряп
чих». Здесь изображен вельможа, который из гордости не захотел посторо
ниться и дать дорогу бедняку, несшему «домовые вещи». Бедняк, не имея
возможности в тесноте миновать богача, порвал ему платье. Богач «повеле
его бити и бив отвести перед судию». Только с помощью одного из стряп
чих, пожалевшего бедняка, ему удалось оправдаться.
Этот рассказ впоследствии перешел в «забавные жарты», попал в лубоч
ные листы и был использован М. Матинским в комической опере «Санктпетербургский Гостинный двор» 18.
В действии I явлении 7 мы видим Крючкодея, который тащит мужика
на театр и с бранью требует с него денег за бесчестье и увечье, за то, чтотот его «оглоблею задел».
Мужик поет в ответ:
Ехал я уличей вместе с обозом,
Правил я истинно лошадью с возом;
Милость твоя церез уличу шел.
Быстро ты, быстро в глаза мне глядел,
Вдруг ты как пьяной, тогда закацался,
Дзелал мыслете, вот эдак шатался.
Я раз десяток «подзи» прокрицал,
Только ты с умыслу под воз попал.
16
«Сборник повестей скорописи XVII века. Доклад Ф. Булгакова».— ПДП, Док
лад 17Комитета 16-го декабря 1878 г. с И приложениями. СПб., 1878—1879, стр. 100.
Там же, стр. 97.
18
Ср.: В. Д. К у з ь м и н а . Русский демократический театр XVIII века. М.,
Изд-во АН СССР. 1958, стр. 202—203
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Крючкодей требует, чтобы мужик поставил свидетелей или привел «дока
зательные доказательства», что кричал. На это мужик отвечает:
Да какие тебе, барин, свидетели?
Кто на уличе за меня вступитче
И пойдет за мною докасцыком?
Мужик отдает Крючкодею сначала гривну, а потом вес содержимое
мошны — 40 алтын — и со вздохом уходит, жалуясь на то, что его ограби
ли среди бела дня 19.
Той же темы неоднократно касается и составитель «Зерцала»: в главе
237 воину на охоте является видение, в котором ему рекомендуется пока
яться в грехах; самый тяжкий из них — насилия, которые он творил «убо
гим», и разорение их. В главе 258 воин мучится в аду за то, что отнял у
вдовы корову.
В рассказе 225 знатпый юноша обвиняется в угнетении своих подчинен
ных и взимании с них огромных налогов, а кроме того в том, что «жи
то у убогих, ездя с охотою, псы потолочил». Это уже не отвлеченный
«грех», а живая бытовая картинка, рисующая отношения помещиков и
крестьян.
В ряде новелл «Великого зерцала» говорится о том, что хозяева (поме
щики) не зовут своих слуг по имени, а обращаются к ним с бранными про
звищами («чорт», «дьявол»). К одному из таких помещиков в наказание
за это и явился чорт, который начал вместо слуги снимать с барина сапо
ги 20. Барин страшно перепугался, увидев, что его сапоги снимаются сами
собой.
Бедняку, обиженному богачом, негде искать защиты. В сборниках пе
реводной новеллы мы находим немало рассказов, рисующих нравы и по
вадки правителей и судей, их мздоимство. В одном из рассказов в сборни
ке фацеций показаны сенаторы, не думающие о человеке, судьбу которого
они решают. Они невнимательно слушают дело и предпочитают в это вре
мя развлекаться пустыми анекдотами. В другом рассказе судья Квинциус
очень опечален тем, что кончился срок его правления, и жалуется, что те
перь у него всегда холодные руки. Собеседник говорит ему: «Не дивися —
ты имел тогда горячие руки, когда был судьей». Всем хорошо был изве
стен ненасытный нрав Квинциуса и обиды, которые он чинил людям. Рас
сказ «О судьях и мздоимстве» рисует ловкого судью-взяточника, который
берет взятки и с истца, и с ответчика, а потом важно разъезжает в рыдва
не, полученном от одного, запрягая в него лошадей, полученных от друго
го. На вопрос первого, почему он судил не в его пользу, хотя его дело —
правое, судья нагло отвечает, что это сильные лошади потянули его в дру
гую сторону.
Та же тема звучит в новеллах «Великого зерцала»* Среди грешников,
которых ждет наказание в аду, едва ли не первое место занимают «кормя
щиеся языком иже прокураторством живуще», т. е. стряпчие и неправед
ные судьи. Автор новеллы пишет: «Тако скоро входите во свинарь, яко
стряпчий и судии входят во ад».
Основной грех судей — лихоимство — рассматривается как тягчайший
грех, за который они должны будут понести жестокое наказапие. Один из
19
Цит. по кн.: П. Н. Б е р к о в. Русская комедия и комическая опера XVIII века.
Лм 1950, Стр. 275—276.—^ Как видим, в опере Матинского столкновение мужика о
Крючкодеем закапчивается более правдоподобно и близко к реальной действитель
ности,
чем в старипной новелле.
20
Глава 57 — «О гордости и ярости, иже славнии подручных своих не хотят
именем звать, но глаголют — пойди чорт или дьявол или бес».
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лихоимцев, уехавший на адском коне в ад, видит там приготовленное для
него огненное кресло (гл. 258).
Тема о судебных несправедливостях и лихоимстве была очень близка
русскому читателю; она нашла, как известно, отражение и в оригинальной
русской повести. Рассказы о неправедных судьях смыкаются с повестями
о «Шемякином суде» и «Ерше Ершовиче — сыне Щетинникове».
Рядом с судьями показаны купцы; они обманывают народ («Великое
зерцало», гл. 182), берут на сохранение чужое имущество, а потом не хо
тят возвращать его владельцу (гл. 58).
Переводная новелла уделяет много внимания и такому вопиющему
социальному злу, как пьянство. В рассказах «Великого Зерцала» оно изо
бражается как один из тягчайших пороков общества, за который виновные
понесут в будущем жестокое наказание (см. гл. 70 и 71).
В сборнике фацеций этой теме посвящены рассказы «О тате и пьяни
це» и «О Карле Кесаре и обличении пьяницы».
В первом показано, какие опустошения приносит пьянство в дом чело
века. Пьяница говорит забравшемуся к нему вору: «Брате, не вем, чесого
зде в нощи ищеши,— аз уже и в день обрести ничего не могу».
«Виршик», сопровождающий рассказ, уточняет:
Пуст веема иной дом бывает,
Кто всеохотно в пьянстве пребывает 21

Рассказ «О Карле кесаре и обличении пьяницы» рисует пьянство с
другой стороны: здесь показано, как себя чувствует и как себя ведет пья
ный человек. Гануса Шпилера, напившегося до потери сознания и валяю
щегося на улице, по повелению Карла кесаря перенесли во дворец; когда
он пробудился, ему начали оказывать царские почести, одели в царские
одежды и посадили за стол с роскошным угощением. Пьяница, недоумевая,
что с ним происходит, не может понять, во сне это или наяву. Дорогие ку
шанья ему не по вкусу: «Ганус во л ил бы паче трескати кислую с сельдьми
капусту или с солью ретьку и чим скорее опохмелится». Его опять напаи
вают до потери сознания и в таком состоянии уже в своих одеждах кладут:
на улице на то же место, где взяли. Придя в себя, пьяница окончательно
убеждается, что все это ему приснилось. Рассказ кончается нравоучением:
«Таков пьяных разум и дело, и колико упиватися гнусно, доброхотным
кесарь благоприятным делом показа и виршик таковый надописа:
Человек пияны, что ни чини,
Во всех своих делех уподобляется свинии».

Составитель польского сборника фацеций взял этот рассказ из немецко
го источника. Русский переводчик, выбравший из польского сборника, со
держащего 183 рассказа, только 70, счел нужным включить его в свой спи
сок — по-видимому, тема рассказа была слишком злободневна.
Огромное место в переводной новелле отводится теме о безнравствен
ности общества. В сборниках очень редки рассказы, рисующие нормальные
семейные отношения, взаимную любовь супругов друг к другу. Напротив^
то и дело мы встречаем рассказы о женах, обманывающих своих мужей,
и о мужьях, изменяющих женам.
Женские хитрости и коварство, которым посвящена последняя часть
сборника фацеций, почти целиком направлены на то, чтобы как-нибудь
21

Ср. из русской «Службы кабаку»: «Дом потешен, голодом изнавешан, робята
пищать, ести хотят, а мы право боимся, что и сами не етчи ложимся» (В. П. Адр и а н о в а - П е р е т ц . Русская демократическая сатира XVII в. М.— Л., 1954,
стр. 47).
Ю Заказ 1697
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одурачить мужа, найти выход из трудного положения, в которое попадает
изменяющая мужу жена.
На эту тему написаны рассказы «О плотинам истукане», «О жене, вса
дившей гостя в полбочки», «О Марке и Шпинелете», «О двух женах,
обольстивших своих мужей» и ряд других.
Если в большинстве фацеций обо всем этом рассказывается с веселой
усмешкой,— местами автор даже как бы любуется, восхищается умом и на
ходчивостью ловкой красотки, которая водит мужа за нос, «яко болвана»,—
в «Великом зерцале» эта тема трактуется по-иному. Здесь резко осуждает
ся любовь женщины к нарядам и украшениям, сурово обличается ее недо
стойное поведение, за которое она, по мысли благочестивого автора, неми
нуемо должна будет понести жестокое наказание. Особенно остро звучит
эта мысль в рассказе «О грешной матери», широко популярном среди рус
ских читателей. Из «Зерцала» он попал в «Синодики», где неоднократно
иллюстрировался, и лег в основу духовного стиха.
Не менее суровое наказание ждет и мужа, изменяющего жоне. Так,
и одном из рассказов «Зерцала» такой муж теряет человеческий облик и
превращается в чудовище, и только после покаяния ему возвращается его
обычный вид. Таким образом, наказание постигает развратника здесь, на
земле, хотя и носит «чудесный» характер.
Иначе развертывается действие в рассказе о женщине, убившей мужа
ради любви к монаху-отшельнику. Здесь виновные приведены на суд князя
и сожжены на костре.
Так же серьезно трактуется эта тема и в других сборниках — в «Рим
ских деяниях» и в «Повести о семи мудрецах». Последняя целиком посвя
щена разоблачению коварной и безнравственной женщины — мачехи героя
повести королевича Диоклетиана.
Характерно, что, обличая безнравственность общества, переводная но
велла рисует или представителей правящих классов, или среднее сосло
вие — купцов, горожан. По-видимому, именно здесь господствовало то па
дение нравов, против которого направлены указанные произведения.
Переводная нов«елла разоблачает и другие социальные пороки общест
ва. Так, в новелле-фацеции «О Аристипе и Диогене» показано поведение
придворных льстецов, которые ради сладкого куска «ласкосердствуют пе
ред царями»; в рассказе «О несогласии в совете;» — неумение государствен
ных деятелей договориться и нежелание их думать о пользе государства.
Особенно тяжелыми грехами являются клевета, клятвопреступление и
ложная клятва. Клеветник, говорится в «Зерцале»,— «яко пес тайно угры
зает». Наказанный (он осужден «язык свой ясти»), он воет, «яко волк».
Пострадавшие от клеветника простирают руки к богу и умоляют его:
«отмсти, отмсти ему, господи, беды, нам бывший от него». («Великое зер
цало», гл. 16—67).
Жестоко наказываются и те, кто клянется ложно или нарушает клятву.
Любопытно, что здесь имеется в виду не только человек-клятвопреступник,
но и целый народ. В главе 251 «Великого зерцала» рассказывается, как
был наказан народ за то, что им было нарушено перемирие, заключенное
с римлянами: «Хлеб его же ядяху — из оного кровь те чаше; скоти домовнии с ужасным рычанием на горы и леса неироходныя забегоша, уходяще
от их сожития; пси их яко волцы с жалостным щеканием и злотворцы...
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господеи своих иоядаху...» . \ з н а в оо этом, римляне идут войной против
клятвопреступников, которые бегут от них в горы, где и обращаются в
камни.
22
Тексты и номера новелл из «Великого зерцала» даются по списку ГБЛ,
Унд. 532.
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Мы коснулись лишь некоторых тем, затронутых в переводной новелле,
которые могли приобретать и, несомненно, приобретали в сознании русско
го человека социальную окраску. Дальнейшее изучение судьбы отдельных
рассказов «Великого зерцала» и других сборников на русской почве пока
жет, в какой среде они бытовали и какую роль играли в жизни русского
общества. Но уже и теперь не может быть сомнения в том, что переводная
новелла была не только развлекательным или назидательным чтением,
а использовалась в борьбе с общественными недостатками. Думается, что
именно это в ряде случаев и привело к тому, что рассказы переводных
сборников теряли на русской почве свою восточную или западную окраску,
приобретали русские национальные черты и подробности, сближались с
русской сатирической и бытовой повестью и сказкой, а переводные сборни
ки дополнялись произведениями, созданными на русской почве и преследо
вавшими ту же цель.

10*

В. Д.

КУЗЬМИНА

РУССКАЯ СКАЗКА О БОВЕ-КОРОЛЕВИЧЕ
В ЛУБОЧНЫХ ИЗДАНИЯХ XVIII — НАЧ. XX ВЕКА
Старинная переводная повесть о подвигах и приключениях Бовы-королевича 1 хорошо известна многим из современных советских сказочников
от Беломорского побережья до юга Украины, от Ленинградской области до
Таджикистана.
Связующим звеном между рукописной повестью XVII—XVIII столе
тий и волшебно-богатырской сказкой XIX—XX вв. стали лубочная книжка
и картинка.
Со второй половины XVIII в. вплоть до 1918 г. многие повести древней
Руси (летописные сказания, воинские повести, жития, переводные романы
и новеллы) становились доступными широкому кругу читателей через
разнообразные печатные издания и народные картинки. При этом старин
ные повести чаще всего впитывали разнообразные элементы устной народ
ной поэзии, постепенно превращаясь в волшебно-богатырские, героические
или бытовые сказки.
Начиная с XIX в. многие сказочники и сказители в своем устном твор
честве исходили от полюбившейся им с детских лет лубочной книжки или
картинки. Особенно частым стало это на рубеже XIX—XX вв. в связи с
ростом грамотности и широким распространением лубочных изданий в
деревне со второй половины XIX в. Связь устной сказки с лубочной книгой
наблюдается и у советских сказочников. Поэтому без предварительного
приведения в известность этих печатных вариантов невозможно ни науч
ное исследование новейших записей сказок «а сюжеты старинных пове
стей, ни изучение отражения последних в былинах.
Продолжить работу Д. А. Ровинского над русской народной книжкой
и картинкой, охватив богатейший материал, собранный за годы Советской
власти в наших крупнейших музеях и библиотеках,— одна из очередных
задач, которую должны разрешить общими силами советские фольклори
сты, историки литературы и искусства.
Сводному труду (типа книги Д. А. Ровинского) должны предшество
вать многочисленные частные исследования ввиду обширности материала 2.
1
См.: В. Д. К у з ь м и н а . Повесть о Бове-королевиче в русской рукописной
традиции XVII—XX вв.— Сб. «Старинная русская повесть». Под ред. Н. К. Гудзия.
М., 1941,
стр. 83—134 (далее: «Старинная русская повесть»).
2
Сводку по изучению русского лубка после Д. А. Ровинского («Русские народ
ные картинки», т. I—V. СПб., 1881) см.: П. Н. Б е р к о в . Материалы для библиогра
фии литературы о русских народных лубочных картинках.— Сб. «Русский фольклор.
Материалы и исследования», т. II. М.— Л., 1957, стр. 352—362.—Конспективно исто
рия повести о Бове в русском лубке изложена мною в статье «Французский рыцар
ский роман на Руси, Украине, Белоруссии (Бова, Петр златые ключи)».— «Славянская
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Одним из таких исследований является настоящая статья, в которой сдела
на попытка проследить развитие повести о Бове в печатных изданиях и
народных картинках от 1760-х годов до 1918 г. (даты прекращения лубоч
ных изданий).
Повесть о Бове-королевиче стала известна на Руси с XVI в. через Бело
руссию (I редакция; Пшяанский список и восходящие к нему русские
списки). К концу XVII столетия она стала столь популярной, что была
известна от царских палат (потешные книги царевича Алексея Петровича)
до деревенской избы в трех новых русских редакциях (II редакция —
Истоминский список; III редакция — описок XVII в., изданный в 1879 г.
ОЛДП; IV редакция — контаминированная). С появлением и распростра
нением разнообразных печатных изданий, которые все еще были недоступ
ны простолюдину по своей цене, появляется V рукописная редакция пове
сти о Бове, объединяющая копии различных ее изданий в первой четвер
ти XIX в.
Во второй половине XVIII в. рукописная повесть о Бове была известна
как богатырская авантюрная ска1зка в среде крестьян и мещан в фольклоризованных и русифицированных текстах II, III и отчасти IV редакций
(контаминации, объединяющие черты II и III редакций) 3. Одновременно
некоторые списки ее (преимущественно II редакции) читались в дворян
ской среде подобно другим любовно-авантюрным «гисториям» 4.
На дворянский круг читателей были рассчитаны, по-видимому, также
первые печатные издания повести о Бове и забавные листы с изображением
ее основных персонажей. В последних костюм и орнамент сохраняют черты
западноевропейской гравюры, как видно из сопоставления русских изобра
жений Салтана или Гвидона на коне с изображениями конного Гвидона
Сельваджо на венецианской гравюре XVI в. (ГБЛ) или Людовика XVI на
французской народной картинке XVIII в.
Герои повести о Бове считаются общеизвестными, поэтому текст на
таких листах ограничен лишь именем.
«Славный витязь Вова-королевич» изображается обычно в богатом кам
золе с треуголкой в руках или в костюме французского маркиза в завитом
парике, с цветком в руках. «Прекрасная королевна Дружневна» нарисова
на в виде знатной дамы с высокой прической, с веером в руке, или в костю
ме французской маркизы в пышной «робе» со шлейфом.
Иногда же Бова наряду с Салтаном и Гвидоном изображается в виде
конного рыцаря, несущегося во весь опор или поражающетю копьем своих
врагов (см. приложение II).
филология. Сборник статей», II. IV Международный съезд славистов. М., 1958,
стр. 300—365.—Бегло коснулась текста русской лубочной сказки о Бове Рита Греве
( R i t a G г е v е. Studien iiber den Roman Buovo d'Antona in Russland. «Osteuropa —
Institut an der freien Universitat Berlin. Slavistische Veroffentlichungen». Bd. 10, Ber
lin, 1956, S. 30). К сожалению, ей были доступны лишь сведения из публикации
Ф. Булгакова -(ИДИ, вып. 1. СПб., 1879, стр. 45—81 и Приложения, стр. 1—8. Восемь
страниц из текста полной сказки по изд. начала XIX в.). По-видимому, ни выше
названная монография Д. А. Ровинского, ни статьи о лубочных изданиях и картин
ках в русской дореволюционной и советской периодике, ни книга Е. Иванова «Рус
ский народный лубок» (М., Изогиз, 1937) не были ей известны. Фрагментарность
материала не позволила Р. Греве составить правильнее представление О' многочис
ленности, разнообразии и творческом характере лубочных вариантов сказки о Бове
в России и на Украине. В настоящее время известно 19 типов лубочных печатных
изданий этой сказки и И сюжетов, русских народных картинок на ее основе, причем
наиболее популярный бой Бовы с Полканом имеет 11 вариантов, не считая группо
вых 3изображений (см. приложения I—II к настоящей статье, стр. 185—192)
Ср. записи на списках ГИМ, Муз. 431, Барсова 1616, 2345; БАН 21.7.9, 33.15.195
и др. Подробнее см.: «Старинная русская повесть», стр. 116.
4
Ср. записи на списках ГБЛ, Беляева 59 (1567), СГУ, Шляпкина 225; ГПБ, Пого
дина 1780. Подробнее см.: «Старинная русская повесть», стр. 115.
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Наиболее раннее свидетельство о распространенности таких изображе
ний находим в «Записках» А. Т. Болотова. Вспоминая детство, он расска
зывает такой эдхшод. Приехав мальчиком в деревню после смерти отца, он
хотел дать своей матери представление, чему научился ее сын. Для этого
он нарисовал ей красками «на целом листе Бову-королевича или древнего
рыцаря на коне в полном его вооружении и воинских доспехах» 5. Следо
вательно, в 40—50-е годы XVIII в. (А. Т. Болотов родился в 1738 г.) такие
изображения пользовались известным распространением.
Бова воспринимается в это время не только как средневековый храбрый
рыцарь, но и как /«галантный каналер». На это указывают вышеназванные
парные изображения Бовы и Дружневны во весь рост. Ту же черту нахо
дим также на интересном листе работы гравера П. Чуваева, где в парных
медальонах, перевитых лентами и цветами, размещены поясные портреты
героев популярных любовно-рыцарских романов: Бобы и Дружневны,
Еруслана и Милены, Петра Златых Ключей и Магилены (см. приложе
ние II). Данный лист явно восходит к французским образцам гравирован
ных картинок XVIII в.
Рассмотрение забавных листов, обращавшихся в дворянской среде
около середины XVIII в. ясно показывает, что Бова-королевич восприни
мается здесь в кругу переводной лк^бовно-авантюрной повести как образ
«древненю рыцаря» и «галантного кавалера».
Говоря о печатных изданиях повести о Бове, следует указать три основ
ных разновидности: 1) лицевые издания с гравированной 'картинкой на
каждой странице, 2) издания без иллюстраций в тексте, но чаще всего с
картинкой на обложке, 3) издания, вводящие в текст отдельные гравиро
ванные картинки в подражание лицевым.
Ранее других, около 60-х годов XVIII в., на основе III рукописной
редакции появляется лицевое издание так называемой «краткой» повести
о Бове, гравированное в 4°, на двух листах, с восемью картинками. Оно
повторяется затем в 80-е годы XVIII в. и многократно издается вплоть до
1875 г. (см. приложение I).
В этом издании повесть о Бове, как показывает заглавие «Гистория о
храбром и славном витязе Бове-королевиче и о смерти отца его», входит в
общий поток любовжнрыцарских переводных «тисторий» середины
XVIII в. Она сохраняет основную сюжетную схему, устранив второстепен
ные эпизоды.
В 1864 г. появляется издание краткой сказки в 8°, без иллюстраций,
в подражание аналогичным изданиям полной сказки.
В 1786 г. появляется первое издание сказки о Бове без картинок в со
ставе сборника сказок «Дедушкины прогулки». Источником текста сказки
о Бове в этом издании являются списки IV рукописной редакции, объеди
нившие черты обеих обрусевших редакций повести (подробнее см. ниже).
Как показывает самостоятельная пагинация отдельных сказок, входя
щих в состав «Дедушкиных прогулок», и цена, проставленная на обложке
отдельных сказок, каждая сказка издавалась и продавалась отдельно. За
тем они были сплетены вместе, к ним был прибавлен титульный лист и
оглавление. Второе издание «Дедушкиных прогулок» (1791) вышло без
изменений, но в третьем издании (1815) сказка о Бове напечатана несколь
ко в ином виде: кое-где подновлена лексика, а, главное, слегка дополнен
конец сказки (упоминание о прекрасной Мильчитрии, которая была отпу
щена Бовой «во своясы»).
Эти изменения соответствуют тексту так называемой «полной редак
ции» лицевой лубочной сказки на восьми листах и 32 картинках под
5
«Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих по
томков 1738—1793». Приложение к «Русской старине», т. I. Изд. 2. СПб., 1870, стлб. 150.
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заглавием «Сказка полная о славном, сильном, храбром и непобедимом
витязе Бове-королевиче и о прекраснейшей супруге его королевне Дружневне». Как указывали В. В. Сиповский и В. Савченко, данное лицевое
издание появилось впервые в 1790 или 1791 г. 6 Текст полной сказки в
этом первом издании (восходит к сборнику «Дедушкины прогулки», но в
свою очередь оказывает влияние на последующие издания этого сборника
(3-е— 1815, 4-е — 1819 г.). Такое взаимодействие различных типов изда
ний, свободная контаминация и творческая переделка текстов продолжа
ются и позднее.
Полная редакция сказки о Бове с 90-х годов XVIII в. начала издаваться
в трех видах: или гравированная на восьми листах в 32 картинки, либо,
подобно тексту из сборника «Дедушкины прогулки», без иллюстраций в
тексте, но чаще всего с картинкой на обложке, либо, наконец издания ее
сохраняли формат лицевого издания, но давали лишь часть иллюстра
ций в тексте. В последний раз лицевое издание полной сказки о Бове
вышло в 40-е годы XIX в.; издания с отдельными иллюстрациями или
совсем без них выходили вплоть до 1890 г., лишь слетка подновляя
язык.
Лицевое издание полной сказки о Бове 8-листовое в 32 картинки выхо
дило по указанию Ровинского в течение всей первой трети XIX в. Обяза
тельная цензура на лубочные сказки была введена только в 1839 от., поэто
му данные издания сказки о Бове не датированы. Они довольно часто
встречаются в библиотеках, но полные экземпляры редки, большая часть
из них дефектна (см. приложение I).
Вторая группа изданий полной сказки о Бове сохраняет большой фор
мат лицевых изданий (4°), но иллюстрации большей частью гравированы
заново и даны уже не всегда на каждой странице (все эти издания 40-х
и 60-х годов XIX в., как и последующие, РОБИНСКИМ не отмечены; см. при
ложение I).
Третья группа изданий имеет маленький формат (8°, 12°, 16°), харак
терный для лубочных книжек, начиная с середины XIX в., но в подража
ние старым лицевым изданиям сохраняет частично иллюстрации внутри
текста. Чаще всего эти картинки перерисованы со старых образцов, но
иногда встречаются и новые. Таковы, например, портреты Бовы-королевича в изданиях 1881 и 1882 гг. Шарапова и Сытина. Текот нередко поднов
ляется, из него устраняются славянизмы (см. приложение I).
Четвертая группа изданий полной сказки о Бове-королевиче характе
ризуется малым форматом, как предыдущая, но в отличие от нее совершен
но лишена иллюстраций в тексте. Эти издания встречаются сравнительно
редко (см. приложение I).
Пятая и шестая гру»ппы изданий дают около половины текста сказки о
Бове, которая заканчивается здесь сценой посещения Бовы Мильчигрией.
Отчаявшись склонить Бову к женитьбе, Мильчигрия говорит отцу: «Делай
ты теперь с ним, что хочешь». Этими словами заканчивается текст сказки.
Шестая группа изданий отличается от пятой полным отсутствием иллюст
раций (см. приложение I).

6

В. В. Си п о в с к и й . Из истории русского романа и повести. СПб., 1903,
стр. 101; В. С а в ч е н к о . Русская народная сказка, история ее собирания и изуче
ния. Киев, 1914, стр. 100.— В четвертом томе своей монографии «Русские народные
каргинки» (стр. 142—143) Д. А. Ровянский впервые указал, что текст полной лубоч
ной сказки восходит к изданию «Знатная сказка о славном храбром витязе Бовекоролевиче» (СПб., 1790,'17-91, 1815; М., 1820, 1857). Обнаружить издания 1791—1857 гг.
в библиотеках Москвы и Ленинграда М'не пе удалось. Издание 1790 г. имеется в БАН.
С но. действительно, является звеном, связывающим текст «полной» скажи с текстом
1-го •издания сб. «Дедушкины прогулки».
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В общей сложности от 1786 до 1890 г. полная сказка о Бове имела около
50 изданий, краткая от 1760-х годов до 1875 г.— около 20. На основе этих
первоначальных печатных редакций были созданы почти все позднейшие
переработки.
Каково же было отношение этих первых лубочных редакций к руко
писной традиции? Так называемая краткая лубочная сказка является
кратким пересказом одного из рукописных списков повести о Бове типа III
(один из наиболее ранних списков этого вида — ГПБ, Q. XVII. 27). Особен
но значительны сокращения во второй части сказки. Так, например, совер
шенно опущены все эпизоды, связанные с дочерью Салтана Мильчигрией,
нет сцены на поварне Маркобруна, выброшены сцены, связанные с Косте
лом и Урилоод и др. Многие из этих сокращений отразились в позднейших
устных вариантах. В сохраненных эпизодах краткая лубочная сказка о
Бове обнаруживает ряд дословных совпадений с рукописными текстами
типа III.
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Рукопись типа
(Унд. 919)

II

Бысть некий король
Гвидон
в
славном
городе Онтоие.

Рукопись типа III
(Q. XVII. 27)

Лубок

Не в коем было цар
стве, в великом госу
дарстве, в славном граде
во Антоне
жил- был
король именем Гвидон.

В некотором царстве
и великом государст
ве,
в славном городе
Антоне
жил
король
именем
Гвидон...

Сходными чертами с III рукописной редакцией изображается в крат
кой лубочной сказке вооружение Полкана: <в .краткой лубочной сказке он
вооружен палицей и луком, в (рукописи Q.XVII.27 — палицей (в руко
писи II редакции — дубиной). Сходство имеется и в развязке. Убив Додона, Бова казнит свою мать (как и в рукописных текстах типа I I I ) , похо
ронив ее заживо. В рукописях типа II рассказывается, что он приказал ее
закупорить в бочку дубовую и бросить в море. Количество сопоставлений
легко увеличить, но и привлеченные материалы убедительно показывают
тесную преемственность между краткой лубочной сказкой и рукописными
текстами типа III.
Выяснив вопрос о взаимоотношении краткой лубочной сказки к руко
писной традиции, перейдем к рассмотрению так называемой полной лубоч
ной сказки о Бове. Первая часть (до беопства Бовы с Дружневной из цар
ства Маркобруна) точно следует за рукописными текстами типа III в
расположении эпизодов и в развитии фабулы. Многократно встречаются,
кроме того, дословные совпадения выражений, характерных именно для
рукописных тескстов тина III и отсутствующих в рукописных текстах
типа II, например:
Рукопись типа
(Унд. 919)

II

(нет, так
как сцена
сватовства
Гвидона
дана в кратком сухом
пересказе).
Король
же
Додон
прочет грамоты велми
посмеявся и рече
...гости ж
корабель
щики хотят о Бове мечи
ся сечь...

Рукопись типа
(Q. XVII. 27)

III

...прекрасная
ко
ролевна
Милитриса
пад на колени
пред
отцем
своим...
Король Додон гра
моту
принял и распе
чатал, и прочитал, и
покивал главою,
и
рассмеялся, и
почал
говорить...
... гости
корабельщики
промеж
собою хотят
смертные чаши пити...

Полная лубочная
сказка
Прекрасная королев
на
Милитриса Кирбитьевна падше пред
отцом своим на колени...
Король
Додон
ту
грамоту взяв и распеча
тав, покивал головою,
рассмеялся и объявил...
.. .гости корабельщики
промеж себя
смертны
чаши принять хотели ...

Вторая же часть лубочной сказки о Бове является свободным переска
зом рукописи типа И, но кое-где сохраняется фразеология и детали
типа HI. JB щроде Костеле живет царь Урил (как в типе II; в типе III —
«мужик посадкой»); о выдаче Маркобруну Бовы с Дружневной и Полка
ном Урил разговаривает с женою ночью в «спальне» (в типе II — «ложнице»; в типе III — Орел в 'земской избе держит совет с мужиками), на
совет ее соблюсти долг гостеприимства он ударяет «царицу свою по лицу»
(дословное совпадение с типом II, в типе III —отсутствует) и отвечает ей
той я^е пословицей, как Орел своей жене (тип. I I I ) : «у всякой женщины
(в типе III — «жены». — В . К.) волосы длинны, да ум короток». Как в
типе II, рядом с Бовою выступает в борьбе против Додона сын Симбалды
Тервез (в типе III он назван Дмитрием или Никитой), Милитрису же в
наказание Бова приказывает «в бочку дубовую закубрить» (© типе III —
«живую в гроб положить») и т. п.
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Из приведенных примеров видно, что текст полной лубочной сказки о
Бове представляет свободную контаминацию популярных рукописных
текстов второй и третьей рукописных редакций, т. е. восходит к одному из
многочисленных контаминированных текстов (тип IV).
В смысле дальнейшего развития сюжета повести о Бове лубочные изда
ния полной сказки о Бове примыкают к традиции тех рукописей, которые
наряду с частичным использованием поэтики русского фольклора сохраня
ют основные аксессуары рыцарского авантюрного романа.
Действие развивается по трем направлениям:
1) Бова мстит Додону и матери за смерть отца;
2) Бова борется за обладание городом Антоном, принадлежащим ему
по праву;
3) Бова является одним из основных персонажей любовно-авантюрной
интриги. Произведение завершается благополучной развязкой, когда Бова
мстит всем своим недругам, награждает верных слуг и находит мнимо
потерянную любимую королевну Дружневну с детьми.
Благодаря рыцарско-феодальнооду характеру сюжета в произведении
играют значительную роль традиционные образы верных слуг. Наиболее
ярко очерчен преданный дядька Бовы, Оимбалда. Он пытается сласти
семилетнего королевича от преследования любовника матери. Сначала
Симбалда пытается увезти тайком малютку-королевича, а когда это не
удается из-за измены, Симбалда осаждает (город Антон и требует, чтобы
ему отдали «из града государя Бову-королевича»; Симбалда внушает Бове
мысль о необходимости отомстить за смерть «государя моего, а батюшка
твоего, доброго и славного короля Гвидона». Когда после многолетнего
отсутствия Бова возвращается на родину, Симбалда встречает его, как
своеапо господина, и дает ему в слуги своего единственного сына Тервеза.
Затем Симбалда помогает Бове в борьбе с Додоном, а после расправы Бовы
с Додоном и Милитрисой и возвращения города Антона верный слуга полу
чает от Бовы новое поручение — сначала сватать за него дочь Салтана
Мельчигрию, а затем идти войной на Армянское царство и взять в плен
живьем последнего врага Бовы — поетельничьеню Орлопа. После всех этих
подвигов Симбалда возвращается в щрод Су1мин. Другие образы верных
слуг Бовы (фат Симбалды — Оген и сын Симбалды — Тервез) в лубочном
тексте полной сказки занимают совершенно второстепенное место в отли
чие от рукописных текстов, пде они играли более значительную роль. Чер
ты добродетельного верного слуги удержались и в образе самого Бовы в
тех эпизодах, где изображается его подневольная жизнь у короля Зензивея.
Бова говорит, например, Дружневне, предлагающей ему предоставить
Зензивея своей участи в плену у Лукопера: «Того учинить не могу,
а хощу аз послужить без измены за того, кто меня купил и дал триста литр
златых».
Из традиционных ситуаций рыцарского романа в лубочной сказке
о Бове использована одна из самых характерных: королевна любит кра
савца-слугу, который оказывается королевичем, проданным в рабство.
К той же литературной традиции цримыкают такие мотивы, как много
численные битвы героя с женихами его возлюбленной, двукратная раз
лука с ней, встреча с чудовищем кентавром (Полканом), разнообразные
воинские приключения и подвиги в борьбе героя за возвращение родного
города. Оттуда же взяты характерные для рыцарской эпопеи женские
образы: мать-злодейка (Милитриса), верная возлюбленная (Дружневна), страстная красавица-мусульманка (Мильчигрия).
Среди изданий сказки о Бове в начале XIX в. наряду с лубочной пол
ной и краткой редакциями появляются в 1807 г. иллюстрированное изда
ние (неизвестное Ровинскому), которое не восходит к ним, а является
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самостоятельным в разработке сюжета. Впоследствии (1915), подновив
язык, этим текстом столетие спустя воспользовался ярославский изда
тель К. Ф. Некрасов (ом. приложение I).
В основе издания 1807 г. лежал, по-видимому, один из многочислен
ных рукописных текстов типа III. Эта редакция была наиболее распро
странена в XVIII в. и отличалась творческой переработкой чужеземного
сюжета в стиле русского фольклора. В издании 1807 г. дан свободный
сокращенный пересказ рукописного текста типа III, но при этом сохра
нены некоторые черты фабулы оригинала, отсутствующие или изменен
ные в лубочных сказках о Бове полной и -краткой редакции. Это сходство
особенно ярко выступает во второй части сказки. Когда Бова с Полканом
и Дружневной приезжает в город Костел, там:
Рукопись типа III (Q. XVII. 27)
... нет ни царя, ни короля, только
мужик посацкой, а имя ему Орел.

Лубочное изд, 1807 г.
... не было ни царя, ни богатыря, а правил королевством простой дворянин,
именем Орел.

Автор лубочного пересказа начала XIX в. лишь заменил непонятный
ему термин XVII в. «мужик посацкой» на более близкое «простой дво
рянин». Такое совладение продолжается и далее. Орел дважды созывает
совет (в рукописном тексте — «мужиков посацких», в лубочном— «вель
мож»), на котором жена его заступается за гостей и советует не выдавать
их Маркобруну, осадившему Костел и взявшему в плен детей Орла. Во
второй раз муж ей отвечает: «у бабы волосы долги, да ум короток»
(в рукоп.: «у всякие жены волосы долог, да уАм короток») и решает выдать
своих гостей. Об этой опасности Бову предупреждает Полкан; они убива
ют Орла и его советников, оставив в живых лишь его жену, уничтожают
войско Маркобруна и освобождают из плена сыновей Орла.
Весь этот эпизод, иначе разработанный в полной и краткой лубочных
сказках о Бове, в издании 1807 г. с незначительными сокращениями
повторяет текст III рукописной редакции. Такой же характер носит и по
следующее изложение. Вернувшись к шатрам после смерти Полкана, Бова
видит, что шатры пусты, «только одни Полкановы кости лежат». В руко
писном тексте это соответствует следующему: «Бова видит пустые
шатры, а под дубом от Полкана только лежат плесны ножные».
Сходство имеется и в развязке: Бова закапывает мать живой в эомлю,
выдает замуж некогда избавившую его от смерти девку-чернавку и женит
сына дядьки Симбалды. Но в отличие от рукописного текста Бова про
щает «конюшего» (в рукоп. «дворецкого»), пославшего его на смерть
к, Салтану. Имена персонажей в данном издании также ближе к руко
писной традиции, чем к лубку. Бова, приехав к Симбалде, называет себя
Августом, правитель города Костела назван Орлом, тогда как обычно
в полной лубочной сказке Симбалда сразу узнает в Бове своего госпо
дина, а правитель города Костела назван царем Урилом. Все эти отличия
имеются как раз в рукописных текстах III редакции. Впрочем, наряду
со сходством имея следует отметить и некоторые мелкие отличия: «Рахлейское» царство рукописных текстов превратилось в «Рахильское цар
ство; сын дядьки Симбалды назван «Урилом» вместо «Дмитрия» рукопис
ных текстов.
Этот интересный вариант лубочной сказки о Бове наглядно показы
вает, что взаимодействие рукописной и печатной традиций, не ограни
чившись XVIII в., продолжалось и в XIX столетии. Не удивительно, что
именно текст издания 1807 г. в следующем, 1808 г. попадает в рукописи
(БАН 28. 6. 50): благодаря тому, что в основе издания 1807 г. лежал
рукописный текст, наиболее насыщенный фольклорной поэтикой,
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оно пришлось по душе демократическому читателю, для которого печат
ные издания сказки о Бове в начале XIX в. по всей своей цене
(45—60 копеек серебром) были сравнительно дороги.
В издании 1807 г. сказка о Бове оказалась ближе к фольклору, чем
в полной лубочной сказке конца XVIII — начала XIX в. В данном случае
издатель 1807 г. воспользовался другой редакцией рукописного текста
(III, а не IV).
Наряду с этим в 1810-е годы появляется попытка переработать текст
полной лубочной сказки о Бове в стиле русских сказок и былин.
Сохранилось два вида таких изданий: во-первых, без иллюстраций, 8°,
во-вторых, издание гравированное, лицевое, 4°, на восьми листах в 32
картинах, которые заново перерисованы, а не являются копиями пред
шествующих изданий. Ровинский отметил только второй вид издания:
экземпляры первого вида сравнительно малочисленны (ом. приложе
ние I).
Слегка подновленный текст сказки о Бове в этих изданиях был исполь
зован для сборника «Старинные диковинки повестей в стихах и прозе»
(СПб., 1830, в типографии И. Байкова, 268 стр.).
Гравированное издание этого вида сказки о Бове начало выходить до
1839 г., так как ряд экземпляров его не имеет указания на место и время
издания, как и лицевые издания полной сказки о Бове в 20—30-е годы
XIX в. В последний раз оно вышло, вероятно, в 1839 г., так как более позд
ние издания ни разу не встретились в библиотеках. Недатированное лице
вое издание в'стречается довольно часто, большей частью экземпляры его
в плохой сохранности, зачитаны до дыр, некоторые листы утрачены. Лице
вое издание, вышедшее в Москве в 1839 г., также встречается сравни
тельно нередко (см. приложение I).
В обоих этих изданиях (лицевом и без иллюстраций) 1810—1830-х го
дов сказка о Бове не претерпела сколько-нибудь существенных изменений
в развитии фабулы или характеров. Зато весь стиль ее от начала до конца
носит яркие следы знакомства автора данной переработки с поэтикой рус
ских народных сказок и былин. Она является вольным пересказом выше
указанной так называемой полной лубочной сказки о Бове, но отличается
от нее характерными деталями (эпитетами), так и в особенности (прекрас
ным народным языком. Если полная лубочная сказка сухо говорит, что
«Гвидон жил с Милитрисой три года и прижил Бову-королевича» (л. 2),
то этот вариант добавляет: «видом к р е п к ого, а лицом п р е к р а с н о 
го, который рос не по д н я м , а по ч а с а м » (л. 2).
Если в полной сказке рассказывается, что после Убийства мужа Милитриса встретила короля Додона «с великою радостию во вратах прадоких
и взяв его за руки любезно целовала в уста и повела его в свои палаты,
и начала садится за стол» (л. 3), то в новой переработке добавлен ряд
постоянных народных эпитетов: Милитриса взяла Додона «за руки
б е л ы е, повела в палаты б е л о к а м е н н ы е , сажала за столы д у б ов ы е, за скатерти б р а ы ы е» (л. 4). Эта же эпическая формула с неболь
шим изменением повторяется при описании встречи Зензивея с Маркобруном: Зензивей «взял его за б е л ы е руки, привел в палаты б е л о к а м е и н ы е, посадил за столы д у б о в ы е , за скатерти б р а н ы е , за яства
с а х а р н ы е»... (л. 10).
Постоянные украшающие эпитеты рассеяны всюду: Салтан стоит
«при краю моря с и н е г о » (л. И ) , королевна Дружневна целует Бову
в « с а х а р н ы е уста» (л. 13), и прижимает к «сердцу р е т и в о м у »
(л. И ) , к « б е л ы м грудям» (л. 22). У коня « б о г а т ы р с к о г о » грива
« с и в а я» (л. 13). Опечаленный Бова вешает « б у й н у ю г о л о в у ниже
м о г у ч и х плеч» (л. 16). Богатырь обязательно « с и л ь н ы й , м о г учий» (л. 8).
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Черты русского богатыря начинают все сильнее проступать сквозь
облик иноземного витязя. Подобно большинству русских богатырей,
Бова — прежде всего герой физического труда. Когда он служил конюхом
у царя Зензивея, то «часто езжал с товарищами в заповедные луга коро
левские за травою для коней», но никогда не брал с собой косы, «а все
рвал руками и нарывал против десяти косцов» (л. 7). Обычными былин
ными чертами описано седлание коня: Бова кладет на него «седельце чер
касское, с подпругами на шелку шемаханском, с золотыми пряжками»
(л. 13). Такими былинными чертами описана и езда Бовы на богатыр
ском коне: «Разъехавшись, ударил Бова своего доброго коня по крутым
бедрам, и конь его разгорячается, от сырой земли отделяется и перепры
гивает через стену градскую» (л. 13). Картинное отрицательное срав
нение рисует схватку Бовы с Лукопером: «Не две горы друг с другом
сходилися, но два сильные богатыри съезжалися» (л. 13). Когда Бове
было нечем оборониться от воинов Салтана и у него не было «ни коня
доброго, ни меча острого, ни копья долгомерного», он, подобно былин
ным богатырям, схватив одного из воинов вражеского войска, начал им
«кругом себя помахивать и побивати всадников» (л. 16).
В данной лубочной сказке отчетливо видно, как ряд характерных черт
русского богатыря переносится и на образ иноземного непобедимого
витязя Бовы-королевича, и все произведение впитывает поэтику русских
сказо!к и быршн.
Итак, постепенное обрусение иностранного переводного сюжета, цриближение его к русскому фольклору! отчетливо намечены в лубочных
изданиях сказки о Бове в 1760— 1830-е годы.
Русский демократический читатель XVIII и начала XIX в. знал и лю
бил лубочную сказку о Бове как произведение, близкое русскому устному
сказочному и былевому эпосу.
Такое восприятие ясно из забавных листав, появившихся еще в
20-е годы XIX в. и особенно распространенных во второй половине столе
тия. На них обычно изображаются эпизоды, как раз наиболее близкие
к волшебной скаоке: бой Бовы-королевича с Полканом и победа Бовы
над войском Маркобру|на. Особенно часто встречается первый сюжет. Он
варьируется на разные лады в деталях: изменяется вооружение богаты
рей, пейзаж, на фоне (которого происходит бой, раскраска, даже текст
подписей представляет большое расхождение.
Не учитывая деталей рисунка, можно объединить сохранившиеся
листы с изображением поединка Бовы с Полканом в 11 основных групп
(см. приложение I I ) .
Наиболее ранние из них, изданные впервые еще в 20—30-е годы
XIX в., были известны Ровинскому. В первом варианте (Ровинский, № 16)
Полкан изображен с обнаженной головой, замахивается на Вову мечом,
Бова вооружен копьем. Текст гласит: «Сильный и храбрый богатырь
Вова-королевич ехал путем-дорогою по чистому полю, и напал на него
Полкан богатырь и хотел ударить Вову-королевича острым мечем, но
вдруг промахнулся, но Бова-королевич, осердясь на него, и ударил острым
копьем в грудь его и поразил о сыру (землю, но обратил копье к нему на
грудь его и предал злую смерть».
Во втором варианте (Ровинский, № 17), Полкан изображен в шлеме,
оба богатыря с мечами и копьями в руках, на заднем плане «за Бовой
палатка, за Полканом —крепость. Текст надписи таков: «Сильный и храб
рый богатырь Вова-королевич гулял по чисту полю около белого шатра
своего, услышал богатырский скок, вошел в шатер к Дружневне и говорил
ей: Любезная моя королева Дружневна, слышу я в чистом поле сильной
богатырской скок от царства Маркобрунова, но не знаю, кто это, враг
будет мне или приятель». Отвечала ему Дружневна: «Конечно, ето един
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сильный богатырь Полкан но пояс человек, а от пояса конь, и скачет вся
кой скок по семи верст, и скоро на нас тааедит». Бова же взял с собою мечкладенец и копие и оседлал коня богатырского и сел на коня и поехал про
тив Полкана. Полкан прискакал и закричал: «А, Бова, не ушел от моих
рук», и ударившись с Бовою крепко, и упаде из рук у Бовы меч, и ушел
до половины в землю, но Бова копием победи. Полкан, из сил выбившись,
у шатра Бовы-королевича упал замертво. Подошел к нему Бова: «Что,
Полкан, смерти или живота?» Тогда Полкан стал говорить:« Брат Бова,
помирись со мною, и назовемся мы братьями, то нам на свете не будет
супротивника ».
Третий вариант отличается от второго наличием дат, так как его из
дания выходили после 1839 г. (Ровижский, № 16—17).
В четвертом варианте (до 1839 г.; там же, № 18) Бова скачет с копь
ем в руке. Полкан — справа, с обнаженной головой, вооружен иалицей.
Подпись такая: «Славный сильный и храбрый Бова-королевич поражает
Полкана богатыря. Бова-королевич, три тысячи побив, бьется с могучим
богатырем Полканом, так бьется, что земля трясется, но Бова его побива
ет, и он на землю упадает, и Бова-королевич царством владает».
Варианты пятый — восьмой отличаются деталями рисунка, сохраняя
текст четвертого варианта ^приложение II, № 19—43).
В девятом варианте (там же, № 44—46) Бова, изображен в шлеме,
Полкан с обнаженной головой, оба вооружены мечом и копьем, подпись
такая: «Битва Бовы-королевича с Полканом богатырем. Бова, вышедпш
из шатра прохладиться, услышал конский топот, незамедливши он осед
лал коня и поскакал против неприятеля, то был Полкан-богатырь, по пояс
человек, а от пояса конь. Разъехались противники в поле, сразились
копьями, и Полкан пал на землю, прося пощады».
В десятом варианте Бов'а (там же, № 47—57) с мечом изображен сле
ва, на него Полкан замахивается деревом, вырванным с корнем. Текст
подписи: «Сильный и храбрый Бова-кюролевич поражает Полкана богаты
ря. Бова сразился с Полканом и хотел ударить мечом, но промахнулся,
а Полкан вырвал с корнем дерево и ударил по голове Бову, он упал на
землю, а Полкан сел на коня Бовы, конь бросился с ним по лесам и буе
ракам, ободрал у Полкана всю мясо до костей и примчал к Вове. Полкан
скавал: помиримся, давай, ты будешь большим братом, а я меньшим, и
нам не будет противника в свете».
В седьмом варианте 1890—1900-х годов на листовой хромолитографии
сделана попытка дать образы Бовы и Полкана и окружающий -их пейзаж
в реалистической трактовке. Подпись с небольшими изменениями вос
производит текст прежних листовых картонок 1860— 18£0-х годов: «Силь
ный и храбрый Бова-королевич поражает Полкана богатыря. Бова-коро
левич, три тысячи побив, бьется с мюогучим богатырем Полканом, так
бьется, что земля трясется, но Бова его побивает, он на землю упадает, и
Бова-королевич царством владает».
При обзоре .забавных листов, изображающих бои Бовы с Полканом,
интересно отметить, как вообще эволюционировал этот эпизод сказки.
В тексте сказки о Бове в сборнике «Дедушкины прогулки» (1786) расска
зывается, что Бова, вооруженный мечом-кладенцом, на своем богатыр
ском коне выехал против Полкана. Тот вырвал «из корню дуб и ударил
Бову по голове, а Бова хотел ударить Полкапа мечом, но промахнулся,
и ушел меч до половины в землю, и Бова свалился с доброго коня на зем
лю. Полкан сел на доброго коня, иноходца Бовина, а конь начал его мы
кать по лесам и по буеракам к ободрал у Полкана все мясо до костей
и примчал к шатру чуть жива» 7. После этого происходит (примирение и
7

«Дедушкины прогулки». СПб., 17^6. Сказка о Бове, стр. 46.
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братание богатырей. В краткой лицевой лубочной сказке (60-е годы
XVIII в.) позорное падение Бовы с коня уже отсутствует. Полкан, «имея
в руку палицу железную и лук..., нагна Бову <и ударишаяся крепко
и упаде ш рук у Бовы меч и ушел до лоловины в землю, и копием Бова
уязви его» 8.
В обоих вариантах полной (редакции лицевой лубочной сказки Бова
падает с коня, не сохранив равновесия при неудачном ударе мечом, но
вмешательство богатырского коня, пришедшего на выручку Бове, обри
совано более правдоподобно. Автору показалось, по-видимому, странным,
как Полкан, который сам «от пояса и до вемли конь» мог сесть на коня
Бовы. Поэтому данный эпизод рассказан так: когда Бова упал на землю
«Полкан схватил коня за узду и хотел им завладеть, но конь начал его
бить задом и передом и рвать зубами так сильно, что Полкан бросился
от него бежать, а конь гнался за ним до тех -пор, носка Полкан, из сил
выбившись, у шатра Бовы-королевича упал замертво» 9.
Согласно этим двум вариантам, на отдельных листовых картинах изо
бражается вооружение богатырей: у Бовы в руках меч, иногда, кроме
того, копье, у Полкана — дуэ или палица железная и лук. Но дело не в
этих деталях, а в том, что в противоположность лубочной сказке в забав
ных листах, изображающих бой Бовы с Полкашом, Бова почти неизменно
выходит шобеДителем из этой схватки, а Полкан принужден просить у
него пощады. Лишь в одном шестом варианте (изд. Морозова) рассказы
ваемся о падении Бовы с коня и помощи, оказанной последним своему
седоку, согласно тексту полной лубочной сказки. Во всех остальных ли
стах Бова поражает Полкана копьем гаосле первого неудачного удара
мечом и побеждает его. Такое изображение боя Бовы с Полканом удер
жалось во всех более поздних лубочных сказках, вытеснив первоначаль
ный рассказ о неудачном исходе боя, позорном падении Бовы на землю
и (помощи богатырского коня.
Надписи подчеркивают силу Бовы: к нему почти всегда приложен
эпитет «сильный». Он с Полканом «так бьется, что земля трясется».
Представление о Бове как о богатыре, неизменно побеждающем про
тивника, более сильного и более многочисленного, питалось самим текстом
сказки, рассказывающей о многочисленных воинских подвигах героя.
Кроме Полкана, Бова побеждает в поединке великана Лукопера, войска
Султана и Маркобруна. Последний эпизод также попал в забавные ли
сты во второй половине XIX в. (М., 1879 , в типолитографии Орехова). На
этой гравированной картинке, как и на поздних картинках, изображаю
щих бой Бовы с Полканом, дана попытка дать реалистическую трактовку
изображаемого. Так, например, в укрепленном городе слева, на заднем
плане, стоит двухэтажный дом. Воины Маркобруна одеты в форму рус
ских кавалеристов; на них — мундиры, кивера с гребнями и султанами, на
ногах — ботфорты со шпорами. Текст гласит: «Сильный, славный богатырь
Бова-королевич (крупным шрифтом, далее — более мелким) побеждает
громадное войско княза Маркобруна, подступившего к царству князя
Зензивея, в котором в это время находился Бованкоролевич. Он, с метлой
в руках, с силою бросился прямо в середину войска и начал ею махать на
все стороны так сильно, что в несколько минут побил более половины вой
ска князя Маркобруна. Маркобрун, видя такого богатыря, обратился в
бегство с остальным войском от царства Зензивея, с потерею более 40 000
славных воинов и более 100 человек славных сильных из его царства бога
тырей».
8
«Гистория о храбром и о славном витезе Бове королевиче и смерти отца его»,
двухлистовая,
в 8 картинках, л. 7.
9
«Сказка полная о сильном славном храбром непобедимом витязе Бове-королевиче и о прекраснейшей супруге его королевне Дружневне», л. 25.
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Так, Бова, подобно героям русских былин, совершает поистине бога
тырские воинские подвиги.
Неудивительно поэтому, что изображение самого (популярного подвига
Бовы — бой его с Полканом — нередко встречается на групповых листо
вых картинках второй половины XIX в., изображающих щаиболее изве
стных героев лубочной сказки. Такие групповые картинки (не отмечен
ные Ровинским и Ивановым) известны в нескольких вариантах (см. при
ложение II).
В первом варианте .чистовая картинка состоит из четырех самостоя
тельных иллюстраций: бой Еруслана с трехглавым змеем и бой Бовы с
Полканом в верхнем ряду, Иван царевич на сером волке и бой Ильи Му
ромца с Соловьем разбойником в нижнем ряду.
По своей манере к этому типу близок второй вариант, где на листе
сгруппировано пять самостоятельных иллюстраций: милорд Георг и Гуак
в верхнем ряду, Францель Венециан в центре, бой Бовы с Полканом
и Еруслана с трехглавым змеем в нижнем ряду.
Забавные листы третьего варианта состоят из двух продолговатых
картинок, расположенных одна под другой: в верхнем ряду изображен
бой Бовы с Полканом, в нижнем — бой Еруслана с трехглавным змеем.
Все групповые забавные листы выдержаны в обычной манере лубочных
картинок с условным пейзажем и схематической передачей движения
в стиле старорусской миниатюры.
Тексты подписей на таких листах обычно заимствованы с отдельных:
изображений боя Бовы с Полканом и поэтому (интереса не представляют.
Важно только отметить, что в соответствии с более ранней лубочно-сказоч
ной традицией забавные листы изображают Бову как богатыря, одарен
ного сверхчеловеческой силой и совершающего поэтому сказочные по
двиги.
К середине XIX в. лубочная сказка о Бове распространяется среди
мещанства, купечества и сельского духовенства. В первом действии коме
дии А. Н. Островского «Бедность не порок» (1854) мальчуган^приказчик
Егорушка читает по складам эту скажу в короткие минуты отдыха. Ха
рактеризуя патриархальную жизнь в домах провинциальных купцов,
М. И. Лажечников писал: «Книжки в доме ни одной; разве какой-нибудь
отщепенец-сынок, от которого родители не ожидали проку, тайком от них,
где-нибудь .на сеннике, теребил по складам песенник или сказки про Илью
Муромца и Бову-королевича» 10. Будущий сельский дьячок Басен да из
«Очерков бурсы» Н. Г. Помяловского (1865 г.) хранит в сундуке лубочную
гравюру, изображающую богатырские подвиги Бовы.
В новой читательской среде лубочная сказка о Бове постепенно нач
нет изменяться.
Утрачивая понемногу черты западноевропейского рыцарства, сказка о
Бове подвергается многочисленным переделкам в течение второй полови
ны XIX в., когда каждый лубочный издатель стремится иметь своего Бо
ву, свою переделку Еруслана, Милорда и других популярных лубочных
повестей и сказок.
Над обработкой сказки о Бове в 1850-е годы работал М. Ф. Исаев,
а позже, в 1890-е годы,—Ивин (Кассиров).
Оказка о Бове в изложении М. Ф. Исаева вышла тремя изданиями
под заглавием: «Сказка о славном и сильном богатыре Бове-королевиче
и о прекрасной супруге его Дружневне, рассказанная дедом своим вну
чатам». Это заглавие интересно потому, что оно подчеркивает богатыр
ский характер сказки и указывает, что она предназначена автором для
10
М. И. Лажечников. Беленькие, черненькие и серенькие. «Русский вест
ник», 1856, т. III, стр. 36.

11 Заказ 1697
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детей. На титульном листе напечатан (без указания источника) эпиграф
из пю'эмы Н. М. Карамзина «Илья Муромец»:
Ах! не все нам реки слезные
Лить о бедствиях существенных,
На минуту позабудемся
В чародействе краевых вымыслов.
Характерной чертой этой новой обработки лубочной сказки о Бове
было соединение устно-сказочного и книжного стилей. Некоторые сказоч
ные формулы заимствованы Исаевым из лубочных изданий полной сказ
ки о Бове.
В лубочном издании
Милитриса Кирбитовна сажала [Додона] за столы дубовые за скатерти браные (л. 4).

В переделке Исаева
Она [Милитриса] сажала его [Додона] за столы дубовые, за скатерти бран
ные, за яства, за закуски сахарные,
за напитки пьяные.

Другие устно^поэтические формулы автор вводит сам: «Своя (рубашка
к телу ближе»,— замечает Исаев, рассказав, как под давлением угроз
Милитрисы Личарда соглашается екать к Додону с ее письмом. Бова вы
зывает своего коня из конюшни криком: «Гой ты верный мой конь, стань
передо мной, как лист перед травой».
Иногда Исаев вольно контаминирует обычные сказочные описания
или переоказывает их книжным языком. В этом отношении особенно ха
рактерно изображение богатырского коня и боя Бовы с Лукопером: «Стат
ный конь... ел пшеницу белоярую и, как увидел вошедших к нему, то за
ржал так громко, что конюхи едва могли на ногах устоять. Глаза у него
походили на раскаленные уголья, потряхивая волнистой гривой, он точно
лев поводил ими во все стороны»; из ноздрей его клубом валил пар; вид
но было, что прибытие незванных гостей в его уединенную конюшню не
особенно ему нравилось.
Четверо самых сильных конюхов подняли его из земли, надели на
него уздечку шелка шемаханского, подтянули седельце черкасское с чеп
раком алым бархатным и вывели на широкий двор. Он рвался во все сторо
ны, как лютый зверь, и ударял копытами в землю так, что поведи его
оставались глубокие рытвины» и .
Наряду с такими сценами, обнаруживающими знакомство автора
с устно-поэтической традицией, ряд эпизодов написан типичным книжным
языком мещанской чувствительной повести, не чуждой нравоучения.
Симбалда говорит Бове после убийства его отца, когда Милитриса пи
рует с Додоном: «Теперь они пируют и веселятся, а труп шогибшего [Гвидона] размывают студеные волны, растаскивают по кускам хищные рыбы
речные. Но это им не пройдет даром: рано или -поздно им отплатитея».
Автор так рисует путешествие Бовы с Дружневной из царства Маркобруно: «Бова... и не думает о погоне. Присутствие прекрасной Дружневны и прогулка вместе с нею но окрестным долинам и рощам до того (раз
влекали его. что он не замечал, как летело время. Пора первой любви,
11
К эпизодам, смешивающим устно-поэтическую и книжную традиции, следует
отнести сцены двухкратного чудесного превращения Бовы — первый раз из юноши
в старика, второй раз — из старика в юношу. Сказка обычно^ не задерживается на де
талях превращения, которое совершается мгновенно, как только герой выпивает вол
шебное зелье. В этой же переработке автор сообщает массу реалистических деталей
чудесного превращения Бовы: «При каждом всплеске воды появлялись на нем
[Бове] все признаки самой дряхлой старости. То щеки его, лоб, покрывались глубо
кими морщинами, то волосы, завивавшись роскошными кудрями, вдруг седели как
лунь, образуя на голове обширную лысину, то выпадали зубы, то рот искривлялся
и приходил в дрожащее положение».
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невозвратимая весна нашей жизни! Что может сравниться с тем блажен
ством, которым наделяешь ты два существа, одно для другого бьющиеся
сердца? И наши влюбленные безотчетно предались этому блаженству.
Небольшой клочок земли казался им раем, все предметы представлялись
в разовом цвете, а будущее сулило лишь одни радости».
Воздействием традиции семейной повести объясняется изменение,
внесенное автором в разработку образов. Сглажены все любовные сцены
(Бова и Дружневна, Бова и Миличигрия), значительно смягчен образ
злодейки-матери Милитрисы. Она, например, не в силах умертвить сына
по приказанию Додона. Она жалеет Бову, заключенного в тюрьму, посы
лает ему туда пищу с девкой Чернавкой и не пытается отравить его, со
гласно прежним редакциям лубочной сказки. Милитриса виновна лишь в
убийстве мужа и заключении сына в тюрьму, за это ее жестоко мучит со
весть. С этим изменением образа Милитрисы тесно связана новая раз
вязка.
После того, как Бова убивает Додона, Милитриса громко оплакивает
смерть мужа и страшится мщения сына. Сын ее успокаивает, извиняясь,
что убил Додона. Автор вводит здесь характерный диалог между Милитрисой и Бовой: «О сын мой любезный, детище мое милое! — говорит
Милитриса.— Не ты, а я у тебя должна просить прощения за то, что изме
нила моему доброму мужу и по любви к Додону оставила тебя и его.
О, прошу тебя, забудь прошедшее. Я уже и так наказана судьбою за мое
преступление. Ах, если бы знал ты, сколько страшных бессонных ночей
провела я, обливаясь горькими слезами раскаяния. Опять умоляю тебя,
прости меня и забудь все прошлое. Позволь мне по-прежнему называть
тебя милым сыном». Она хотела было встать перед ним на колени, но Бова
не допустил ее до этого и со слезами сказал ей: «Сын не должен быть
судьей своей матери. Я благодарю судьбу, что она позволила мне увидеть
тебя еще в живых. Все прошлое забыто мною. Будь, как прежде, моей доб
рой матерью». Он крепко обнял ее и с того времени был всегда нежным
почтительным сыном».
Соответственно описана и кончина Милитрисы: «Она скончалась, до
жив до глубокой старости. Всю жизнь свою она оплакивала свой просту
пок и старалась искупить его искренним раскаянием и истинно материн
скою любовью к сыну, к невестке и IK прекрасным внучатам».
Семейная мещанская мораль сквозит в картине сватовства Гвидона за
Милитрису. Последняя охарактеризована автором, как «прихотливая»
красавица, «цветущие лета» которой миновали. Поэтому вполне понятно,
что отец ее Кирбит обрадовался сватовству Гвидона. Когда Милитриса
стала возражать и .просить отца, чтобы тот отдал ее за Додона, а не за
Гвидона, отец возразил ей решительно: «Любезная дочь моя, как твой
родитель, я имею полное право располагать твоей судьбой. Ты еще дитя
и не понимаешь сама, от какого завидного счастья отказываешься. Да на
твоем месте всякая с руками бы оторвала такого выгодного жениха, как
князь Гвидон. Знай, дочь моя, что я почту за особенную честь для себя
иметь такого умного, храброго и богатого зятя. Ты толкуешь о том, что
я отказал от руки твоей Додону, на это я имел свои причины, про кото
рые ты не должна знать. А теперь я очень рад, что Гвидон просватался
за тебя, и отказать ему никак не моту и не должен. Приказываю тебе по
виноваться. Будь готова ехать к будущему жениху твоему, славному
и храброму князю Гвидону, так я хочу. Не смей ослушиваться».
На образ сказочного короля Кирбита перенесены черты, прекрасно за
печатленные А. Н. Островским в образах Гордея Торцова и Болыпова, ко
торые так смотрели на свои отцовские права над детьми: «Мое детище, хо
чу с кашей съем, хочу — масло пахтаю». Бесправной дочери оставалось
только одно — покоряться. Та же судьба выпала на долю Милитрисы:
11*

163

«Делать было нечего: родительской воле противиться невозможно». Она
подчинилась «скрепя сердце». Изменилась завязка произведения. Основой
является здесь типичная семейная драма,— месть сына любовнику матери
за убийство отца. Автор вообще старается, где возможно, смягчить острые
углы старого лубка, наделив героев добродетелями. Князь Урил в полной
лубочной сказке хотел коварно предать сонных Бову, Дружневну и Пол
кана в руки Маркобруна, за что Бова отомстил ему. В пересказе Исаева
Урил решает по совету жены соблюсти «долг гостеприимства», хотя бы для
этого пришлось пожертвовать детьми, которые остались в пшену у Марко
бруна. Бова благодарит кыяза Урил а и говорит им: «Ваш добрый посту
пок никогда не изгладится из нашей памяти».
Но эта мнимая добродетельность прикрывает часто бессердечие.
В старой лубочной сказке о Бове неизменно звучали ноты сочувствия, ког
да речь заходила о бедняках. По случаю свадьбы с Милитрисой Гвидон не
только устроил пир, но «велел... всем заключенным свободу даровать и в
долгах простить» (М., 1839, л. 2). Если старый лубок говорил о давке
нищих ЕО дворе, когда Дружнювна их милостыней оделяла, то это нужно
было лишь для того, чтобы показать богатырскую силу Бовы даже в одеж
де старца. Когда нищие стали было Бову «клюками молотить», он начал
их «бить, на обе стороны толкать и уже от старца стало много мертвых,
и нищие стали старцу путь давать» (М., 1839, л. 20). Эта сцена зарисова
на совершенно эпически, как молодечество Васьки Буслаева, здесь нет и
тени осуждения.
Совершенно иначе звучит вся эта сцена в изложении Исаева: «Бова...
пошел на задний двор. Там от множества собравшейся братии была
страшная теснота и давка. Каждому хотелось получить подаяние скорее
прочих, и все толкали друг друга, произнося иногда бранные слова, кото
рые были, конечно, .предосудительны в устах людей, которые, будучи
принуждены по бедности своей прибегать к иосторонней помощи, должны
были бы помнить свое положение и потому вести себя кротко и друже
любно».
Таким образом, и стиль и идеология сказки о Бове в обработке Исаева
резко отличаются от рыцарской волшебной сказки ранних лубочных из
даний, воспринявшей ряд черт русского былинного эпоса. Здесь сильно
чувствуется иное воздействие, связанное с новой читательской средой —
волшебная сказка впитывает элементы идеологии и стиля сентименталь
ной мещанской семейной повести.
Эпиграф, взятый М. Ф. Исаевым из Карамзина, неслучаен. Он раскры
вает авторский замысел: обработать народно-лубочную сказку в стиле
сентиментально-богатырской поэмы, введя в нее мораль мещанской сен
тиментальной повести. Следует отметить, что Карамзин был хорошо из
вестен писателям-лубочыикам, как показывают довольно широко распро
страненные лубочные переработки его повестей 12.
Обработка Исаева, популярная в кругу городских простолюдинов, по
родила немало подражаний, многие лубочные писатели 1870—1890-х го
дов, перелицовывая сказку о Бове, обращались не к прежним лубочным
изданиям, а к обработке Исаева. Изменение образов (Милитриса) и сю
жета (развязка), сознательное смешение книжно-сентиментального
и устно-поэтического стиля — все это мы находим у более поздних подра
жателей Исаева.
Позднейшие писатели-лубочники чаще всего слегка изменяли при
сказки в начале и конце сказки, слегка сокращали или распространяли
повествование в отдельных частях, но в середине обычно целыми стра
ницами сохраняли текст Исаева, слегка подновляя его.
12
См. об этом: Н. П. А н д р е е в . Исчезающая литература. «Казанский библио
фил», 1921, № 2, стр. 4—15.
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Наиболее ранняя из таких переработок вышла впервые в 70-е годы <и
продолжала издаваться вплоть до 1918 г. Одна группа изданий этого типа
давала полный текст сказки, вторая оканчивала его рассказом о том, как
Дружневна «родила Бове двух сыновей, которых назвала Личардою и
Симбалдом и которые весьма походили на отца. Бова не мог вдоволь на
любоваться на них, и Дружневна стала ему еще милее» (соответствует
стр. 194 по изданию 1862 г.; стр. 195—224 опущены. Перечень изданий
см. в приложении I).
На основе текста Исаева один из популярных писателей-лубочников,
Ивин, создал в 1890-х годах свой вариант, который издавался неоднократ
но тоже до 1918 г.
Для того, чтобы дать представление о характере переработки текста
Исаева, достаточно сравнить несколько эпизодов в обоих изданиях. При
ведем несколько примеров.
1) Вступительные и заключительные формулы.
Текст анонимного ав
тора, изд. Манухина
1875 г.

Текст Ивина

В некотором
царст
ве, в некотором
госу
дарстве жил-был
зна
менитый князь по име
ни Гвидон. В уме у
него не было недо
статка, в казне своей
счета
не знал, рати
несметные
защищали
пределы его владений,
да и сам он был не
трусливого десятка...

В некотором царстве
в давние памятные вре
мена жил-был
князь
по имени Гвидон. Ум
ный, догадлив и кра
сив сам собою, в казне
своей счету не знал, его
храбрые рати защищали
дружно
его владения
да и сам он был не роб
кого десятка...

Так Бова
и Друж
невна,
соединившиеся
опять после
долгой
разлуки, стали жить, по
живать, да на детей
своих радоваться. Бо
ва принял управление
государством и соблю
дал мир и согласие с
соседями, которые, впро
чем, страшились всту
пать в борьбу с таким
могучим
соперником.
Милитриса,
Кирбитьевна скончалась дожив
до глубокой старости.
Всю свою жизнь она
оплакивала свой про
ступок и старалась ис
купить его искренним
раскаянием и истинно
материнской
любовью
к сыну, к невестке и к

Таким образом, сое
динившись...
стали
поживать...

В некотором царстве
в некотором государст
ве в давние едва па
мятные
времена жилбыл
князь по имени
Гвидон,
а по прозва
нию Храбрый. Он был
умен,
добр и красив
собою, а в казне своей
счету не знал, его храб
рые войска защищали
дружно его владения,
да и сам он был не
трусливого
десятка.
Кроме
храброго вой
ска, у него было еще
сто
прекрасных юно
шей-богатырей,
кото
рые служили ему ве
рой и правдой и всегда
были готовы душу свою
положить за него.
Таким образом, сое
динившись...

Текст

Исаева

стал управлять.,
соблюдая...

соблюдая...
которые всегда любили
и уважали знаменитого
богатыря...
...скончалась в глубо
кой старости на руках
любящего сына и вну
чат. Они искренне оп
лакивали ее кончину и
с честию
похоронили
на королевском клад
бище. А Бова-королевич много и много лет
165

еще
управлял госу
дарством счастливо
и
благополучно, а в глу
бокой старости пере
дал престол старшему
сыну.

прекрасным внучатам.

2)
Текст

У Кирбита Верзоуловича
была единст
венная
дочь
Милитриса Кирбитовна. Не
даром
к ее
имени
всегда прилагали сло
во
прекрасная.
По
истине
она была так
хороша, что ни в сказке
сказать ни пером опи
сать. Кто бывало раз
взглянет на нее, тому
так и хотелось бы весь
век на нее любоваться.
Один
только водился
за нею порок — она бы
ла
немножко прихот
лива, да
где девицы
бывают
не
прихот
ливы,
а Милитрисе
Кирбитовне за красоту
ее можно было изви
нить и эту маленькую
слабость.

Господин подошел к
ней [Дружневне] испро
сил ее:
— О чем ты плачешь?
Может быть, я
какнибудь помогу твоему
горю? — Ах,
добрый
господин, — отвечала
Дружневна,
встав
с
коленей,— ты
видишь
перед
собой
самую
несчастную
женщину.
Я плыла с мужем моим
и детьми по морю, но
корабль наш разбился
бурею, муж мой пото
нул; все, что имели мы,
погибло, только я с
детьми
успела спас
тись на обломке кораб
ля и была выкинута
волнами
на морской
берег. Теперь нет у ме
ня ни крова, ни при
станища, куда бы я

Текст

Ивина

была дочь...
{Пропуск:
не даром... прекрасная.
По истине).

была дочь...
(Пропуск:
не даром... прекрас
ная. По истине).

(Пропуск: Кто бывало...
любоваться).

(Пропуск: Кто бывало,
любоваться).

(Пропуск:
слабость)

(Пропуск:
бость).

Дружневны

Текст Исаева
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Милитрисы.

Текст изд.
Манухина 1875 г.

Исаева

3) Диалог

Характеристика

да где.

да где... сла

с господином после смерти Полкана.

Текст изд.
Манухина 1875 г.

Текст

Ивина

как-нибудь тебе помогу
в твоем горестном поло
жении?
вставая... перед со
бою... самую
несчаст
ную в мире..

могла приклонить голо
ву, ни куска хлеба ко
торым
могла бы
я
подкрепить мои
силы
для поддержания жиз
ни детей. Ах! зачем я
не.3 последовала за мо
им ™ мужем, там, на дне
морском, я по крайней
мере
ничего бы не
чувствовала, — а
те
перь
неужели
затем
сберегла
меня судьба
от скорой смерти в
волнах морских, что
бы обречь на смерть
продолжительную и
мучительную?
— Не ропщи на судь
бу, молодая женщина,—
сказал ей
боярин,—
она лучше нашего зна
ет, что делает, и поче
му знать, может быть,
претерпеваемые
то
бою несчастья
послу
жат к твоему же бла
гополучию.

которым бы могла,
жизни моих детей

... чтобы обречь меня
на продолжительную
смерть от голода?
{Пропуск:

на

судьбу).

(Пропуск: Она лучше...
знать быть может...).

Как видно из приведенных примеров, писатели-лубочники, (подражав
шие Исаеву, кое-где (главным образом в начале и конце) добавляли от
себя отдельные мелкие вставки, но в основном довольно точно следовали
за своим оригиналом.
К тексту издания Манухина 1875 г. довольно близко щримыкает пере
работка сказки о Бове, появившаяся впервые в 1879 г. в издании Орехова.
В изданиях этого типа сказка о Бове дана в вольном пересказе по тек
сту типа издания Манухина 1875 г., лишь кое-где автор вводит то присказ
ки, то короткие замечания от своего имени, не изменяя ни деталей сюжета,
ми характеристики основных персонажей.
Но не всегда писатели-лубочники, бравшие за основу текст Исаева, так
точно копировали его. В те же 1870-е годы появляется еще одна перера
ботка текста Исаева, которая отличается большей самостоятельностью.
Эта переработка пользовалась значительной популярностью и многократно
до 1916 г. печаталась самыми разнообразными издателями.
Автор данной переработки значительно свободнее подошел к тексту
сказки Исаева, чем вышеуказанные подражатели его. В изданиях этого
типа фабула подвергалась сильному и неравномерному сокращению. Пер
вая половина сказки о Бове пересказана довольно близко к тексту Исаева
с совпадением ряда характерных деталей (Милитриса испытывает состра
дание к сыну, заключенному в тюрьму; Бова, прежде чем становится
слугой на корабле, попадает в руки «шайки подозрительных людей, про
мышлявших грабежом»; Бова прощает мать и т. д.).
Но вторая половина сказки после встречи Бовы и Дружневны переска
зана конспективно: вместо 30 страниц текста Исаева в данной переработке
изложение событий второй половины сказки занимает всего лишь одну
страницу. Зато диалоги первой части сказки почти дословно совпадают
с текстом Исаева. Подходя к столице Салтана, Бова спросил первого
встречного:
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Текст изд. Яковлева^187(Гг.

Текст Исаева
— Скажи любезный, как прозы
вается этот город и кому он принадле
жит? — Он принадлежит славному и зна
менитому князю Салтану Салтановичу,—
отвечал прохожий. «А его то и нужно бы
ло мне!» — сказал про себя Бова и пошел
прямо в дворец к Салтану. Когда объявил он, что прислан с письмом от князя
Зензевея Андроновича, его проводили
немедля к самому Салтану. Представ
пред него, Бова низко поклонился, по
дал письмо и стал в почтительном рас
стоянии в ожидании ответа. Салтан распечатал письмо, прочитал его, и вдруг
суровое лицо князя побагровело. Он
взглянул на Бову с яростным видом,
вскричал:
— А это ты, злодей, который убил
моего любимого сына Лукопера и побил
все мое храброе воинство! Хорошо, что
ты сам пришел ко мне на смерть. Теперь
ты жив от меня не уйдешь. Я вымещу тебе за все, что было чрез тебя потеряно
мною. Эй стража,— продолжал, зах
лопав в ладоши. Стража немедленно яви
лась.— Возьмите вот этого злодея и отведите прямо на виселицу.

(Пропуск: Когда объявил... ответа),

(Пропуск: вдруг... видом)

%.. от меня не останешься...

Эй стража, виселицу,— приказал Султан.

Диалог остается в этой переработке без значительных сокращений, но
и здесь автор по мере возхможности сжимает вставки и рассуждения.
Кроме того, как и в других переработках, несколько видоизменяются
начальные и конечные формулы.
Еще более свободно обращается с текстом Исаева автор переработки
сказки о Бове, вышедшей впервые в 1861 г. и переиздававшейся до 1916 г.
Он контаминирует текст Исаева с текстом полной лубочной сказки в ее
обоих вариантах. В свою очередь, тексты этого типа распадаются на две
группы — полную и сокращенную. По сравнению с первой © текстах вто
рой группы несколько сокращены формулы эпических повторов и диалоги,
но никаких более существенных разночтений не имеется. Эпиграф из
«Ильи Муромца» Карамзина заменен в изданиях этого типа небрежно
процитированными строками из «Руслана и Людмилы» Пушкина;
У Лукоморья дуб зеленый,
На дубу том златая цепь,
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.
Идет направо — речь заводит,
Налево — сказки говорит.

Начальные и конечные формулы присказки явно обнаруживают под
ражание устным сказкам: «В некотором царстве, в некотором государстве,
за морем синим, за пучиною океанскою, на местах раздольных, среди лу
гов привольных стоял город великий, называвшийся Антон, а в том городе
жил и властвовал князь Гвидон...» Или: «Гости ели, пили, пировали,
музыканты играли, молодежь танцы танцевала. И я там был, мед пил,
только по усам текло, а в рот не попало».
В этой переработке текста Исаева, написанной через пять лет после
первого издания его сказки, автор в ряде эпизодов близко следует за овоаш
оригиналом. Так, например, довольно близко к Исаеву дана характеристи
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Обложка лубочной сказки о Боее, М., 1878, изд. Шарапова.

Бой Бовы с войском Маркобруна. М., изд. Орехова, 1879.

ка Милитрисы и сцена сватовства Гвидона за нее. По Исаеву разработан
также ряд эпизодов из второй половины сказки: пребывание Бовы и Дружневны у князя Урила, примирение Бовы с матерью и др.
Но наряду с текстам Исаева автор этой переработки пользовался также
текстами полной лубочной сказки. Из первоначального варианта ее он бе
рет некоторые имена (брат Додона — Антоний, сын Симбалды — Тервез,
город Маркобруна— Данск), а также почти дословно заимствует некото
рые эпизоды: сомнение Додона в искренности Милитрисы, гибель Гвидона
от копья (в лицевом лубке — Додона, в контаминации текста Исаева с пол
ной лубочной сказкой — окруживших его неприятелей), предсмертное
обращение Гвидона к Бове.
Из полной лицевой лубочной сказки о Бове типа издания 1839 г.
заимствованы сведения о свадьбе Тервеза с Мельчигрией, но краткое упо
минание ранней редакции здесь подробно разработано в сентиментальную
сцену. Автор не только контаминирует тексты, он вносит элементы и соб
ственного творчества. Брат Додона Антоний пытается отравить Бову,
намазав яд на хлеб, посланный Бове матерью с девкой Чернавкой. Конь
Бовы получает имя Черный Вихорь. Бова во время пребывания у Зензивея
называет себя Коровятником.
Так, изменив ряд деталей по-своему и свободно контаминируя извест
ные ему варианты лубочной сказки о Бове, писатель-лубочник создает соб
ственный, ореховский, текст, отличный от остальных.
В 1900-е годы на основе ореховской переделки текста Исаева создал
для петербургских лубочников А. А. и Н. П. Холмушиных свой вариант
мещанский писатель, скрывший свое имя под псевдонимом «Панфилович»
(см. приложение I). Сохраняя в вольном пересказе особенности фабулы
Исаева (Милитриса жалеет сына, не отравляет его, а лишь заключает
в тюрьму по настоянию Додона; Бова прощает мать; Милитриса подает
сонное зелье Маркобруну в розе и т. п.), этот вариант обнаруживает
в некоторых характерных деталях воздействие именно ореховской обра170

ботки (Вова у Зензивея называет себя Коровятником, город Маркобруна
назван Данском; появляется Антоний, брат Додона и др.).
Некоторые детали Панфилович вводит от себя. Он вводит в текст разно
образные письма, но главное — усиливает черты богатырства Бовы: по
дробно рассказывает, например, о его богатырском сне, заставляет Бову
сражаться не только с Луконером, но предварительно победить шесть его
богатырей. Зензивею придано прозвище «Умная голова». Он царствует
в городе Андроновске. Введен образ воеводы Измира в городе Антоне.
Дядька Симбалда (переименован Б Симбальда. Подробно пересказана поло
вина содержания (до похищения Дружневны Вовой у Маркобруна). Далее
все события пересказаны скороговоркой на двух страницах. Только бой
Бовы с Полканом описан несколько подробнее в соответствии с картинкой
на обложке. Подражание устно-поэтическому сказу сочетается в этом тек
сте с приемами мещанской прозы: «Дура девка, не понимаешь своего
счастья»,— кричит король Кирбит на свою дочь Милитрису (стр. 12).
Или: «Вот так клюква! Одурела чортова баба, эвона что она замышля
ет»,— восклицает Личарда, прочитав письмо Милит-рисы Додону
(стр. 17). «Просто уму помрачение! Особенно глазки... Уф! так и жгут,
словно огонь! Как стрелою сердце пронизывают»,— восхищается король
Гвидон красотой Милитрисы (стр. 7).
К лубочным вариантам сказки о Вове, восходящим к типу переделки
Исаева — Ивина, относится также сказка, изданная Губановым под загла
вием: «Богатырь Вова-королевич и супруга его королевна Ростиславна.
Сказка К-ра».
Переделка автора, скрывшего свое имя под псевдонимом «К-р», выра
зилась прежде всего в изменении всех имен, кроме Бовы. Вот как измене
ны имена: Кирбиту соответствует Карапет Лазаревич, Милитрисе — Ангиса, Гвидону — Пипин Храбрый, Личарде — Санко, Додону — Хилон,
Симбалде — Халана, Зензивею — Евстигней Никонович, Дружневне —
Ростиславна, Маркобруну — Моравец, Лукоперу — Мухояр, Салтану —
Ахмет Султанович, Мельчигрии — Вальпурга Ахметовна, Урилу — Альдиид.
Кроме того, автор присваивает имена безымянным персонажам лубоч
ной сказки. Так, например, дворецкий, пославший Бову на смерть к Сал
тану, назван здесь «слуга Смоленец». Вводится новый персонаж — бога
тырь Мухояра по имени Гвидон. Вова побеждает его перед тем, как всту
пить в единоборство с самим Мухояром. Затем в данной переработке
совершенно отсутствует Полкан, игравший обычно значительную роль во
второй части сказки. Львы, съевшие Полкана, заменены поэтому «ночны
ми жуликами», которые ограбили шатры Дружневны и перебили ее слуг.
Введены также некоторые мелкие изменения: сон Додона, предвещавший
гибель от руки Бовы, заменен предсказанием старца, внезапно появив
шегося леред Додоном; вместо сыновей-близнецов Дружневна рождает
одного сына, а через несколько лет еще двоих. В рассказ об отрочестве
Бовы введен специальный эпизод, характеризующий его силу, подобно
былинам о Ваське Буслаеве. Когда Вове, работавшему на конюшне князя
Евстигнея (Зензивея), исполнилось 10 лет, он «поссорился как-то с коню
хом, да с досады хватил его за руку, глядь,—рука конюха в руке Бовы
и осталась, оторвал ее без всякой силы. А то как-то дверь дубовую креп
кую высадить надо было; позвали Бову, а Вова легко приналег, а дверь
с петлями совсем и выскочила. Почувствовал силу младенец-богатырь».
При переработке сказки о Бове автор данного варианта К-р еще усилил
книжный стиль, наметившийся уже в изложении Исаева. Начальная при
сказка отсутствует, читатель сразу вводится в гущу событий: «В страшном
волнении, взъерошив свои волосы, расхаживал взад и вперед по громад
ным красивым комнатам своего дворца князь Карапет Лазаревич. За сто171

BOIL БОСЫ С

Полканом. М., изд. Коноваловой, 1S98 г.

лом, опершись на свои белоснежные руки, сидела и плакала дочь князя
Карапета Лазаревича красавица Ангиса»...
Довольно точное изложение Ивина, а кое-где дословные совпадения не
оставляют сомнений об источнике текста К-ра.
Текст Ивина
...почитаюза особенную честь для
себя иметь такого умного и богатого зятя.,

Текст К-ра
... почитаю за великую честь иметь такого храброго, умного и богатого зятя...

Сходными чертами рисуются также отчаяние Боовы после мнимой ги
бели Дружневны и детей в тексте Ивина и К-ра.
Вместе с тобою погибли и прекрасные малютки мои! О горе, о страшное
горе!

Живы ли вы и здоровы? О горе свалилось на мою голову, великое непоправимое горе!

Текст Ивина подвергается изменению только в соответствии с содер
жанием (исчезли упоминания о львах, вместо малюток назван сын) и уси
лен книжный характер стиля. Такое восклицание, как «о, кинжал моего
сердца!» вносит здесь совершенно новый оттенок в речь Бовы.
Довольно близко к Ивину рассказана сцена примирения Бовы с ма
терью, но зато значительно распространен эпилог, повествующий о даль
нейшей судьбе героев.
Немногословный рассказ Ивина (см. выше) заменен у К-ра таким рас
пространенным заключением: «Прошло много лет, скончалась в покаянии
и страхе божием царица — мать Ангиса Карапетовна, которая была по
хоронена с особенной царской пышностью. По опущении тела в могилу
войска всех соседних государств, которые тоже присутствовали на похо
ронах Ангисы,— отдали честь оружием. Двести пять выстрелов из пища-
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лей и орудий было дано залпом. А Бова остался царствовать с своей супру-,
гой. Господь наградил их еще двумя сыновьями, но Бова-королевич под
готовлял к правлению самого старшего.
Бове-королевичу стукнуло девяносто шесть лет, когда ум-ер л а его
прекрасная супруга Ростиславна. Не мог перенести горя Бова и через три
месяца скончался. Торжественны были похороны короля Бовы. Двадцать
девять генералов дежурили день и ночь у гроба его, во время выноса тела
генералы несли на подушках знаки величия Бовы-королевича. Его хорони
ли, как никого до' сих пор. Да и теперь, если вам придется проезжать по
непроходимым прежде лесам и полям, вам бросятся в глаза два прекрас
ных больших памятника Бовы и -супруги его Ростиславны. Надпись на
памятнике гласит:
Читатель, стой остановись!
Ты духом злым своим смирись...
Ты отдохни и здесь садись,
Не стесняйся, садись смело,
Здесь Бовы лежит тело».

Краткое упоминание Ивина о том, что Милитрису с честью похоронили
на королевском кладбище, развернуто К-ром в картину царского погребе
ния. По-видимому это понравилось автору, и он удвоил эпизод похорон,
описав затем торжественные похороны Бовы и закончив сказку описанием
его надгробного памятника.
В приведенных примерах выделяется еще одна черта, присущая сказ
ке о Бове в обработке К-ра,— религиозность и дидактизм. Гораздо чаще,
чем даже Ивин, автор упоминает о боге (например, в сцене примирения
Бовы с матерью). Но еще ярче сказывается эта черта в монологе Халаны
(Симбалды), когда тот утешает Бову после убийства отца.
У Ивина убийство Гвидона объясняется как преступление Милитрисы,
и только мысль о возмездии соединяется с упоминанием бога. К-р же
объясняет, что и убийство совершено по воле высшей силы: «Что делать?
все от господа бога, пути его неисповедимы!»
Для того, чтобы подчеркнуть мысль о неотвратимости: возмездия, К-р
вкладывает в уста Халаны сказку о том, как перекати-поле, бывшее сви
детелем убийства, обличило в конце концов преступника.
Так усиливаются в более поздних обработках черты, ясно наметившие
ся впервые в изложении сказки о Бове у Исаева: книжный стиль, рели
гиозность и назидательность мещанской семейной повести.
К вариантам лубочных книжек, восходящих к тексту Исаева, близко
примыкает сказка о Бове в 19-м выпуске «Золотой библиотеки» («Русские
народные сказки»), изданном товариществом «Вольф» в 1890 г. и повторно
напечатанном в 1900 и 1902 гг. (см. приложение. 1, № 216—218). В этом
варианте почти совершенно исчез устно-поэтический характер сказки, она
пересказана книжным языком, стирающим всю прелость сказачного стиля.
Это бледное подражание нравоучительной книжной сказке западноевро
пейского образца о невинно цреследуемом красавце-королевиче, какие
десятками издавались для благонравных детей.
Сказка о Бове в этом издании значительно сокращена. Многие эпизоды
(бегство Бовы в город Сумин; пребывание у царя Урила; конечно, все лю
бовные сцены) исчезли.
Интересно отметить, что некоторые чудесные эпизоды переданы реа
листически. Так, например, превращение Бовы из юноши в старика при
помощи волшебного зелья, осмыслено как простое переодевание: «Он
[Бова] подкрасил себе лицо в землистый цвет, приделал седые старческие
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брови, надел лысый седой парик и большую седую бороду, покрывавшую
все лицо. Меч же свой он обернул берестой, обратив его таким образом
в самый невзрачный нищенский костыль» (стр. 104).
Повествование ведется с резким преобладанием диалогической формы.
До неузнаваемости стали бледными все сцены, рисующие силу и храбрость
Бовы, описание его воинских подвигов.
Вот, например, как изображен бой Бовы с Лукопером. Вскочив на коня,
Бова «вихрем полетел на ратное поле.
— Ты что за человек? грозно спросил его Лукопер, когда он выехал за
городские ворота,— что тебе здесь нужно?
— Я Бова королевич, сразиться с тобой хочу.
— Я таких щенков, как ты, не душу — отвечал Лукопер.— Рыцаря же,
пожалуй, вышлю на тебя.
— Я не буду биться с одним рыцарем: ты подавай их всех сюда.
Лукопер рассмеялся, но после долгого спора должен был уступить
и выслал против Бовы королевича восемь отважнейших рыцарей. Словно
ураган, налетел на них Бова королевич и то мечем, то копьем, уложил всех
до одного. Лукопер и его войско моментально обратились в бегство. Бова
королевич нагнал Лукопера.
— Если ты не хотел принять честного боя,— сказал он ему,— так умри
же, как собака. И он разрубил Лукопера во всем его вооружении пополам»
(стр. 91—93).
Претерпел изменение и образ самого Бовы, который из смелого красав
ца-юноши, на красоту которого заглядываются все, превращен в благо
нравного, застенчивого, от всего краснеющего мальчика. Его на корабле
ласкают все, от капитана до матроса, за то, что «он также услужлив
и ласков, как и красив» (стр. 79). Царь Зензивей оставляет Бову при дворе
в качестве пажа, и мальчик растет «лучшим товарищем в играх, забавах
и ученье» царевны Дружневны.
Соответственно вышеразобранному варианту изменен и образ Милитрисы, которая мучилась убийством мужа, страшилась мести сына и,
услышав об убийстве Додона Бовой, в ужасе «бежала в монастырь, умоляя
сына о пощаде. Он послал сказать, что прощает ее и советует ей посвятить
свои дни замаливанию греха» (стр. 122).
Концовка рисует образ Бовы — мудрого государя: «Мудро правил
Бова подвластным ему народом до глубокой старости. Мудро правили так
же его дети и внуки. В народе никогда не умрет память о добром, славном,
сильном роде Бовы, сделавшем столько добра, что и пересчитать нельзя»
(стр. 122).
От начала до конца в этом пересказе изменен весь облик сказки о Бове,
почти утрачены отзвуки богатырства, произведение превращено в книж
ный пересказ приключений благонравного юноши, невинно преследуемого
злыми людьми и в конце концов награжденного за свою добродетель.
Попытки самостоятельно разработать сюжет сказки о Бове в 1880-е го
ды единичны. Они встречаются только в изданиях Губанова.
В Киеве в 1889 г. в издании Губанова вышла новая обработка сказки
о Бове, подписанная псевдонимом «С-н» и озаглавленная так: «Сказка об
удалом и непобедимом Бове-королевиче и чудной супруге его Дружневне,
с новыми дополненными приключениями из его жизни».
С-н в своем пересказе сказки о Бове изменил ряд имен действующих
лиц, ввел много новых персонажей. Гвидон назван Елизаром, Милитриса —
Наяной, Кирбит — Альбазаром, Маркобрун — Ашур-Туром, Урил — Сирахом, Полкан — Гектором, только имена Додона, Бовы, Симбалды, Друж
невны и Зензивея остались без изменения.
Кроме того, здесь значительно усилена фантастика: вместо Салтана
и Лукопера введены сказочные существа (Змей Горыныч и дельфин-кол174
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дун), в сказке фигурирует чудесный ковер-самолет, введен мотив оборотничества (с помощью знахаря Бова обращается в ласточку), для связи
эпизодов введены второстепенные персонажи — знахарь, шарманщик
и лесник.
Представление о стиле этой переработки дают начальные и конечные
формулы. Первая из них частично сохраняет ритмику и рифму устной
присказки: «Давно было дело, встарь, не в нонешнее время. За реками
глубокими, за песками сыпучими, за болотами трясучими, за горами выше
облаков, на зеленом острове, что раскинулся от Немецкой земли до Китай
ской стены, проживал царь Елизар...»
Концовка же отличается совершенно книжным характером: «Когда
выросли сыновья его, такие же могучие и красивые, как он сам, а Бова175

королевич и Дружневна сделались стары, то он передал свои владения
в их руки, завещая размножать его. Сам же, простившись с сыновьями
и взяв с собой Дружневну, скрылся в облаках и уже более не возвращался
на землю».
Переосмыслен и образ Гектора (Полкана). Это не полузверь-получело
век, а просто урод-силач, который 30 лет сиднем сидит в подземелье.
Когда его пустили в погоню за Бовой, Гектор бежит по восьми верст за
один прыжок. Описание внешности Гектора не лишено грубоватого
юмора: «Видит Бова, что не бежит, а прямо летит на него какое-то пугало.
Толстый, как бочка, голова, как арбуз, лицо красное, как свекла, а волосы
рыжие».
Не остается и следа устно-поэтического стиля в описании другого
противника Бовы, князя Ашур-Тура: «Вьются перья красные, словно
пламя огненное, на черном шишаке князя Ашур-Тура, блестят его латы
железные, борода вихрем разметалась, черны очи, словно углем, горят
и жгут».
Судя по тому, что в библиотеках Москвы, Ленинграда, Киева имеется
лишь одно' издание этой обработки сказки о Бове, этот вариант лубочной
сказки имел малое распространение, что легко объясняется его книжным
характером.
Через семь лет, в 1896 г., тот же издатель-лубочник издает «Бову-королевича» «в украинскому народному пересказу», который, как указано
в книге, записан Ф. М. Устенко^Гармашем со слов «дида Кырыка Оноприйчука» 13.
Хотя на обложке 'значится: «Бова-королевич. Казка», эта книжка
в яркой хромолитографированной обложке, характерной для поздних
лубочных изданий, является в действительности сборником (127 стр.)
разнородных произведений:
1) Бова-королевич (казка);
2) Чоловик полтавський (казка);
3) Найкраща спилка,— чоловик та жинка;
4) Чуло сердце. В. К. у Херсонщины;
5) Не до пары. Марко Вовчок;
6) Вечир (стихотворение) Т. Шевченко.
Вместо книжных имен персонажей обработки С-на имена некоторых
действующих лиц переделаны здесь на украинский лад: Милитриса —
Марыся, Дружневна — Настуся, Додон — Петрусь-княжевич, Симбалда
превратился в Сыдана, Зензивей — в Зализача, Маркобрун и Салтан сли
лись в образе Белербека, но Гвшдои удержал имя, полученное в перера
ботке С-на — Елызарь (Елизар).
В записи Устенко-Гармаша лубочный текст С-на облекся в поэтику на
родной украинской сказки. Вот, например, как переделано начало: «В да
леком царстви, в далекому государстви, за тридевять земель, в тридесято
му господстви, жив соби царь Елызарь. Царство було в него велыке-привелыке: вид моря до моря, вид земли турецькой до земли немецкой, и всего
в его царстви було вдосталь: чи зверья, чи рыбы, чи птици, чи вына, та
меу дорогого, всего царю в волю достигало. Не было тилько в него жинкигосподыни, втишной та любой дружины».
Далее рассказывается о сватовстве Елизара (Гвидона) за красавицу
13
Б. Д. Гринченко высказывал сомнение, что пересказ сказки о Бове, записан
ный Ф. М. Устенко-Гармашем, является «вполне народной редакцией» (Б. Д. Г р и н 
ч е н к о . Литература украинского фольклора. Чернигов, 1901, стр. 253). На самом
деле, как будет показано ниже, в этом издании сказка о Бове впитала много черт
украинской народной поэзии.
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дочь заморокого царя Марысю Кирбитовну, которая против воли должна
была выйти замуж за немилого, хотя «вона давно вже полюбыла славного
королевича Петруся [Додона] княжевича, та проты батькивськой воли
ничого не вдиеш». Когда после года замужества у Марыси Кирбитовны ро
дился сын, его назвали Бовою, «бо вин тильки що родывоя, а вже начав
быться: то ту няньку за косу ухопыть и жмуття волыс вырве, то другий
нос одкусыть». Знахари предсказали, «що вин будет наисильнищый, наихрабрыщий лыцарь на всему свиту». Несколько лет тосковала в замуже
стве Марыся, но однажды к ней прилетел с письмом «голубок вид Петруся-княжевича». Там было написано, «щоб вона свого чоловика одослала
12 Заказ 1697
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на далеке полювання, в непроходими лиса, нейхай поймае там птыцю
сыньницю с золотыми крылами, з сребним хвостом, а вын тим часом
прыйде з своим вийскюм воювати его царство и опануется в нему, таи
царюваты муть тоди воны в двох».
Марыся так и сделала, а вслед за ним Петрусь послал гонцов в леса
дремучие убить Елизара. Глядя на подрастающего Бову, Петрусь-княжевич стал бояться его мести и упросил Марысю, чтоб ее сына замуровали
«в мур». «Джура» Бовы, Сыдон, был приставлен носить заключенному
Бове «шматок хлиба и кухлык воды». Сыдон пожалел своего воспитанника
и решил спасти его от смерти. Прийдя однажды к Бове, Сыдон сказал:
«Мылый мий Бова-королевич, хочу тебе вид выдющей смерти збавыть:
е у мене знаемый дид-ворожбыт, дав вин мени оцю нляшечку, з водою, як
умыеся, то зараз зробывся пташкою быстрокрылою, и куды витер лыне,
туды и ты полетишь, а де аисты охочеш, то з пид правого крылця вырвиши найдовше перо и знов у чоловика перекынеся». Так с помощью
джуры Сыдона освободился Бова. Он очутился затем на корабле у купцов
и был продан ими в царство Зарайское царю Зализачу, который «приста
вив его джурою до дочки своей Настуси». «Джура Бова» и «панночка
Настуся» полюбили друг друга.
Однажды к Зарайскому царству подступил турецкий царь Белербек
и стал требовать, чтобы «царь Зализач зараз выдал ему дочку совою
Настусю в гарем за старшу жинку». Зализач выставил против Белербека
двенадцать «лыцарев», «та вси воны протыв Белербека здавалысь як
мыши проти кота», и все двенадцать человек «ляглы пид его мечем-кладенцем». Быть бы Настусе выданной замуж за Белербека, но тут на по
мощь выступил Бова, «гукнул вин, щоб далы ему коня найкращего, ратище золоте, та стрилу кальяну». От стрелы каленой, спущенной Бовой,
Белербек, покачнувшись, упал с коня, и когда Бова после этого ударил
его «ратыщем», Белербек запросил у юного «лыцаря» пощады. Юноша
смилостивился над ним и отпустил врага. Но тот затаил злобу и задумал
погубить Бову. Он подкупил одного конюха, который за деньги взялся
выследить Бову и убить его.
Однажды Бове приснился вещий угрожающий сон. Он стал совето
ваться с этим конюхом, и тот уверил его, будто сон этот пророчит смерть
Настусе и избавить ее можно будет, только дав ей напиться «жиру»
царя-рыбы. Бова отправляется добывать это чудесное средство «в земли
чужестранные», не зная, что конюх послал его на погибель. Оказывается,
что царь-рыба — страшный волшебник, который «заправлял усим миром
водяным,— рот у него був як десять кораблив, а зубы як мачты; що дуне
царь-рыба — то все море застоне и маленька рыбка на версту в гору пидскакуе». Несмотря на это, Бова побеждает царя-рыбу, но тот просит не
убивать его и обещает дать Бове своего жиру и в придачу три «шкляночки» с волшебной водой — старящей, молодильной и усыпляющей. Добрав
шись на царе-рыбе до берега, Бова садится на своего вороного коня и от
правляется «до дому».
Подъехав через несколько времени к великому царству Басурманско
му, где «царюе турчин Белербек», Бова узнает от «людий подорожних,
калик немощных», что в его отсутствие Белербек завоевал царство Зензивея и взял себе царевну Настусю и «через два дни збирается з нею шлюб
браты». Заболело у Бовы «сердце лыцарьске, хочется Бове побачыться
з коханою Настусею, хочется спытати ий, чи по воли, по неволи, вона
замуж иде за турчина Белербека». Встретив «старого дида с кобзою»,
Бова меняется с ним платьем, покупает у него кобзу и, умывшись вол
шебной водой превращается в старика. Он пошел ко дворцу Белербека,
узнал, в какой комнате сидит Настуся, сел под ее окошком и «почав лагодыть свою кобзу». Обступили Бову «и стари и молоди люде, дивчата
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и молодыци, и мали дити посидалы биля его, та слухают, як старый боро
дою похытуе, та старими поморщеными пальцемы струны перебирав, та
гюлосно и жалобно пидспивае:
Ой було то славно царство Зарайске
То за сто мыль и чотыри,
Та прийшла ж туды сыла Басурманьска
Те царство побыла,
В полон полонила,
А Настусю царевну басурмани в гарем лосадылы.
Гей, .гуляв, гуляв, сланный лыцарь Вова-королевич
Та на далекому мори
На сьгаим простори,
В десятый рик вин до дому повертае,
До царства басурманского прнбувае
И свою милу Настусю в полони стричае.
А Настуся Вову-королевича,
Славного царевича,
Не пизнае,
Бо на лыцарю славному
Опанчына рогозовая,
Поясына хмелевая,
А на ногах сапьянцы,
Що выдно пьяты и пальцы.
А ще на Бови бидному шапка бырка,
Зверху дырка,
Хутро голе,
Околыця — чисто поле,
Вона травою пошита,
Дрибным дощем прикрыта.

Настуся узнает Бову. Она усыпляет Белербека «усыпляющей водицей»
и бежит вместе с Бовой, который, умывшись «молодющей водицей», при
нял свой прежний вид. Беглецы едут целый день, попадают к ночи в лес,
«где стояла хатка ни маленька, ни велыка, збоку пидперта, стриха обдерта,
викна гиматтями полатани, двери соломою привьязаны». Старый дид, жив
ший в этой хатке, пускает беглецов на ночлег, угощает их диким медом.
В полночь слышно, «щось далеко дес копытами землю бье». Бова выходит
и видит сто богатырей Белербека, следом за ними едут возы с богатым
выкупом за Настусю, а в случае отказа богатыри грозят взять ее силою.
Бова вступает с ними в бой и, кроме одного, всех убивает. Узнав об этом,
Белербек по совету визирей посылает за Бовой «сылача Полкана-бога
тыря, который тридцать лет в подземельи на ланцюгу сыдыть привязан
ный». От бега Полкана «аж земля застонала, курава аж пид небо пиднялась». Между Полканом и Бовою завязалась «битва страшенна, невыданна, земля стогнала, звирье вид них без висти повтикало, пташки за
море порозлитилысь, лис до земли посывався». Побежденный Бовою, Пол
кан стал его побратимом. Втроем беглецы доезжают до «царства забутого,
покыдящого», где «царствовал» Радько Гузырь, «дуже втишный на обзир,
бо сорочка в пего з комира зроблена, а штаны с плахты».
Бова узнает, что Белербек разорил царство Гузыря, а его жену и дочку
забрал в свой гарем. Тем временем Белербек с громадным войском насти
гает беглецов. Бова вдвоем с побратимом Полканом выступили против
своего врага, побили все его войско и, несмотря на мольбы Белербека
о пощаде, Бова отрубил ему голову, сжег ее на огне и пепел по ветру
разве?ял.
12*
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Затем;Бова возвращается в царство Зарайское, где обрадованный царь
За лизач. повенчал Настусю с Бовой и отдал ему свое царство, «бо сам уже
старый був и не здужевный править». Полкан же до смерти своей жил с
Бовой, «вин ходыв на полювання, на львив та тыгрив, та видмидев, або
чим иним забавлжзся».
Данный вариант лубочной сказки о Бове воспроизводит характерные
черты переделки С-на, но многие эпизоды ее по-своему разработаны на
основе украинской устно-сказочной традиции.
Стиль книжной переделки С-на здесь почти стерся, появились украин
ские народно-поэтические эпитеты («сердце лыцарьско», «дрибный
дождь»), повторы, ретардация, рифмованные присказки, неторопливая
ритмическая сказочная речь. В сказку вкрапливаются специфические ук
раинские черты. Белербек осмысляется как «проклятый турчин», который
уводит к себе в гарем украинских полонянок. Особенно хороша сцена узна
вания, где Бова выступает в облике кобзаря и нарисована бытовая картин
ка песни «дида» под звуки кобзы. Сама песня о турецком полоне и о горь
кой доле бедняка не случайно названа в тексте «думкою», в ней контаминированы мотивы украинских лирических дум о турецкой неволе и о
казаке Голота
Согласно поэтике волшебной сказки киевский фольклоризованный лу
бочный вариант сказки о Бове завершается традиционной концовкой:
«Я там був, мед-вино ныв, по вусам тыкло, а в рот не попало».
Приведенные примеры показывают, что отдельные книжные элементы
в лексике («мыля» — мера длины), в сюжете (образ волшебника Царярыбы) не могут заслонить в этом издании яркого устно-поэтического укра
инского колорита. Не даром Бова королевич на цветной литографирован
ной обложке киевского сборника 1896 г. предстает перед читателем
1] украинской казацкой одежде.
Вторая сказка этого сборника, записанная тем же собирателем Ф. М.
Устенко-Гармашем от К. Оноирийчука («Чоловик полтавський, богатырь
басурманський»), обнаруживает, что этому сказочнику наряду с Бовой
были знакомы также Еруслан и Илья Муромец. Бой Ильи Муромца с Со
ловьем-разбойником, Еруслана — со змеем, Бовы — с Полканом много 1
кратно изображался вместе на лубочных картинках во второй половине
XIX в. Возможно, что одна из таких картинок побывала в руках К. Оно
ирийчука. В сказке «Чоловик полтавський» Бова — младший член «това1
риства» этих богатырей, признанным главой которых оказывается украин
ский крестьянин-бедняк.
Киевский губановский сборник, сохранивший на своих страницах сле
ды незаурядного мастерства украинского сказочника, ясно свидетельствует
о взаимном влиянии русской печатной и устной украинской народной
сказки на Украине в 1890-е годы и заслуживает внимания исследователей.
Новейшая запись украинской сказки о Бове (например, запись Г. С.
Сухобрус в с. Каменка Арцизского р-на Одесской, ранее Измаильской
области от А. Я. Лужанского, 1955) 14 показывает, что источником ее явля
ется русская лубочная сказка XIX в. (см. Приложение I, тип. XIII;
№ № 182^-207).
В 1890-е годы, наряду с замиранием творчества в создании новых лу
бочных сказок хромолитография постепенно вытесняет старый лубок.
Появляются хромолитографированные картинки на обложках, хромолитографированные забавные листы, которые либо точно воспроизводят кон
туры лубочных, либо нелепо пытаются внести элементы реализма в трак
товку боя Бовы с чудовищем Полканом. Хромолитография с сопровож
дающим ее кратким текстом начинает конкурировать с лубочной книжкой.
14
«Украшсыи народш казки, легенди, анекдоти». За редакщею П. М. Попова.
Ки1в, 1958, стр. 51-61.
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Обложка украинской лубочной сказки о БоевКиев, изд. Губанова, 1896

В этих хромолитографированных изданиях текст дается в виде отдель
ных неравномерных отрывков, приуроченных к картинкам, между кото
рыми не всегда возможно уловить связь. При этом для одних картинок
дается связный текст лубочной сказки, для других лишь лаконическая
подпись. Таков, например, хромолитографированный лист в четырех кар
тинках с сопроводительным текстом издания Соловьева и Сытина (см.
приложение II, № 85 и 86). Под картинками расположен текст, заимство
ванный с некоторыми пропусками и мелкими стилистическими поправка
ми из издания типа XIII, № 182—207. Нижеследующие четыре отрывка
соответствуют стр. 20—22, 23—24, 38 и 76 изд. Сазонова, М. 1902, 107 стр.
(см. приложение I, № 203). Варианты указаны в скобках.
1) Это было (пропуск: уже) поздним вечером Уставши от дневных трудов
своих, князь Додон удалился в нвлатку свою и заснул крепким сном. Спит он и
видит страшный сон, будто бы Вова-королевич выезжает на добром статном коне,
устремляется прямо на него, на Додона, и копьем своим поражает его в живот.
В страхе проснулся Додон и призвал к себе брата своего Антония. „Врат мой лю
безный,— сказал ему князь,— ты читышаешь (читывал) черные книги и знаешь
много волшебных наук, растолкуй мне, что значит сон, виденный мною". Когда
Додон рассказал свой сон. Анто-ний отвечал ему: „Зловещий сон твой знаменует
- будущую погибель твою, которую ты примешь от руки Бовы-королевича'\ Встрево
женный таким страшным сновидением, посылает Додон брата своего к Милитрисе
Кирбитовне (Кирбитьевне) с приказанием уведомить ее о княжеском здоровье и тре
бовать настоятельно, чтоб она предала смерти своего Бову-королевича дабы уст
ранить чярез то будущую опасность Додонову. Приехав в Антон, посланный объ181

явил Милитрисе Кирбитовне (Кирбитьевне) приказание князя Додона. Услыхав это,
Милитриса Кирбитовна (Кирбитьевна) горько заплакала (пропуск: и говорит так...
подумать мне). „Но прекрасная княгиня, осмелюсь напомнить тебе,—возразил Анто
ний,— что брат мой — человек крутого нрава и не любит, когда не исполняют его
приказаний, и если ты не сделаешь это и не отстранишь тем грозной будущности,
то любовь его к тебе обратится в сильную ненависть, -и ты страшно поплатишься
за ослушание».
2) В этот же самый день, в который получено было приказание Додона, не
счастный Вова-королевич посажен был матерью своей в темницу и обречен не
мучительную голодную смерть (пропуск. Укоры совести... из смертей). Однажды
Милитриса Кирбитовна (Кирбитьевна), возвращаясь с прогулки, проходила мимо
той башни, в которой томился голодом Вова-королевич (пропуск: Увидя из окна...
кусочек черствого хлеба). Услыхала [она] (Услыхала [она] — вставка) слабый умо
ляющий голос несчастного, почти умирающего сына, этот (этот — вставка) голос
пронзил сердце матери. Она не вытерпела и пошла к 1окошку. Слезы навернулись
на глаза ее, когда увидела она бледное изнеможенное лицо Вовы. «Я пришлю
тебе есть и пить»,— сказала княгиня королевичу и поспешила удалиться от башни,
чтобы не терзаться печальным зрелищем, которое было перед глазами ее. Через
несколько минут прекрасная Милитриса Кирбитовна (Кирбитьевна) послала с дев
кою Чернавкою несколько кусков хлеба сыну своему.
3) Выехав за город, стал Бова вызывать воинов Маркобруновых (пропуск: Эй
вы воины... померяться храбростию). Маркобруновы воины, увидав, что против них
выезжает витязь с метлою в руках, стали смеяться над ним.
4) Бова, выбравши прекрасный зеленый лужок на опушке леса (выбравши...
опушке леса — вставка) раскинул свой (свой — вставка) шатер белый полотня
ный и ввел в него (в него заменило туда) супругу свою (прекрасную супругу).

Аналогичная хромолитография 1900-х годов имелась в собрании А. Э.
Мальмгрена (см. приложение II, № 87). Под заглавием «Бовачкоролевоич
(Русская сказка)», было расположено пять картинок с пояснительным тек
стом в два столбца, заимствованным, как и в предыдущем листе, из того
же источника (см. приложение I, № 203, стр. 25—26, 38, 48—49 и 92—93)
с аналогичными поправками:
1) Бова-королевич, видя такое расположение девки Чернавки к нему, усердно
просил ее, чтобы она не запирала за собой дверей темницы: служанка эта, состра
дая бедственному положению королевича, исполнила его просьбу, ушла, оставив
двери темницы отпертыми. Потом, пришедши к княгине, говорила: «Ах, как он бла
годарил тебя за то, что ты сжалилась над ним». Как птичтка радостно вылетает из
отворенной клетки, так Бова-королевич вышел из своей душной темницы на све
жий воздух, никем не замеченный. «Ну, да что тут с Вами долго калякать»,—ду
мает про-себя Бова, и давай метлой махать и направо, и налево: махнет разик —
так и, нет. десятка супостатов, а приударит посильней — так и двух десятков как
не бывало. Часу не прошло времени, а уж поле было покрыто маркобруновыми
воинами. Лукопер так сильно поразил Бову, что копье разлетелось вдребезги, но" не
могло одь
2)гнакож пробить крепкого панцыря. У Лукопера же от полученного им удара
в, грудь потемнело в глазах и руки опустились, Пользуясь этой (пропуск: счастли
вой) минутой, наш юный витязь выхватил из ножен (из ножен — вставка) мечкладенец, взмахнул им над головой своего противника и рассек ее вместе с туло
вищем до саМой седельной подушки. Вдруг откуда ни возьмись два льва бросились
на ироходца, гулявшего по полю, и мигом растерзали его. Вскричала от ужаса
Дружневна и стала звать к себе на помощь (переставлено из на помощь к себе)
Полкана, который был в то время в лесу и спал. Полкан, услышавши крик, про
снулся, выскочил из лесу, подбежал к одному льву и так сильно ударил -его дуби
ною, что сразу убил (пропуск: его) до смерти. Потом, устремившись на другого
льва {пропуск: замахнулся на него... терзал его ужасно, а богатырь), ухватив еге
обоими (обеими) руками (пропуск: льва) за челюсти, принялся раздирать их.
Глубже и глубже вонзались когти в грудь богатырскую. Наконец оба противника
пали бездыханны.

Пример этих хромолитографированных листов х группами эпизодов
сказки о Бове показывает, что и на рубеже XIX—XX вв. продолжалось
взаимодействие текста книжных и листовых изданий, отмеченное выше
при сопоставлении рассказа о поединке Бовы с ПЬлкй-нрм/ в различных
вариантах .сказки и забавных листов.
Несколько иной характер носит хромолитографироданный лист издания
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Вова королевич. Сказка. М., изд. Соловьева, 1903.

братьев Морозовых в восьми картинках под заглавием: «Бова-королевич.
Народная сказка» (см. приложение II, № 88).
В 36 строчках стихотворного текста, расположенного внизу картинок,
дается краткое изложение всей фабулы сказки.
Это стихотворное предложение явно отражает воздействие сказки Ер
шова «Конек-горбунок» как в стихотворном размере, так даже и в отдель
ных выражениях.
Вступление к сказке Ершова
«Конек-горбунок»
За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба на земле
Жил старик в одном селе.

Вступление к сказке о Бове изд.
1890 г.
За горами, за долами,
За широкими морями,
Как идет у нас молва,
Королевич жил Бова.
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Образ Бовы в этом месте переосмыслен как образ богатыря, защитника
родной земли:
С детских лет одно стремленье
Он имел: вступить в сраженье
И избить без дальних слов
Своей родины врагов.

Сначала Салтан «пустил» на Бову «великана Лукопера», которого Бова
«вмиг убил». Затем Бова «вдруг» повстречался с чудовищем Полканом,
которого также легко одолел. Наконец
После многих приключений
После доблестных сражений
Поспешил Бова домой,
Перебив врагов метлой.
Весь народ его стал славить,
Он страной стал мудро править,
Начал жить да поживать,
Да супругу целовать.

Эти последние два варианта лубочной сказки о Бове ясно указывают,
что здесь начинается разложение и обессмысливание сюжета. Но сказка
о Бове не исчезает. Она уже с конца XVIII в. начинала бытовать в устной
народной поэзии. Образ Бовы, приняв в себя ряд черт былинных богаты
рей, известен в устной сказке и в паше время.
Проследив в общих чертах развитие лубочной сказки о Бове, интерес
но поставить вопрос о причине ее полуторавековой популярности. Ответ
на это дает И. Ивин, который вырос в деревне, воспитался на лубочной
книге, а впоследствии сам стал шгсателем-лубочником. В своей статье
Ивин ставит вопрос о причинах популярности лубочных книжек, которые,
по его словам, «сделались классическими среди крестьян, выдержали по
нескольку десятков изданий и в продолжение целого века, переходя из
поколения в поколение, интересуют собою деревенских грамотников, при
чем дают им полное духовное наслаждение и живут, не умирая, даже
в устных преданиях народа» 15.
По мнению Ивина, это происходит оттого, что лубочная книжка близ
ка к фольклору, что писатели-лубочники «были сами тот же народ, или же
по своим понятиям, духовным и нравственным воззрениям стояли весьма
близко к народу и писали для своего же брата, мужика» 16.
Сказку о Бове-королевиче Ивин считает одной из самых популярных
и объясняет, почему такие сказки пользуются успехом у читателя-крестья
нина: «...в них крестьянам больше всего нравится фантастическая чудес
ная фабула, замысловатые и необычайно интересные приключения дейст
вующих лиц, а также и вывод, где порок наказывается, а добродетель
торжествует и вознаграждается» 17.
По мнению Ивина, лубок не заслуживает презрения, с каким относят
ся к нему обычно. «Надо отделить дурное от хорошего в лубочной литера
туре, не объединяя в одно разнородных лубочных писателей и издателей.
Лубок должен быть изучен хотя бы потому, что это была действительно
массовая литература. Ведь многие из лубочных книг выдержали по 30 и
более изданий, да каких изданий —- по 60—200 тысяч! — и воспитали не
одно поколение в народе» 18.
15
И. И в и н. О народно-лубочной литературе. К вопросу о том, что читает народ.
Из наблюдений крестьянина над чтением в деревне. «Русское обозрение». 1893, № 9,
стр. 16249.
Там же.
17
Там же, № 10, стр. 771.
18
Там же, № 9, стр. 260.
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Именно к числу таких лубочных книжек принадлежит сказка о Вове.
С 1760-х годов по 1918 г. она вышла более чем в 200 изданиях, нередко
одновременно' выходила у одного и того же издателя в нескольких вариан
тах (всего их более 20), разошлись в миллионах экземпляров по всей стра
не и послужила основой для развития устных сказок о Вове-королевиче
в России, Белоруссии, на Украине, в Восточной Сибири.
ПРИЛОЖЕНИЯ
При описании недатированных лубочгаьгх изданий (до 1839 г.) сказок и забавных
листов принята установленная ранее датировка. Анализ филиграней бумаги, тех
ники рисунка и печати не проводился. Поэтому обзор недатированных изданий не
может претендовать на исчерпывающую полноту и абсолютную точность для истории
искусства или книговедения. Все текстовые разночтения учтены.
Звездочкой (*) отмечены издания, не просмотренные de viso, но известные по
печатным источникам, которые во всех случаях указаны.
Обработки текста лубочной сказки о Бове для детей (М. Ф. Исаев — приложе
ние I, № 88 — 90 и анонимный автор сборника «Русские народные сказки», изд. т-ва
Вольф — приложение I, № 216—218), хотя и не относятся к лубочной литературе,
но введены в общий перечень, так как от текста Исаева зависят все позднейшие
типы лубочных изданий (приложение I, № 91—215, 219—i220), а текст № 216—218 ха
рактеризует связь лубочной и детской литературы конца XIX — начала XX в.
При описании приняты следующие сокращения:
бр.— братья;
изд.— издание;
карт.— картинки;
лит.— литография;
Ровинский — Д. А. Р о в и н с к и й . Русские народные картинки, т. I и IV. СПб
1881;
РНК. Материалы..., 1915 — «Русские народные картинки. Материалы для полно
го описания их со снимками, ч. 1. Вып. 1. Митава, 1915;
т-во — товарищество;
тип.— типография;
ПРИЛОЖЕНИЕ

I

ЛУБОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ СКАЗКИ О БОВЕ-КОРОЛЕВИЧЕ
I. Краткая лубочная сказка
1-й вариант (4°, двухлистовая, 8 карт.)
1) 1760-е годы, работы Ахметьевской фабрики в Москве (Ровинский, Л° 15а).
2) 1760-е годы, экземпляр бывшего Музея А. С. Пушкина, был в экспозиции
в ГИМ'е в 1937—1939 гг. (Ровинский, № 15в).
3) 1780-е годы, экземпляр ГИМ, отдел бытовой иллюстрации № 37492/99 (Ровин
ский, № 15а).
4) Конец XVIII в. (Ровинский, № 15е).
5) Конец XVIII в. (Ровинский, № 15ж).
6) Начало XIX в. (Ровинский, № 156).
7) Начало XIX в. (Ровинский, № 15в).
8) Начало XIX в. (Ровинский, № 15г).
9) М., 1839, в металлографии Сергеевой (Ровинский, № 15а).
10) М., 1852 (Ровинским отмечен, в основе № 156).
11) М., 1875, в лит. Глушкова (Ровинским не отмечен, в основе •№ 156).
2-й вариант (8°, без иллюстраций в тексте. Ровинским не отмечен).
12) М., 1864, в тип. Семена, сборник: а) «История о славном и храбром богатыре
Илье Муромце и о Соловье-разбойнике»; 6) «История о славном и храбром
витязе Бове Королевиче и о смерти отца его» (стр. 14—24); в) «Сказка об
Иване Богатыре, крестьянском сыне»; г) Сказка об Иване Царевиче (без
заглавия).
* 13) [М., 1870-е годы] то же (не сохранились).
14) М., 1884, изд. 4, Сытина. Сборник того же состава. Сказка о Бове на
стр. 9—14.
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II. Сборник сказок «Дедушкины прогулки»
(без иллюстраций).
15) СПб, 1786.
16) СПб., 1791.
17) СПб., 1815 (подновлен словарь, изменен конец в соответствии с текстом
полной лубочной сказки, 32 карт.),
18) М, 1819.
III. «Знатная сказка о славном храбром витязе
Бове-королевиче»
(основа1 — текст сборника «Дедушкины прогулки», 17186).
19) СПб., 1790 (БАН).
* 20) СПб., 1791.
* 21) СПб., 1815.
* 22) М., 1820.
* 23) М., 1857 (№ 120—213 известны М'не только по указанию Ровивского. См.: Ровинский, т. IV, стр. 142—143).
IV. Полная лубочная сказка
(основа — текст сборника «Дедушкины прогулки», 1786).
1-й вариант (4°, на 8 листах, 32 карт., 1790 — 1830-е годы).
24) 1790-е годы (В. В. С и п о в с к и й. Из истории русского романа и повести.
СПб., 1903, стр. 101).
25) 1820-е годы (Ровинский, т. I, № 18а).
26) 1830-е годы (Ровинский, т. I, № 186).
27) 1839 г. (Ровинский, т. IV, стр. 142, с досок типа № 186).
2-й вариант (4°, на 8 листах, 32 карт., 1790—1830-е годы).
ским не отмечен).
* 28 М., 1842 (указано на титульном листе изд. М., 1847—см. № 29).
219) М., 1847, в тип. Лазаревых Института восточных языков, 312 стр., 32 карт.
30) М., 1849, в тип. Лазаревых Института восточных языков, 31 стр,. 31 карт.
31) М., 1849, в тип. Евреинова, 31 стр., 16 карт.
32) М., 1852, в тип. Смирнова, 34 стр., 17 карт.
33) М., 1858,' в тип. Смирнова, 34 стр., 17 карт.
34) М., 1859, в тип. Волкова, 32 стр., 21 карт.
35) М., 1860, в тип. Смирновой, 36 стр., 18 карт.
36) М., 1861, в тип. К. Андер'са, 32 стр., 18 карт.
37) М., 1863, в тип. Глупгкова, 32 стр. 18 карт.
38) М., 1867, в тип. Глушкова, 3i2 стр. 18 карт.
3-й вариант (8°, 12°, 16° с частичным сохранением иллюстраций внутри текста. Ровинским не отмечен).
* 39) М., 1837 (указано на титульном листе изд. М., 1844— см. № 40).
40) М., 1844, 87 стр., 23 карт.
41) М., 1846, в тип. Степанова, 71 стр., 34 карт.
42) М., 1847, в тип. Степанова, 69 стр., 27 карт.
43) М., 1849, в тип. Степанова, 69 стр., 26 карт.
44) М., 1867, изд. Глушкова, 64 стр., 7 карт.
45) М., 1868, изд. Глушкова, 64 стр., 7 карт.
46) М., 1869, изд. Глушкова, 64 стр., 7 карт.
47)' М., 1872, изд. Глушкова, 71 стр., 7 карт.
48) М., 1873, изд. Глушкова, 64 стр., 7 карт.
49) М., 1874, изд. Манухина — Шарапова, 126 стр., 4 карт.
50) М., 1875, изд. Глушкова, 70 стр., 7 карт.
51) М., 1876, изд. Шарапова, 108 стр., 4 карт.
52) М., 1877, изд. Глушкова, 72 стр., 7 карт
53) М., 1878, изд. Шарапова, 96 стр., 6 карт.
54) М., 1879, изд. Глушкова, 72 стр., 7 карт
55) М., 1880, изд. Шарапова, 96 стр., 6 карт.
56) М., 1881, изд. Шарапова, 128 стр., 6 карт.
57) М., 1882, изд. Пономарева, 72 стр., 7 карт.
58) М., 1882, изд. Шарапова, 96 стр., 6 карт.
•59) М., 1882, изд. Сытина, 128 стр., 6 карт.
60) М., 1886, изд. Лузиной, 128 стр., 7 карт.
61) М., 1886, изд. Лузиной, 128 -стр., 6 карт.
4-й вариант (8°, 12°, 16°, без иллюстраций в тексте. Ровинским не отмечен).
62) СПб, 1815, в тип. Глазунова, 83 стр.
63) М., 1829, в тип. Степанова, 74 стр.
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64) М., 1861, в тип. А. Семена, 94 стр.
65) М., 1863, в тип. Смирновой, 83 стр.
66) М., 1864, в тип. А. Семена, 63 стр.
67) М., 1869, изд. 3, Абрамова, 36 стр.
68) М., 1873, изд. Глушкова, 64 стр.
69) М., 1878, изд. Шарапова, 96 стр.
70) Одесса, 1890, изд. Куприяновой, 61 стр.,
о-й вариант (сокращение 3-го варианта. Ровинским не отмечен).
71) М., 1879, изд. Глушкова, 36 стр., 3 карт.
72) М., 1881, изд. Пономарева, 36 стр., 3 карт.
73) М., 1886, изд. Пономарева, 32 стр., 5 карт.
6-й вариант (сокращение 4-го варианта. Ровинским не отмечен).
74) Одесса, 1888, изд. Куприянова, 32 стр.
V. Фольклоризованная редакция
(на основе рукописей типа III. Ровинским не отмечена).
75) СПб., 1807, в тип. Глазунова, 47 стр.
76) СПб., 1825, в тип. Департамента народного просвещения, 45 стр.
77) Ярославль, 1915, изд. К. Ф. Некрасова, 16 стр.
VI. Фольклоризованная редакция
(основа — текст «полной лубочной сказки.
Ровинским не отмечена)
1-й вариант.
а) Гравированные издания (4°, на 8 листах, 32 карт., без места и года).
78) [1810—1830-е годы]. Экземпляры имеются в БАН, ГБЛ, ГИМ, ГПБ, ГПИБ.
б) Гравированные издания (4°, на 8 листах, 32 карт., датированные).
79) М., 1839. Экземпляры имеются в БАН, ГПБ, ГПИБ.
2-й вариант (8°, без иллюстраций).
* 80) М., 1815 (указано на титульном листе изд. М., 1819—см. № 81).
81) М., 1819, в тип. Решетникова, 84 стр.
82) М., 1820, в Театральной тип., 84 стр.
83) М., 1820, в тип. Кузнецова, 101 стр.
84) СПб., 1834, в тип. Крайя, 205 стр.
85) СПб., 1837 изд. 3, в тип. Крайя, 81 стр.
86) СПб., 1839, тип. Сычева, 93 стр.
87) СПб., 1830, в тип. И. Байкова, сборник «Старинные диковинки повестей
в стихах и прозе», стр. 1—205 (отдельная пагинация, слегка подновленный
текст).

88)
89)
90)

91)
92)
93)
94)
95)
96)

VII. Переложение М. Ф. Исаева
(Ровинским не отмечено)
М., 1859, 224 стр., 8 карт, (редкая, ГПБ 18.265.6.43).
М., 1862, 288 стр., 8 карт.
М., 1864, 224 стр., 8 карт.
>**
VIII. Обработка текста Исаева
(полный текст. Ровинским не отмечена).
М., 1875, изд. Манухина, 156 стр.
М., 1876, изд. Абрамовых, 127 стр.
М., 1890 (деф. экз., без обложки) 128 стр. (ГПБ 18.304.7.183
М., 1894, изд. Живарева, 128 стр.
М., 1899, изд. Шарапова, 96 стр.
М., 1908, изд. Сытина, 95 стр.

IX. Обработка текста Исаева
(неполный текст, кончается рождением сыновей Бовы и Дружневны.
Ровинским не отмечена).
97) М., 1879, изд. Яковлева, И26 стр.
98) М., 1879, изд. 2. Яковлева, 96 стр.
99) М., 1884, изд. Сытина, 1218 стр.
100) М., 1885, изд. Сытина, 128 стр.
101) М., 1890, изд. Сытина, 96 стр.
102) М., 1894, изд. Сытина, 96 стр.
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103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)

М., 1895, изд. Сытина, 96 стр.
М., 1898, изд. Сытина, 95 стр.
М., 1899, изд. Сытина, 96 стр.
М., 1901, изд. Сытина, 96 стр.
М., 1903, изд. Сытина, 95 стр.
М., 1908, изд. Сытина, 95 стр.
М., 1910, изд. Сытина, 95 стр.
М., 1915, изд. Сытина, 95 стр.
М., 1198, изл. т-ва «Издательский кооператив московских газетчиков»,
64 стр.
X. Обработка текста Исаева Ивиным-Кассировым
(Ровинским не отмечена).
112) Киев, 1894, изд. Губанова, 108 стр.
113) Киев, 1896, изд. Губанова, 108 стр.
114) М., 1898, изд. Сытина, 96 стр.
115) М., 1899, изд. Сытина, 96 стр.
116) М., 1901, изд. Сытина, 108 стр.
117) М., 19019, изд. Сытина, 96 стр.
118) М., 1910, изд. Сытина, 108 стр.
119) М., 1911, изд. Сытина, 108 стр.
120) М., 1913, изд. Сытина, 105 стр.
121) М., 1914, изд. Сытина, 95 стр.
122) М., 1915, изд. Сытина, 95 стр.
123) М., 1917, изд. Сытина, 95 стр.
124) М., 1918, изд. Сытина, 95 стр.
XI. Обработка текста Исаева
(пересказ полного текста типа VIII с незначительными изменениями.
Ровинюким1 не отмечена).
125) М., 1879, изд. Орехова, 36 стр.
126) М., 1880, изд. Орехова, 36 стр.
127) М., 1894, изд. Губанова, 72 стр.
128) М., 1897, в тип. Вильде, 71 стр.

129
130
131
132
133
134
135 :
1Э6
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
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XII. Обработка текста Исаева
(сокращенный пересказ, событий
после встречи Бо*вы и Дружневиьг. Ровинским не отмечена).
М., 1870, изд. Яковлева, 64 стр.
М., 1873, изд. Яковлева, 36 стр.
М., 1874, изд. Абрамовых, 64 стр.
М., 1874, изд. Шарапова, 35 стр.
М., 1876, изд. Абрамовых, 64 стр.
М., 1876, изд. Яковлева, 36 стр.
М., 1878, изд. Шарапова, 36 стр.
М., 1879, изд. Морозова, 35 стр.
М., 1879. изд. Яковлева, 36 стр.
М. 1882, изд. Абрамова, 36 стр.
М., 1882, изд. Морозова, 36 стр.
М., 1883, изд. Шарапова, 36 стр.
М., 1885, изд. Сытина, 36 стр.
М., 1887, изд. Лузиной, 36 стр.
М., 1888, изд. Абрамова, 36 стр.
М., 1889,"изд. Лузиной, 36 стр.
М., 1889, изд. Шарапова, 36 стр.
М., 1889, изд. Морозова. 35 стр.
М., 1891, изд. Сытина, 36 стр.
М., 1892, изд. Морозова, 36 стр
М., 1893, изд. Сытина, 36 стр.
М., 1894, изд. Морозова, 36 стр.
М., 1894, изд. Сазонова. 32 стр.
М., 1894, изд. Сытина, 36 стр.
М., 1895, в тип. Вильде, 32 стр.
М., 1895, изд. Сытина, 36 стр.
М., 1897, изд. Коноваловой, 32 стр.
М., 1897, изд. Сытина, 30 стр.
М., 1897. в тип. Вильде, 32 стр.
М., 1897, в тип. Вильде, 36 стр.
М., 1898, изд. Сазонова, 32 стр.
М., 1898, изд. Сытина, 36 стр.

161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)

М.,
М.,
М.,
М.7
М.,
М.,
М.,
М.,
М,
М.,
М.,
М.,
М.,
М.,
М.,
М.,
М.,
М.,
М.,
М.,
М.,

1899, изд. Сытина, 36 стр.
1900, изд. Сытина, 30 стр.
1901, изд. Сытина, 30 стр.
1902, изд. Сытина, 30 стр.
1904, изд. Сытина, 31 стр.
1904, изд. Сазонова, 32 стр.
1904, изд. Сазонова, 96 стр. (Бова и Е р у с л а н ) .
1905, изд. Сытина, 31 стр.
1906, изд. Сытина, 31 стр.
1908, изд. Коноваловой, 24 стр.
1908, изд. Морозова, 96 стр. (Бова и Е р у с л а н ) .
1908, изд. Сазонова, 24 стр.
1909, изд. Сытина, 31 стр.
1910, изд. Коноваловой, 24 стр.
1910, изд. Сазонова, 24 стр.
191i; изд. Сытина, 31 стр.
1913, изд. Сытина, 31 стр.
1914, изд. Сазонова, 24 стр.
1914, изд. Сытина, 31 стр.
1915, изд. Сытина, 31 стр.
1916, изд. Сытина, 31 стр.
XIII. Контаминация текста Исаева
с обоими основными варианта ми-по л но и-лубочной сказки
(Ровинским не о т м е ч е н а ) .

182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)

М., 1861, в тип. Смирновой, 128 стр.
М., 1864, в тип. Смирновой, 128 стр.
М., 1870, в тип. газеты «Русский», 128 сгр
М., 1872, в тип. Иогансон, 128, стр.
М., 1872, в тип. Шюман, 128 стр.
М., 1874, изд. Морозова, 141 стр.
М., 1875, изд. Морозова, 140 стр.
М., 1876, в лит. Стрельцова, 128 стр.
М., 1876, в тип. «Указателя ФРУМ», 128 стр.
М., 1877, изд. Морозова, 143 стр.
М., 1879, изд. Морозова, 143 стр.
М., 1879, изд. Преснова, 128 стр.
М., 1883, изд. Абрамова, 128 стр.
М., 1892, изд. Абрамовой, 128 стр.
М., 1894, изд. Сазонова, 128 стр.
М., 1897, изд. Коноваловой, 107 стр.
М., 1898, изд. Сазонова, 107 стр.
М., 1898, изд. Коноваловой, 108 стр.
М., 1899, изд. Коноваловой, 128 стр.
М., 1900, изд. Сазонова, 107 стр.
М., 1901, изд. Коноваловой, 108 стр.
М., 1902, изд. Сазонова, 107 стр.
М., 1904, изд. Коноваловой, 128 стр.
М., 1904, изд. Сазонова, 108 стр.
М., 1908, изд. Коноваловой, 108 стр.
М., 1916, изд. Сазонова, 96 стр.
XlVyjTa ж е контаминация
(текст Исаева плюс оба в а р и а н т а полной лубочной сказки)
с незначительными сокращениями Ровинским не отмечена.

208)
209)
210)
211)

М.,
М.,
М.,
М.,

1874,
1876,
1882,
1897,

изд.
изд.
изд.
изд.

Преснова, 35 стр.
Преснова, 35 стр.
Преснова, 36 стр.
Морозова, 36 стр.

XV. Обработка текста Исаева
(на основе вольного пересказа типа XI. Ровинским не отмечена).
212) СПБ., 1903, изд. Холмушипых, 88 стр.
XVI. Обработка текста Исаева — Ивина
за подписью: «К-р» ((Ровинским не отмечена)
213) М., 1899, изд. Губанова, 108 стр.
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214) Киев, 1899, изд. Губанова, 108 стр.
215) Киев, 1901, изд. Губанова, 107 стр.
XVII. Обработка текста Исаева для детей.
«Золотая Библиотека», т-ва Вольф, № 19. «Русские народные сказки, с 3 ри
сунками в тексте и 23 отдельными картинами Анненского, Панова, Тейхеля
и др.». Содержание: Иван-царевич и Кощей-бессмертный; Сказка о Коньке-горбун
ке; Сказка о Бове-королевиче и прекрасной Дружине; Крестьянин и еврей; Храб
рец; Еруслан Лазаревич и царевна Наталья; Горшечник-мудрец; Боярский сын
Данило; Сказка о рыбаке и рыбке; Марко богатый и Василий бессчастной; Семь
Симеонов.
216) СПб., 1890, 300 стр.
* 217) СПб., 1900 (указано в каталоге изд. Вольфа 1902 г.).
218) СПб., 1902, 313 стр. Сказка о Бове — стр. 93—142. Все цитаты по этому
изданию.
XVIII. Обработка полной лубочной сказки
за подписью: «С-н» I(POBIHHCKHM! не отмечена).
219) Киев, изд. Губанова, 1889, 77 стр.
XIX. Украинская фольклориэованная обработка текста «С^на^
'(Ровинсгаш не отмечена).
220) Киев, 1896, изд. Губанова, 1127 стр. (Сборник сказок, Бава—стр. 5—36).
Приложение II

ЗАБАВНЫЕ ЛИСТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПЕРСОНАЖЕЙ
И ЭПИЗОДОВ СКАЗКИ О БОВЕ
I. Бова, р ы ц а р ь н а коне.
1) Середина XVIII в. (Ровинский, № 19).
2) Середина XVIII в. (Ровинский, № 20).
II. Бова, знатный кавалер.
3) Середина XVIII в. (Ровинский, № 21).
4) Середина XVIII в. (Ровинский, № 22).
5) Середина XVIII в. (Ровинский, № 24).
III. Дружневна.
6) Середина XVIII в. (Ровинский, № 23).
7) Середина XVIII в. (Ровинский, № 25).
IV. Бова и Дружневна
8) Середина XVIII в. (Ровинский, № 26).
V. Бова и Дружневна
в групповой картинке работы Петра Чуваева
«Бова, Еруслан и. Петр златые ключи с их женами».
9) Последняя треть XVIII в. (Ровинский, № 35).
VI. Гвидон, рыцарь на коне.
10) Середина XVIII в. (Ровинский, № 27).
VII. Салтан, рыцарь на коне.
11) Середина XVIII в. (Ровинский, № 28).
12) Середина XVIII в. (Ровинский, № 28а).
13) Середина XVIII в. (Ровинский, № 29).
VMI. Бой Бовы с Полканом.
1-й вариант
14) Без места и года издания (до 1839 г. Ровинский, № 16).
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2-й вариант.
15) Без места и года издания (до 1839 г. Ровинский, № 17).
3-й вариант (основа — 2-й вариант, издания датированы. Ровинский отметил лишь
изд. 1839 г.).
16) М., 1839, изд. Сергеевой.
17) М., 1870, изд. Глушкова.
4-й вариант (основа — 1-й вариант, подпись новая).
18) Без места и года издания (до 1839 г.) Из собр. Иванова (Е. П. И в а н о в .
Русский народный лубок. М., 1937, № 71. Ровинским не отмечен).
5-й вариант (зеркальное изображение 4г-го варианта. Ровинским не отмечен).
19) М., 1859, изд. Абрамова.
20) М., 1864, изд. Абрамова.
21) М., 1866, изд. Абрамова.
22) М., 1867, изд. Абрамова.
6-й вариант (основа — 5 вариант, Бова вооружен копьем, Полкан — дубиной. Ро
винским не отмечен).
23) М., 1865, изд. Яковлева.
24) М., 1867, изд. Яковлева.
25) М., 1868, изд. Яковлева.
26) М., 1871, изд. Яковлев1а.
27) М., 1874, изд. Яковлева.
28) М., 1885, изд. Васильева.
* i2i9) М., 1887, изд. Васильева (собр. А. Э. Мальмгрена. РНК. Материалы..., Митава.
1915, № 18).
30) М., 1894, изд. Ермакова.
7-й вариант (хромолит.; основа — 6-й вариант.
Ровня ским не отмечен).
31) М., 1889, изд. Васильева.
32) М., 1890, изд. Васильева.
33) М., 1891,, изд. Васильева.
34) М., 1892, изд. Васильева.
35) М., 1892, изд. Сытина.
36) М., 1894, изд. Сытина.
37) М., 1897, изд. Сытина.
8-й вариант (основа — 5-й вариант, Бова вооружен копьем, Полкан — палицей. Ро
винским не отмечен).
38) М., 1870, в лит. Глушкова.
39) М., 1873, в лит. Глушкова.
40) М., 1874, в лит. Глушкова.
41) М., 1875, в лит. Глушкова.
42) М., 1876, в лит. Глушкова.
43) М., 1878, в лит. Глушкова.
9-й вариант (основа —4-й вариант, мелкие отличия в деталях рисунка. Ровинским
и Ивановым не отмечен).
44) [б. м.] 1847, [издатель не указан]. Собрание Ефремова (ГЛМ).
45) М., 1876, изд. Шарапова.
46) М., 1889, изд. Сытина.
10-й вариант (основа — 4нй вариант, мелкие отличия в деталях рисунка. Ровинским
и Ивановым не отмечен).
47) М., 1862, изд. Морозова.
48) М., 1865, изд. Морозова.
/
49) М., 1866, изд. Морозова.
50) М., 1867, изд. Морозова.
51) М., 1869, изд. Морозова.
52) М., 1871, изд. Морозова.
53) М., 1872, изд. Морозова.
54) М., 1873, изд. Морозова.
55) М., 1874, изд. Морозова.
56) М., 1875, изд. Морозова.
57) М., 1879, изд. Морозова.
11-й вариант (хромолитография, основа—4-й вариант, мелкие отличия в деталях
рисунка. Ровинским и Ивановым не отмечен).
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58) М., 1898, изд. Коноваловой, в хромолит. И. Мешкова.
59) М., [б. г.], в хромолит. Коноваловой в Москве.
60) М., [б. г.], в типолит. торгового дома Коноваловой и К0.
IX. Бой Бовы с Полканом в групповых изображениях
(Ровдш'ским и Ивановым не отмечен).
1-й вариант (4 карт.: Еруслан и Змей; Бова и Полкан; Иван царевич на сером вол
ке; Илья Муромец).
61) М., 1857, (издатель не указан).
62) М., 1859 (издатель пе указан).
2-й вариант (4 карт., содержание то же. Текст краткий).
63) М., 1870,
64) М., 1874,
65) М., 1885,
66) М., 1887,
1915, № 2 ) .

изд. Яковлева.
изд. Яковлева.
изд. Васильева.
изд. Васильева (собр. А. Э. Мальмгрена. РНК. Материалы..., Митава

3-й вариант (4 карт., содержание то же. Текст краткий. Хромолитография).
67) М., 1890, изд. Васильева.
68) М., 1894, изд. Сытина.
69) М., 1903. изд. Сытина.
70) М., [1910-е годы], изд. Сытина.
71) М., [1910-е годы], изд. Сытина (мелкие отличия в рисунке № 70).
4-й вариант (4 карт., содержание то же. Текст подробный, но отличный от текста
1-го варианта).
72) М., 1870, изд. Шарапова.
73) М., 1876, изд. Стрельцова.
5-й вариант (5 карт.: милорд Георг, Гуак, Францель, Бова и Полкан, Еруслан и Змей).
74) Мстера, 1867, изд. Голышева.
75) Мстера, 1871, изд. Голышева.
76) Мстера, 1875, изд. Голышева.
77) Мстера, 1879, изд. Голышева.
6-й вариант (2 карт.: Бова и Полкан, Еруслан и Змей).
78) Мстера, 1866, изд. Голышева.
79) Мстера, 1867, изд. Голышева.
80) Мстера, 1868, изд. Голышева.
81) Мстера, 1870, изд. Голышева.
82) Мстера, 1871, изд. Голышева.
83) Мстера, 1875, изд. Голышева.
X. Бова побеждает войско Маркобруна.
84) М., 1879, изд. Орехова.
XI. Несколько эпизодов сказки о Бове (на одном листе).
1-й вариант (4 карт.: Бова на коне; девка Чернавка дает пить Бове; Бова побивает
метлой войско Мракобруна; Бова и Дружневна. Текст прозаический из изд. типа
XIII стр. № 203, стр. 20—22, 23-24, 38 и 76).
85) М., 1903, изд. Соловьева.
86) М., [б. г.], изд. Сытина.
2-й вариант (5 карт.: Бова и девка Чернавка; Король Додон убивает короля Гвидона; Бова-королевич пробивает метлою Маркобруновых дворян; Бори убивает Лукопера; Полкан убивает льва. Текст прозаический из издания типа XIII. Сравни
№ 203, стр. 26, 38, 4 8 - 4 9 и 92—93).
* 87) [Б. м., б. г.] (Собр. А. Э. Мальгрена. РНК. Материалы..., Митава, 1915, № 17)
Заглавие: «Бова королевич. Русская сказка»
3-й вариант (8 карт.: Бова в тюрьме; Бова и богатырский конь; Бова п-ерескакивает
через городскую стену; бой Бовы с Маркобруном; бой Бовы с Лукопером; бой
Бовы с Полканом; бой Полкана со львом; Бова встречает жену и детей).
S8) М., 1890, хромолит. бр. Морозовых.

Л. В. КРЕСТ

ОВ А

ДРЕВНЕРУССКАЯ ПОВЕСТЬ
КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ПОВЕСТЕЙ Н. М. КАРАМЗИНА
«РАЙСКАЯ ПТИЧКА», «ОСТРОВ БОРНГОЛЬМ»,
«МАРФА ПОСАДНИЦА»
(Из истории раннего русского

романтизма)

Вопрос о том, что такое романтизм, является одним из самых сложных
как в русском, так и в зарубежном литературоведении. Под романтизмом
подразумевают явления разного порядка: то идеалистическое мировоззре
ние, то стремление к «мечте», то, наконец, выражение определенного ли
тературного стиля. И в настоящее время как в советской, так и в зарубеж
ной прогрессивной критике, среди многих узловых вопросов историколитературного процесса остается нерешенной проблема романтизма
вообще и романтизма начала XIX в. в частности. В связи с этим неясно
своеобразие романтизма в отдельных странах (в частности, славянских),
соотношение романтизма с другими художественными направлениями
(классицизмом, сентиментализмом и реализмом) *.
В последней по времени работе, появившейся в советском литературо
ведении по этому вопросу, Б. Реизов правильно указывает, что романтизм
(как и другие литературные направления) является исторической реаль
ностью. Следовательно, романтизм должно в первую очередь изучать в
связи «с конкретными условиями его возникновения в каждой стране,
в связи с окружающими его явлениями» 2. Правильно подчеркивает также
исследователь, что необходимо вернуться к конкретной истории термина.
В данном случае Б. Реизов «продолжает мысль, высказанную в литературо!
Ср.: А. И. Б е л е ц к и й . Очередные вопросы изучения русского романтизма.—
Сб. «Русский романтизм». Л., «Academia», 1927, стр. 6; С. Т у р а ев. Проблема ро
мантизма в университетском учебнике. «Иностранная литература», 1956, № 3,
стр. 210; А. А. Е л и с т р а т о в а . К проблеме соотношения реализма и романтизма.
• Проблемы реализма. Материалы к дискуссии о реализме в мировой литературе
12—18
апреля 1957». М., 1059, стр. 400—425.
2
Б. Р е и з о в . О литературных направлениях. «Вопросы литературы», 1957,
Л» 1, стр. 94.— На необходимость конкретно-исторического изучения романтизма
обращал внимание Г. Н. Поспелов: «Не существует романтизма вообще. Существует
романтизм разных национальных литератур и разных стадий исторического разви
тия. И в каждой из них он, несомненно, имеет свою закономерность и свои сущест
венные особенности» (Г. Н. П о с п е л о в . Проблема романтизма. «Доклады и сооб^
щения филологического факультета МГУ», вып. III. M., 1947, стр. 68). Впрочем, кон
кретно исторический подход не исключает и «типологического изучения литературы,
поскольку одно неотделимо и невозможно без другого» (М. Н и к о л а е в . Нужна ли
нам типология? «Вопросы литературы», 1957, № 9, стр. 69).
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ведении еще в дореволюционную эпоху. Так, Н. П. Дашкевич писал:
«Слово романтический принадлежит к числу терминов, употребляемых
в большинстве случаев без ясного представления. Смысл этого названия
доселе неясен для многих. Лучшее средство для уяснения этой сбивчи
вости выяснение последовательного употребления слова р о м а н т и 
ческий"» 3.
Такому последовательному изучению термина «романтический» в за
рубежных литературах посвятили в начале века свои труды два исследо
вателя: С. В. Соловьев и В. Ф. Лазурский. С. В. Соловьев в очерке «Из
истории романтической поэзии во Франции» (М., 1914) дал обзор тех
значений, которые имел термин «романтический» в английском и фран
цузском языках и литературе. Многочисленные примеры, приведенные
С. В. Соловьевым, показывают, ,что впервые термин romantic появился
в XVII столетии в английском языке (1654 и 1669) 4 в значении «дикий»,
«невероятный» и относился первоначально к описаниям природы, а затем
был соотнесен и к людям.
Из Англии этот термин проник во Францию так же в XVII столетии,
найдя широкое распространение в последующую эпоху. Работу С. В. Со
ловьева продолжил В. Ф. Лазурский 5 .
Подчеркнув, что прилагательное «романтический» появилось во всех
западноевропейских языках (английском, французском, немецком, италь
янском и испанском) раньше существительного и существовало задолго до
возникновения у них понятия «романтизм» (romantism, romasnticisme),
В. Ф. Лазурский выясняет, как постепенно устанавливался в отдель
ных языках и литературах термин romantic. Что касается значения дан
ного слова, то оно было весьма разнообразно. В английской, французской
и немецкой литературе прилагательное romantic, romanesque, roman
tique, romanenhaft, romanhaft, romantisch обозначало, что предмет, сцена,
характер, пейзаж больше похожи на то, о чем повествуется в чудесных
романах, чем'на действительность: нечто невыразимое 6 , неправдоподоб
ное, преувеличенное, фантастическое, воображаемое, средневековое (го
тическое) .
В. Ф. Лазурский правильно подчеркивал, что ни в одной из литера
тур Запада с словом romantic до конца XVIII в. не соединилось представ3
Н. П. Д а ш к е в и ч . Отзыв о сочинении г. Петрова «Очерки истории украин
ской литературы XIX столетия». Отчет о 29 присуждении наград графа Уварова.
Приложение к IX тому Записок Академии наук». СПб., 1888, стр. 282.
4
В книге I. Babbit («Rousseau and Romanticisme». New York, 1955, p. 19) ука
зано, что самое раннее появление этого слова в английской литературе встречается
в 1642 г. в «Life of Sidney» F. Greville'a, где читаем: «Does not his Arcadian romantics
live 5after him?»
В. Ф. Л а з у р с к и й . Происхождение слова «romantic».—ЖМНП, 1916, № 8.
Новая серия, ч. LXIV, стр. 264—272.— Материалы для своих наблюдений С. В. Со
ловьев мог найти в трудах многих французских исследователей, которые анализиро
вали термин «романтический». См., например: G. L a n s o n . Qu'est се que c'est romantique? «Revue universitaire», 15 Juin 1903; Al. F r a n c o i s . Romantique. «Annale de
J. J. Rousseau», 1909, t. V.
Последняя работа в расширенном виде под заглавием «Ой on est „Romantique?"»
была напечатана в «Melanges d'histoire litteraire a Fr. Baldensperger», t. I. Paris,
1930,6 p. 321—333.
На это значение слова romantique обратил внимание Даниэль Морнэ. Процити
ровав переводчика Шекспира — Летурнера (Letourneur), сказавшего в 1776 г.: «Les
tableaux de Salvator Rosa, quelques sites des Alpes, plusieurs jardins de compagne de
l'Angleterre ne sont point romanesques, mais on peut dire qu'ils sont plus que pittoresques, c'est a dire touchants et romatiques», Д. Мирнэ пишет: «C'etait ouvrir au romantisme la nature toute entiere et donner au mot ces confins infdnis et brumeux ou tous
les troubles de Fame, tous les je ne sais quoi du coeur, toubes les sortes, de beautes et
d'emois, qu'on ne peut defdnir, trouveraient desormais un asile» (D. M о г n e t. Le romantisme en France au XVIII-e siecle. Deuxieme edition, s. a., p. 35—36).
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ление о новом, современном литературном направлении. Расширение зна
чения термина произошло в 1798 г. и нашло свое отражение в письме
Фр. Шлегеля от 20 октября 1798 г. «Romantisch ist alles Vorzuglichste, alles
wirklich Poetische der modernen Poesie». Тогда же появилось и сущест
вительное Romantik, которое с XIX в. стало употребляться для обозначе
ния романтического направления в воззрениях и особенно в искусстве,
а также совокупности романтических произведений и их авторов7. Но
если вопрос о происхождении термина «романтический» на Западе был
разработан в нашем литературоведении, то до сих пор осталось невы
ясненным, когда появился подобный термин в русской литературе, какое
значение он имел при своем зарождении и в чем заключалось его свое
образие?
Термину «романтизм» в понимании литературной школы в нашей ли
тературе так же, как и в литературах зарубежных, предшествовало при
лагательное «романический», а затем и «романтический», производное
от слова, «роман» 8.
Известно, что переводные романы были широко распространены в
древней русской литературе. Н. А. Добролюбов «писал: «Роман и повесть
всегда привлекали к себе внимание и составляли любимое чтение русских
людей... и в старинные годы, рядом с благочестивыми поучениями и жи
тиями святых списывались у нас и ходили по рукам романические ска
зания — и об индийских царях, и о походах Александра Македонского,
и о рыцарских подвигах средних веков» 9.
Впрочем, в древней русской литературе термин «роман» не употреб
лялся. Произведения XVII и начала XVIII в. (первой четверти), пред
ставляющие, по наблюдению В. В. Сиповского, «зарю русского романа»,
носят еще названия «повесть», «гистория», «сказание», «рыцарский рас
сказ», «сказка» 10.
Появление на руской почве светского романа повышает интерес к это
му роду произведений. Большим успехом у читателей пользуется куртуаз
ный роман П. Таллемана «Езда на остров любви», переведенный в 1729 г.
Тредиаковским и .
7
Подробнее см.: Р. М е г к е г und W. S t a m m 1 е г. Reallexikon der deutschen
Literaturgeschichte,
Bd. III. Berlin, 1928—1929, S. 107—122 (Romantik).
8
Л. И. Т и м о ф е е в . Теория литературы. М., Учпедгиз, 1948, стр. 310, I. Babitt
пишет: «The word roman came to be applied to tales written in the varieris vernaculars
especially in old French» и приводит выдержку из латинской рукописи XV в. «Ex lectione quorundum romanticorum, i е. librorum compositorum in gallico poeticorum de
gestis militaribus inqubus maxima pars fabulosa est». (I. B a b i t t . Rousseau and
Romanticism, p. 18, notes 32). Ср. также: «A l'origiine le mot (roman) est d'ailleurs un
abverbe e-t s'ecrit romanz (c'ets a dire: en langue vulg.aire). II va bientot se substativer
et designer un genre dont l'audience a grossi aupres du public prifane» (R. M о г t i e r.
Le genre romanesque en France. «Revue de l'Universite de Bruxelles», 1956, OctobreDecembre, p. 57).
9
H . А. Д о б р о л ю б о в . (О русском историческом романе. 1854). Полное собра
ние сочинений в шести томах, т. I. Под общей ред. П. И. Лебедева-Полянского.
ГИХЛ, 1934, стр. 532.— На большое значение повествовательной литературы в древ
ней Руси обращал внимание М. Н. Сперанский в статье «Древнерусская литература
за 15 лет Советской власти. Краткий обзор ее изучения» (Л., 1933). См. позднейшую
итоговую статью М. О. Скрипиля «Старинная русская повесть в советском литерату
роведении» («Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена», т. 67. Кафедра русской
литературы. Л., 1948, стр. 40—47).
10
В. В. С и п о в с к и й . Русские повести XVII—XVIII вв. СПб., 1905, стр. VI.
См. также: А. Н. П ы п и н. Очерк литературной истории старинных повестей и сказок
русских. «Ученые записки Второго отделения имп. Академии наук», кн. IV. СПб.,
1858, стр. 295; Н. С. Т и х о п р а в о в. Былины по рукописям XVIII века.— Сочинения,
т. III, ч. 1. М., 1898, стр. 216-233.
11
Л. В. П у м п я н с к и й . Тредиаковский. «История русской литературы», т. III.
Литература XVIII века, ч. 1. М.—Л., 1941, стр. 238—239.
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В 30-е годы XVIII в. Кантемир упоминает о «романце» — «романцах»,
имея в виду «роман» — «романы» 12. Тот же термин встречается много
позднее у А. Т. Болотова 13. Рядом с этой формой сосуществует и термин
«роман». Его употребляет, например, И. Елагин, разъясняя: «любовные
сказки, romans» н . Распространение термина идет рука об руку с разви
тием самого жанра, «вымышленного» повествования, как понимали его
читателя XVIII в. 15 .
Во второй половине XVIII столетия, когда в недрах феодально-кре
постнической системы в связи с ростом производительных сил вызревают
капиталистические отношения, значительно расширяется круг демокра
тических читателей, усиливается интерес к повествовательной литературе,
зарождается русский оригинальный роман. Это — «Непостоянная фортуна
или похождения Мирамонда» (1763), автором которого является Ф. Эмин.
Появление оригинального русского романа, подготовленного отчасти ру
кописной старорусской повестью16, а отчасти зарубежной литературой,
знаменовало новый важный этап развития литературы как в области её
содержания, так и художественной формы. «Чуть ли не каждое десятиле
тие,— утверждает В. В. Сиповский,— приносило затем нам новые про
изведения этого вида с содержанием, все более усложняющимся» 17.
Распространение романа в широких и различных кругах находило, с од
ной стороны, глубокое сочувствие.
«Роман всякого чина и звания должен какое-либо принести удовольст
вие»,— писал Ф. Эмин. Вместе с тем распространение романа вызывало и
отрицательное к себе отношение. В числе его противников оказались не
только люди «старого закала», но и ряд крупных писателей, противников
легкого чтения.
Так, например, Ломоносов утверждал, что (романы) «никакого нра
воучения в себе не заключают»: это «пустошь, вымышленная от людей,
время свое тщетно препровождающих, и служат только к развращению
нравов человечеоких и к вящему закоснению в роскоши и ллотских
страстях» 18. Исключение Ломоносов делал лишь для жанра госу
дарственного романа, типа «Аргениды» Барклая или «Телемака» Фенелона.
Отрицательно относился к романам также и Сумароков. «Пользы от
них мало, а вреда много. Говорят о них, что они умеряют скуку и сокра
щают время, то есть век наш, который и без того краток..., служат к уте
шению неученым людям, для того, что другие книги им непонятны» 19.
Резко осуждая романы, Сумароков признавал только один из них —
12
А. Д. К а н т е м и р . Сочинения, письма и избранные переводы, т. II. Под ред.
В. Стоюнина. СПб., 1868, стр. 400—401 и 408; форма «романец — романцы» дошла и
до наших дней: «Все эти романцы скроены на одну колодку» (Л. Л е о н о в . Русский
лес. 13М., «Молодая гвардия», 1954, стр. 350).
«Записки Андрея Тимофеевича Болотова». Изд. 3. СПб., 1875, стр. 854.
14
И. Е л а г и н . Автор. «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению слу
жащие»,
т. II. СПб., 1755, октябрь, стр. 364.
15
«Дабы те, которые будут читать оную работу, не вздумали, что это роман,
то-есть вымышленная книга» («Гистория Доф-инская о турецком принце Зизим'ии»,
т. 2. Рукопись конца XVIII в. Смоленского гос. пед. ин-та, № 105/47—23/8.— Карто
тека Древнерусского словаря АН СССР).
16
П. Н. Б е р к о в . Иван Шишкин, литературный деятель 1740-х годов. «Сборник
в честь Н. К. Пиксанова. Вопросы изучения русской литературы XI—XX вв.». М.— Л.,
1958,17 стр. 49—63.
В. В. С и п о в с к и й . Очерки по истории русского романа, т. I, ч. 1. СПб., 1909,
стр. 181.
М. В. Л о м о н о с о в . Риторика. СПб., 1748, § 151, стр. 153.
19
А. П. С у м а р о к о в . Письма, II. О чтении романов. «Трудолюбивая пчела».
СПб., 1759, стр. 374—375 (далее: «Трудолюбивая пчела», 1759).
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«Дон Кихот» Сервантеса и то лишь по той причине, что он представлял
«сатиру на романы» 20.
Интерес к роману, с одной стороны, отрицательное отношение к этому
роду произведений, с другой, вызывают к жизни слово «романический».
Слово это начинает распространяться на русской почве с конца 50-х го
дов XVIII столетия. Для сторонников и противников новых литературных
тенденций термин «романический» имеет поэтому различное звучание.
А. П. Сумароков всемерно защищает, например, «естественный склад» в
противовес «худому» романическому слогу21, но следует заметить, что он
сам незадолго до своей смерти переделывает небольшой сюжетный романновеллу «Игмений и Йемена», переведенный с греческого на француз
ский P. F. G. Beauchamp (1689-1762) 22.
Слово «романический» как производное от слова «роман» употребля:
ется в 60-е годы XVIII столетия и переводчиками и журналистами. В «Пу
тешествии в другой свет» Г. Фильдинга (1766) и предисловии переводчики
читаем: «Научные книги надо переводить точно, а другие, например,...
романические., оставлены быть могут собственному знающего перевод
чика усмотрению» (стр. 4). Одновременно в эти же годы намечается более
широкое употребление слова романический. На страницах сатирических
журналов появляются, например, такие сочетания как «романический со
чинитель» или «романический писатель» 23, «повести романических при
ключений», для которых «ищут... повсюду героя» или просто «романиче
ских приключений» 24, «романический герой» или «героиня» 25.
Таким образом, наблюдения над термином «романический» в конце
50 — начале 60-х годов XVIII столетия показывают, что в России, как и на
Западе, оно является производным от слова «роман». В этом отношении
нет различия между пониманием данного термина в одну и ту же эпоху
в русской и французской литературе. «Romanesque», читаем в «Епсус1о:
pedie on dictiormaire raisonne des sciences des arts et des metiers, qui tient
du roman. II se dit des choses et des personnes» 26.
Итак, слово «романический» и представление о романическом появи
лось в нашей литературе в связи с распространением романов. Среди раз
нообразных видов последних особое значение для изучаемого вопроса о
генезисе русского романтизма имеют издавна известные на Руси переводы
и переделки рыцарских романов. Таковы «История благоприятна о благо
родной и прекрасной Мелюзине», повести об «Оттоне и Олунде», о «Петре
златые ключи», «Бове-королевиче» и др. 27 Процесс их русификации
и сближения с национальной устной поэзией, начавшийся еще в XVII

20
«Трудолюбивая ггч>ел.а», 1759, стр. 375 — Интересно, что почти одновременно
группа писателей задерживала выход в свет ««Увеселительной и остроумной пове
сти о славном рыцаре Дон-Кихоте де Манхе», чтобы не усилить лагерь своих про
тивников» (Д. Д. Ш а м р а й. Цензурный надзор над типографией.— Сб. «XVIII век»,
т. II. Л., 1940, стр. 304).
21
«Трудолюбивая пчела», 1'75(9, стр. 374.
22
Г. Г у к о в с к и й . Очерки по истории русской литературы XVIII века. М!,
1936, стр. 222.
23
«Адская почта, или переписка хромоногого беса с кривым». СПб., 176(9. Пись
мо 33, стр. 120 и Письмо 97, стр. 184—185.
24
«Невинное упражнение», М., 1763, июнь, стр. 272; «Полезное с приятным»,
1769,25 первый полумесяц, стр. 20.
«Трутень», СПб., 1769, № 6, стр. 221.
25
«Encvci-npoclie ou dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers»
A Neufchatel, MDCCLXV, p. 345.
27
«Древнерусская повесть», вып. 1. Сост. В. П. Адрианова-Перетц и В. Ф. По
кровская. М . - J., 1940, стр. 182, 183, 192, 154; А. П. К о н у с о в и В. Ф. П о к р о в 
с к а я . Описание рукописного отделения Библиотеки АН СССР, т. 4, вып. 1. М.—Л.т
1951 (повести, романы, сказания, сказки, рассказы).
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столетии, интенсивно продолжается в XVIII в. не только в рукописной
литературе, но и в лубке, и в печатных произведениях.
К середине XVIII в. многие переводные рыцарские романы сближаются
с русским фольклором и воспринимаются русскими читателями как народ
ная сказка. Еще А. Н. Пыпин указал, что «физическая сила и храбрость
рыцарей, непреодолимая охота совершать трудные подвиги, любовь к
странствованиям, соединенным с чудесами и опасностями, сближали чу
жих паладинов с богатырями нашего сказочного эпоса, так что ныне пере
водные романы в самом деле стали рядом с чисто народными произве
дениями» 28.
Русификации и фольклоризации переводных повестей и романов сопут
ствует также создание условной русской мифологии М. Чулковым («Крат
кий мифологический лексикон». СПб., 1767) и М. Поповым («Краткое
описание древнего словенского языческого баснословия». СПб., 1768). Од
новременно М. Чулков, «испробовавший различные виды литературного
творчества, поэт, драматург, романист, собиратель фольклора» 29, выпуска
ет сборник «Пересмешник, или славянские сказки» (1766—1768). В нем
явны отклики волшебно-рыцарских романов, рукописных повестей и ска
зок.
В повествовании, которому приданы черты фантастики и выдумки,
резко подчеркнуты также элементы народного сказа. В большинстве слу
чаев действие сказок Чулкова происходит на Руси — во времена доисто
рические, с условной русской мифологией. В повествование автор вводит
«простой сказ» и множество пословиц 30.
В том же плане развития волшебно-рыцарского романа на русской поч
ве вслед за Чулковым действовал Левшин. Хотя книга последнего носит
название «Русские сказки» 31, но в литературной терминологии XVIII в.,
как уже указывалось, сказки постоянно смешивались с другими жанра
ми, особенно с романами. «Неудивительно поэтому, что сборники вол
шебно-рыцарских романов выпускались в эту пору под заглавием «рус
ских» или «славенских» или «древних сказок»» 32.
С целью сохранения «наших древностей», которые рассказываются в
«простом народе», в «каждой харчевне», Левшин выпускает с 1780 по
1783 г. десять частей «Русских сказок», из которых наибольший интерес
представляет первая книга.
В. В. Сиповокий, один из первых заинтересовавшийся «Русскими
сказками» Левгнжна, правильно подметил в них своеобразное сочетание
литературных и народных русских традиций. С одной стороны, Левшин
изображает богатырей «во вкусе странствующих рыцарей», пользуется
множеством «общих мест» волшебно-рыцарских поэм и романов, а с дру
гой, в его произведении отчетливо чувствуются отклики русского народ
ного творчества — сказок, былевого эпоса, а также и рукописных иове28
А. Н. П ы п и н. Очерк литературной истории старинных повестей и сказок
русских, стр. 229. См. также: В. Д. К у з ь м и н а . Рукописная книга и лубок во вто
рой половине- XVIII в. «История русской литературы», т. IV. Литература XVIII века,
ч. 2. М.—Л., 1947, стр. 42 и 47.
29
В. В. С и п о в с к и й. Лекции по русской литературе, ч. II. Баку, 1922, стр.
176. См. также: А. В. 3 а п а д о в. Чулков. «История русской литературы», т. IV,
стр. 272
30
Народные черты в сказках Чулкова настойчиво выделял В. М. Истрин
в рецензии на «Очерки из истории русского романа» (ЖМНП, 1912, № 3,
стр 129).
31
Прежде чем создать «Русские сказки», В. Левшин выпустил под инициалами
В.С.Л.В.Ш.Н. «Библиотеку немецких романов, переведенную с берлинского 1778 года
«здания» (М., 1780). Полное название сказок: «Русские сказки, содержащие древ
нейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие оставшиеся
через пересказывания в памяти приключения» (ч. 1. М., 1780).
32
С. Ф. Е л е о н с к и й. Сказки в быту и рукописной литературе XVIII в. «Уче
ные записки МГПИ им. В. П. Потемкина», вып. 3. М., 1954, стр. 90 и 96.
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стей. Примером отражения былин являются отдельные места в повестях
о Добрыпе Никитиче, Чуриле Пленковиче 33 и др.
Итак, развитию термина «романический» содействовало на русской
почве в 60-е и особенно в 80-е поды XVIII столетия появление своеобраз
ного жанра русского романа, причудливо сочетавшего элементы народно
го творчества, рукописной повести и волшебно-рыцарского романа.
Занимательность подобного рода произведений сделала их доступны
ми широкому кругу демократических читателей. Данное обстоятельство
было несомненно учтено таким тонким знатоком книжного рынка, каким
был Н. И. Новиков. Если в 60—70-е годы он осуждал пристрастие к ро
манам, то в 1780 г. сам напечатал в Университетской типографии «Исто
рию о славном рыцаре Петре Прованском и о прекрасной Магелоне». Эта
«история», изданная в России и во Франции анонимно, была произведе
нием Жана де Каетилона, одного из сотрудников «Энциклопедии» Д. Дид
ро. Сохранив основные черты фабулы старинного романа, Ж. де Кастилон ввел туда просветительские идеи, живописные картины средневеко
вой Франции, чувствительные сцены. Замечательно, что в первую главу
своей обработки Ж. де Кастилион вставил характеристику юга Франции,
как родины поэзии: «Провансия, кажется, издавна была местопребывани
ем поэзии, оттого ли, что чистейшее и светлейшее солнце делает вообра
жение изобильнее и действеннее, или оттого, что сии места, представляя
природу, всегда живую, никогда хладом зимы не помрачающуюся, впечатлевают в ра!зум наипрелестнейшие картины без всякого наиряжепия...
...Когда варвары, опустошив Италию и Галлию, желая в оных посе
литься, наложили песням бардов молчание, тогда прованские музы вну
шали трубадуров» (стр. 6—7).
Это издание Новикова 1780 г. имело успех и было дважды перепечата
но в XVIII в. в Москве (без года) и в Смоленске в 1798 г. Перевод тек
ста на русский язык был сделан, по-видимому, Дмитриевым-Мамоно
вым» 34.
В 1783 г. в издательстве Новикова появилась в переводе Ивана Крюко
ва книга французского писателя Господина] Гуэция (P. D. Hnet) «Исто
рическое рассуждение о начале романов с прибавлением Беллегардова
разговора о том, какую можно получить пользу от чтения романов».
Из книги Гуэция (Юэ) русский читатель узнавал историю романа,
слышал о «романических» сочинителях (стр. 46), «романической науке»
(стр. 48 и 58), «романических историях» (стр. 64), «романических геро
ях» (стр. 97 и 118) и «романических вымыслах» (стр. 73). Более того, он
узнавал также и о происхождении романической поэзии: о трубадурах и
труверах, «которые были во Франции начальниками романических сочи
нений от конца десятого века» (стр. 80—81). Из этой же книги читатель
почерпнул сведения о тех «сказочниках прованских, которые употребляли
романскую речь к написанию своих сказок, которые от сего наименованы
были романами». Кроме того, на страницах книги разъяснялось, какое ог
ромное значение имела арабская «романическая поэзия» для Испании:
«Испания, приняв на себя иго от арапов (арабов.— Л. К.) взяла от них
обыкновение петь любовные стихи и прославлять деяния великих мужей
по примеру бардов между галлами: но сии песни, которые они называли
33
В. В. С и п о в с к и й. Очерки из истории русского романа, т. I. Вступление,
стр. 4; т. I, вып. 2, стр. 234—236; е г о ж е . Руслан и Людмила. К литературной исто
рии поэмы. «Пушкин и его современники», вып. IV. СПб., 1906, стр. 59—84. См. так
же: А. Н. С о к о л о в. Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины
XIX в. М., 1965, стр. 273—274; И. К о л е с н и ц к а я . Русские сказочные сборники
последней четверти XVIII века. «Ученые записки ЛГУ», № 33. Л., 1939, стр. 191.
34
Подробнее об этой обработке см.: В. Д. К у з ь м и н а . Французский рыцарский
роман на Русп, Украине и Белоруссии (Бова и Петр златые ключи).—Сб. «Славян
ская филология», т. II. М., 1958, стр. 386—390.
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Romances, были очень отменны от того, что романами именуют. Это были
стихотворения, сделанные для пения и, следовательно, весьма краткие»
(стр. 66—67). Таким образом, искусство «романичества», как указывает
Г. Гуэций,—искусство труверов и трубадуров, поэзия арабов, испанцев.
По своему жанру это обычно роман, романс, стихотворения, «сделанные
для пения и, следовательно, весьма краткие», или эпические поэмы, сти
хами и прозою «сочиненные»; в основном же это произведения, написан
ные на романских языках.
Итак, в 80-е годы XVIII столетия русские писатели и читатели имели
отчетливое представление о романической поэзии — шоэзии раннего европежжото средневековья, романе, и романсе (Romanzo и romances), а так
же о поэте-«изобретателе» типа трубадуров 35.
Отсюда самый термин «романический» приобретает на русской почве,
начиная с 80-х годов XVIII столетия, расширительное значение. Таким
термином обозначаются не только произведения, шроисходящие от рома
на, но и поэтический дар, «дар романический» 36, а также литературное
направление раннего европейского средневековья. Интересно поэтому за
мечание М. Н. Муравьева, тонкого знатока античности: «В четвертой кни
ге «Энеиды» нет ни отменных ощущений, ни романических незашюстей» 37.
Возникнув, таким образом, в середине XVIII в., термин «романичес
кий», обозначавший первоначально все происходящее от романа, вбирает
постепенно новые значения, которые четко выявляются к концу века.
Что же обозначал этот термин на рубеже XVIII и XIX столетий, когда
поднимаются волны европейского романтизма, являвшегося первой реак
цией «против французской революции и связанного с нею просветитель
ства»? 38
Одним из первых, кто на рубеже XVIII и XIX вв. широко пользовался
термином «романический», был Карамзин. Но и кроме него подобный тер
мин встречается у многих писателей той же эпохи. В расширительном зна
чении, которое он приобрел, термин романический обозначает в основном
пять следующих понятий.
1. «Романическое» — как в романе (т. е. преувеличенное и неестест
венное) .
1) «Может быть иные, читая сие, найдут недостатки в слоге моем...
Другим покажется сие романическим, ибо в книгах часто читаем мы выра
жения сильнее, нежели чувствовало сердце» 39.
2) «Хотя в сем романе («Новая Элоиза».— Л. К.) много неестествен
ного, много увеличенного, одним словом, много романического, однако на
французском языке никто не описывал любви такими яркими живыми
красками» 40.
3) «Кюрнель, Расин, Вольтер, должны уступить преимущество англи
чанам и немцам. Трагедии их (французов.— Л. К.)— ...везде смесь есте
ственного с романическим» 41.

35
О «поэте-изобретателе» и «провенцальских» (провансальских.— Л. К.) сти
хотворцах XII—XIII вв. трубадурах русский читатель мог узнать и ранее из ано
нимной статьи, «Повествование человеческого разума», переведенной А. А. Нарто
вым «Опыт трудов Вольного российского собрания», ч. 2. М., стр. 29, 33, 146.
36
Н и к о л а й Э м и н . Игра судьбы. СПб., 1789, стр. 29, 33, 146.
37
М. Н. М у р а в ь е в . Рассуждение о различии слогов. «Опыт трудов Вольного
российского
собрания», ч. 6. М., 1783, стр. И.
38
М а р к с и Э н г е л ь с . Сочинения, т. XXIV. М., 1936, стр. 34.
39
«Приятное и полезное препровождение времени», ч. 18. М., 179в, стр. 169.
40
Н. М. К а р а м з и н . Письма русского путешественника. Цит. здесь и далее*
до изд.:
«Сочинения Карамзина», т. III. М., 1803, стр. 238.
41
Там же, т. IV, стр. 211.

200

Особо следует отметить слово «романическое» в значении «народное»*
Народный язык романов обозначается как «романический». Так, напри
мер, «романы именно определены были для неученой части народа и для
того писаны романическим языком галло-франков, lingua vulgaris, lingua
rustica (языком общенародным, деревенским.— Л. К.)» 42.
Непосредственная связь со словом «роман» содействовала широкому
распространению термина «романический» в различных сочетаниях, на
пример «романическое содержание» 43, чудесности романические 44 . У Ка
рамзина встречаются сочетания «романический герой», «романический
любовник», «романическое сердце», «романическая голова», «романиче
ская страсть» 45. У его современников встречаем сочетания «романические
затеи» и «романические забавы» 46, а также «романическая юность», «ро
манический ум», «романическое приключение» 47.
2. «Романическое» в значении «средневековое», «рыцарское», «готи
ческое».
1) «Лотарингские горы с развалинами рыцарских и разбойничьих зам
ков представляют для глав нечто романическое и придают разнообразие
виду обширных равнин» 48.
2) «О! ваше отечество, сударыня, есть жилище очарования: все еще
дышит в нем (в Италии.— Л. К.) теми романическими временами, в кото
рых любовь, искусство и героизм увенчивали друг друга. Видели ль вы гроб
Петрарха, гроб прекрасной Магелоны?» («Молодой Ольбан, драматичес
кий отрывок, посвященный «несчастному Л[енцу]>>, о 'котором упоминает
ся в «Письмах русского путешественника») 49 .
3) У Хераскова в поэме «Бахарияна» (1796—1801) находим выраже
ние «романические (в значении средневековые.— Л. К.) времена» 50.
3. «Романическое» в значении «живописное».
1) «Всякий... взойдет, конечно, на тераску здешней церкви, чтобы,
сидя между гробами, под мрачною тению столетних дерев, проводить глаза
ми заходящее солнце, насладиться тишиною вечернею и видеть сгущение
теней на романической картине Вевейских окрестностей» 51.
2) «Летом жили бы мы в маленьком, чистеньком домике на высоком
берегу Москвы-реки, в семи верстах от города, где я третьего году писал
«Дарования» и стихи «Верной», давно неверной. Место самое романичес
кое» 52.
3) «Романическое местоположение на вновь открытом острову. Кругом
пальмы и кокосы. Солнце восходит. Вдали видны парусы английского ко
рабля. По правую руку источник» («Матрос. Из 'Леопардовых мечта
ний») 53.

42
«Нечто о романах» — «Приятное и полезное препровождение времени» ч. 6. М.,
1795, стр. 204.
43
«О иностранных книгах».— «Московский журнал», 1791, ч. 1, март,
стр. 44365.
П. О. М о р о з о в . Ечмил Иванович Костров.—В кн.: С. А. В е н г е р о в . Рус
ская поэзия, т. I. СПб., 1897, стр. 313.
45
Н. М. К а р а м з и н . Сочинения, т. VI, стр. 67, 310; т. VII, стр. 347, 351; т. IIL
стр. 235 (ср. в комедии Я. Б. Княжнина «Чудаки», 1793: «Прият, молодой, весьма
романический
дворянин»).
46
Письма Н. Н. Бантыша-Каменского А. Б. Куракину. «Русский архив», 1876,
кн. III,
стр. 259 и след.; кн. II, стр. 119.
47
С. Н. Г л и н к а . Записки. СПб., 1895, стр. 190, 132, 139.
48
Н. М. К а р а м з и н . Сочинения, т. Ill, стр. 38.
49
«Приятное и полезное препровождение времени», ч. 8, 1795, стр. 71.
50
Х е р а с к о в . Бахарияна. М., 1803, стр. 439.
51
Н. М. К а р а м з и н Сочинения, т. III, стр. 248.
52
Письмо Н. М. Карамзина И. И. Дмитриеву, 4 апреля 1799 г.
53
«Приятное и полезное препровождение времени», ч. 8, 1795, стр. 287.
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4) «Представь себе уединенную хижину на покатом бархатном береге
Невы; янтарный луч золотит ее, романическая тишина прохладным кры
лом обвевает ее вершину» 54.
5) «У меня есть замеченное местечко, самое романическое. Несколько
старых деревьев разбросано по полю живописным образом. Мшистые кор
ни их служат мне успокоением и Таос или Мильтон, или оба вместе обще
ством. Неограниченный вид полей, стада, жилища поселян и необъятное
небо, сия свежесть и близость природы прибавляют нечто к величествен
ным или рриятным картинам, которыми занимают меня поочередно сии ве
ликие стихотворцы» 55.
6) «Пространная и ровная поверхность России не поражает взоров
сими ужасающими горами, которые привлекают романическое воображе
ние праздных путешествователей. Но в великом удалении окружающих
морей она воздымается нечувствительною и огромною высотою, унижаю
щеюся со всех сторон безмерными покатами, ознаменованными течением
великих рек. Таким образом, Волга имеет источники свои в Тверском на
местничестве, в местах, поражающих своею романическою дикостью» 56.
4. «Романическое» в значении «фантастическое».
1) Обратив глаза на долину, вдруг увидел я множество огней, которые в
темноте представляли романическое зрелище. Мне казалось, что я вижу
там замки благодетельных фей, и все сказки, которые воспаляли младен
ческое мое воображение и делали меня в ребячестве маленьким Дон-Кишотом, оживились в моей памяти... Вспомнил я один вечер, сумрачный и
бурный, в который, ощутив вдохновение божественных фей..., схватил саб
лю... отправился... искать приключений и противиться силе злых волшеб
ников 57.
5. «Романическое» в значении «нечто неясное», «неопределенное» и си
нонимы его «что-то», «не знаю, что такое».
В русской литературе, начиная с 60-х годов XVIII столетия, употреб
ляются для обозначения неясных чувств различные словосочетания, выра
жающие нечто неопределенное, «что-то», «не знаю, что». Так, в романе
Ф. Эмина «Письма Ернеста и Доравры» (Спб., 1766) мы встречаем такое
признание героини: «Ведай же теперь, что как в первый раз я тебя по нещастию моему увидела, нашла во взорах твоих не знаю что такое, отчего
вся моя природа необыкновенно восчувствовала движение» (ч. 1, письмо
8, стр. 34).
О невозможности высказать все чувства написал также Ф. Козельский.
В Элегии XXV (1778) читаем:
Вместо языка служили мне
О радости моей давали знать оне,
Мгновения сего толь нежность несказанна,
Что нет пера, каким быть может начертанна.
Не можно изъяснить в час вожделенный он,
Забвение ль? или сласть, или сладчайший сон,
В котором мысли, дух и сердце утопало... 58
54
«Письмо к девице Д...» — «Муза. Ежемесячное издание на 1796 год», ч. Ill,
•СПб.,55 1796, стр. 247.
М. Н. М у р а в ь е в . Эмилиевы письма, 1796.— Сочинения, т. I. СПб., 1856.
стр. 147.
56
М. М у р а в ь е в . Опыты истории письмен и нравоучения. Рассеянные черты
из землеописания Российского. Печатан в Императорской типографии 1796 г.—
В корректурных листах нового издания 20-х годов XIX столетия вместо «романиче
скою» дикостью написано «уединенною». См. корректурные листы. Государственная
публичная историческая библиотека в Москве. Отдел истории книги (шифр А 69/62),
стр. 4.
57
Н. М. К а р а м з и н . Сочинения, т. III, стр. 263—264.
5S
Ф. К о з е л ь с к и й . Со'чинешш, ч. II. Изд. 2. СПб., 1778, стр. 62—63.
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Через несколько лет после элегии Козельского один из переводчиков
«Ночей» Юнга пояснял, что он старался в своей работе сохранить своеоб
разие авторского стиля, «всю силу, пышность и отрывчатость выраже
ний; всю мрачность, ужас и непонятное нечто, наполняющее душу уны
нием, жалостию и умилением» 59 .
Подобное сложное и неопределенное душевное состояние Н. Эмин
назвал «романическими чувствиями» 60 .
Такое же значение придает иногда слову «романическое» и Карамзин.
В «Письмах русского путешественника» он описывает теплую ночь:
«Луна взошла над нами; ясный свет ее разливался по зелени листьев,
тихой и чистой воздух упитан был благовонными испарениями лип... Эта
ночь оставила во мне какие-то романтические, приятные впечатления» 61.
В других случаях автор прибегает к словам «неизъяснимое» или «неизглатоланное».
О бессилии человеческого языка читаем в статье «О мире благополуч
ном» 62.
Наконец в повести М. Сушкова «Российский Вертер» (СПб., 1801)
указанные игами особенности находят наиболее полное выражение.
«Часто,— пишет автор,— я отдыхаю на открытом воздухе; месяц опу
скает свои лучи на мои веки, слабо сомкнутые, и я тогда доволен, а мои
:мысли бродят, так бродят, что не умею их изъяснить» (стр. 20); или
«Мне окушно, мне чего-то недостает, а это что-то я едва постигаю»
(стр. 22).
Итак, в противовес установившемуся в нашем литературоведении мне
нию, будто термин романтический появился на русской почве в 20-е годы
XIX в., очевидно, что он стал известен еще в XVIII столетии, когда обо
значал то же самое, что и «романический». Так, например, объявление о
книге «Romantische Gemalde der Vorwelt» (Leipzig, 1789), помещенное в
«Московском журнале» за 1791 г., тут же переведено: «то есть «Романти
ческие картины предшедших времен» 63. С другой стороны, описание Лотарингских гор, которые, по словам Карамзина, представляют «для глаз нечто
романическое», Иоганн Рихтер, переводит как «geben eine romantische
Ansicht» e4.
Термин «(романтический» встречается и в оригинальных текстах.
А. Болотов в одной из рецензий (1791 г.) отмечает: «В романе «София,
или письма двух приятельниц» — иные письма наполнены уже слишком
многими взываниями и разглагольствованиями романтическими» 65.
В повести В. Измайлова «Ростовское озеро» (1795) читаем: «На каждом
шагу встречались мне прекрасные места, (романтические убежища блажен
ства, цветущие берега, которые может быть ничто в сравнении с Лемански:ми, прославленными Жан-Жаком Руссо и молодым Верном, но на кото
рых осмеливался я поселять новую Юлию» 6,е.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Термины «романический» и «романтический» — производные от
слова «роман», появились в русской литературе в конце 50 — начале 60-х
годов XVIII в. и предшествовали, как и везде за рубежом, понятию «роман
тизм», выявившемуся в 20-е годы XIX в.
59
Журн. «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», Тобольск, 1789, декабрь,
-стр. 3—4.
60
Н и к о л а й Э м и н . Игра судьбы, стр. 62.
61
Н. М. К а р а м з и н . Сочинения, т. II, стр. 141.
62
«Чтение для вкуса, разума и чувствований», ч. I. M., 1791, стр. 98.
63
«О иностранных книгах».— «Московский журнал», 1791, ч. II, кн. 2, стр. 205.
64
«Briefe einen Reisenden Russen von Karamsin». Aus dem Russischen von
Johann Richter. Leipzig, 1802, 2 Buchlein, S. 158.
65
Цит. по ст.: А. Я. К у ч е р о в . А. Болотов — литературный критик. «Литера
турное наследство». М., 1933, 9—10, стр. 212.
66
«Приятное и полезное препровождение времени», ч. 5. М., 1795, стр. 16—17.

203

2. Термины «романический» и «романтический», являющиеся в XVIII в\
синонимами, имели, особенно в конце XVIII столетия, широкое распро
странение и следующие значения:
а) происходящее от романа, преувеличенное;
б) средневековое (готическое), «рыцарское» или национальное, русское
в его историческом прошлом, а также поэзия средневековья;
в) живописное;
г) фантастическое;
д) '«что-то», «нечто неясное», подчас «невыразимое».
3. Отличительной особенностью данного термина на русской почве гс
конце XVIII в. является весьма ограниченное распространение его в смыс
ле «чего-то неясного» и «невыразимого», так же как и «фантастического».
4. Наличие этого термина показывает, что хотя так называемого «лите
ратурного манифеста» и не было, со второй половины XVIII в. русские
писатели и читатели осознают новые «романические» тенденции, которые
мы имеем все основания считать признаками нарождающегося раннего;
русского романтизма.
Различные значения термина «романический — романтический» отра
жают ряд тем, разработанных писателями конца XVIII в. в различных
жанрах, относящихся к романическому или к раннему романтическому
направлению.
Последние годы XVIII в., ознаменованные в России жесточайшей реак
цией, характеризуются в литературе широким распространенном повест
вовательных жанров, где образы главных героев, их имена, сюжетные
ситуации изображают жизнь, «как в романе», а не как в действительности.
Это произведения таких писателей, как Д. Горчаков, А. Столыпин, А. Галинковский, Н. Эмин и др.
Отчетливо намечается в конце XVIII столетия интерес к русскому
прошлому, выявляющийся в стихах и прозе в жанре богатырской поэмы»,
богатырской повести, волшебной повести, в произведениях В. Нарежного.
Н. Львова, Н. Арцыбашева, Е. Люценко и др.
Элементы фантастического находят яркое выражение в творчестве*
Г. Каменева, особенно в «Громвале». Недаром Пушкин считал этого писа
теля «первым нашим романтиком».
Стремление живописать природу необычайно красочно и в то же вре?м>*
субъективно, сквозь призму личных чувств, характерно для Боброва
особенно в поэме «Таврида» (1798). Не нашла своего целостного отраже
ния в литературном наследии XVIII в. лишь разработка темы «невырази
мого», которая стала позднее уделом Жуковского.
Таким образом, развитие раннего русского романтизма шло самостоя
тельным путем, только пересекаясь с воздействием Оссиана, Шекспира
восточной поэзии, а затем с переводной английской, немецкой и француз
ской литературой. Ранний русский романтизм свободен и от тех «оккульт
ных истоков», на которых, по словам зарубежных исследователей, покоит
ся романтизм всех западных стран 67. Большое значение для развития ран
него романтизма имел Карашин, во многих случаях являвшийся его зачи
нателем.
Не анализируя творчество Карамзина в целом, остановимся лишь на тел:
его произведениях, которые характерны обращением к русскому нацио
нальному прошлому, основаны на древнерусских повествовательны \т
материалах и обработаны в стиле раннего русского романтизма. Это
«Райская птичка» (1791), «Остров Борнгольм» (1794) и отчасти «Марфа
Посадница» (1803).
67
A. V i a t t e . Les sources occultes du romantisme. Paris, 1928, p. I; M a r e e l I e*
E h r h a r d. V. A. Joukovski et le preromantisme Russe. Paris, 19138, p. 16.
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Небольшой рассказ-легенда «Райская птичка» напечатан в «Москов
ском журнале» (М, 1791, ч. III, стр. 198—201). Сюжет этого произведения,
как установлено исследователями (П. В. Владимировым, Л. Н. Майковым,
Н. Ф. Сумцовым, А. И. Белецким и др.), восходит к западноевропейской
легендарной литературе. Так, в «Prompturium exemplorum Martin'a Polonus'a» (начало XIII в.) имеется рассказ о монахе, стремившемся постиг
нуть райское блаженство: «Вдруг сладко запела маленькая птичка (parva
.aviula), и монах незаметно щюслу(шал ее 345 лет. Когда же он возвратился
в монастырь, то увидел все новое: его никто не узнал, и только из расспро
сов аббата разъяснилось чудо» 68.
Эта легенда получила в дальнейшем широкое распространение во мно
гих странах и была внесена в «Великое зерцало» (XIV в.).
В 70-е годы XVII столетия (по П. В. Владимирову, в 1677 г.) 69 «Вели
кое (зерцало» появилось в русском переводе. Здесь интересующая нас
легенда имеется в двух списках. В одном из них (А, первый чин, № 217)
повествуется «об едином монахе, который от птицы чрез триста лет возвратися», в другом (Б, второй чин, № 35) речь идет «О славе небесной и
радости праведных вечной и како тысяча лет яко день един» 70, Таким
образом, легенда о «Райской птичке» была известна в русской литературе
в двух главных вариантах, отличающихся между собой в сроке отсутствия
монаха (один — триста, другой — тысяча лет). Последний вариант имеет
также психологическое обоснование, высказанное в зачине легенды: один
:моеах размышлял об истине слов св. писания, что «тысяча лет пред богом,
71
JTKO день един» .
Вслед »за переводом «Великого зерцала» Симеон Полоцкий, обладавший
художественным вкусом и поэтическим воображением, внес эту легенду в
свой сборник «Вертоград многоцветный» (1678—1679) 72.
Известно, что «Великое зерцало» пользовалось широкой популярностью
п распространилось во множестве списков 73. По-видимому были популярны
я некоторые стихотворные повести из «Вертограда многоцветного». Так,
например, интересующая нас легенда в обработке Симеона Полоцкого
дошла до далеких Соловков 74.
Популярность «Великого зерцала», указывает П. В. Владимиров, не
ограничивалась, однако, только широким распространением самого сборни
ка, «Великое мерцало» оказало воздействие и на другие произведения руспгой письменности (например, синодики), а также ига народное
68

См.: П. В. В л а д и м и р о в . К исследованию о «Великом зерцале». Казань,
1<°85, стр. 42; Л. Н. М а й к о в . Очерки из истории русской литературы XVII и
XVIII столетий. СПб., 1889, стр. 99—100; Н. Ф. С у м ц о в. Этюды об А. С. Пушкине.
.вып. 1. Варшава,
189'3, стр. 26—28.— Аналогичный латинский текст по рукописи
XV в. издан в1 кн.: J. K l a p p e r . Exempla aus Handschriften des Mittelalters.
Heidel
berg, 1911, S. 25.— Жанру средневековой нравоучительной легенды по;священа в новойшее время монография Т. Вельтера (Th. W e l t e r . L'exemphim dans la litterature
religieuse et didactique du Moyen age. Paris — Toulouse, 1927).
69
П. В. В л а д и м и р о в . Великое зерцало. М., 1884, стр. 39.
70
Там же. Приложение второе, стр. 21 и Приложение третье, стр. 61.
71
П. В. В л а д и м и р о в . К исследованию о «Великом зерцале», стр. 42.
72
Установлено А. И. Белецким в исследовании «Повествовательный элемент в
«Вертограде» Симеона Полоцкого».— «Сб. статей к 40-летию ученой деятельности
академика А. С. Орлова». Л., 1934, стр. 331.
73
См. перечисление этих списков в вышеуказанной книге П. В. Владимирова
-«Великое зерцало», стр. 45—48.
74
Напечатана П. В. Владимировым в книге «К исследованию о «Великом зер
кале»», стр. 43—44, по Соловецкой рукописи № 1038, л. 7—8, без ссылки на «Верто
град многоцветный».
205

творчество — духовные стихи, сказки, легенды 75, попадавшие,- добавим,
позднее в лубок. Так, легенда «Тысяча лет пройде, яко день един» имеется
в виде двухлистовой картинки с девятью изображениями, помещенными
в клеймах, с рамками из листьев и завитков. Картина гравирована на меди
в первой половине XVIII в. 76
Текст это лубочной легенды полностью позаимствован из второго чина
«Великого зерцала», где речь идет о размышлениях инока, для которого
«тысяча лет игройде, яко день един». Этот текст дословно совпадает также
с рукописным текстом «О славе небесной и радости праведных вечной» из
собрания У идольского77.
Легенда об иноке, заслушавшемся пения «Райской птички»,, под таким
заглавием, но в виде сказки была записана в 1864 г. Е. А. Чудинским в
Твери78. Анализируя сборник Е. А. Чудинского, С. Савченко правильно
отмечает, что в этой сказке, как, впрочем, и во всем сборнике, резко высту
пают следы книжного происхождения, «продуманности, а не безыскусст
венного народного творчества» 79.
Не исключено, кан мы полагаем, что записанная Е. А. Чудинским сказ
ка является свободным пересказом (о чем свидетельствует заглавие)
произведения Карамзина80, подвергшегося значительным изменениям.
В сказке исчезло все необычайное, чудесное, которое переведено здесь в
реальный план. Так, например, широко разработан вставной эпизод о
поисках бр&тивй исчезнувшего старца, который исчез потому, что недобрые
люди извели его из зависти. Особое внимание обращено также на срок от
сутствия монаха. Прежние триста или тысяча лет, как мало правдоподоб
ные, заменены семьюдесятью годами.
Впрочем, можно предполагать, что в XVIII столетии бытовала болееранняя и несколько иная по содержанию редакция интересующей наа
сказки. Н. Ф. Сумцов считает, например, странной случайностью, что дан
ная сказка-легенда «почти совсем неизвестна по печатным сборникам
легенд и сказок. Между тем в Великороссии и Малоросии легенда о «чу
десном сне» хорошо известна, да и сам исследователь неоднократно слы
шал ее из народных уст» 81.
По признанию Карамзина, «мысль сей пьесы («Райской птички». —
Л. К.) взята им из русской народной сказки и показывает, что у нас на
Руси давно уже имели понятие о чудесном действии гармонии на сердцечеловечеокое. Я нахожу,— подчеркивал автор,— в сей выду!мке нечто
пиитическое» 82.
Это признание писателя важно в двух отношениях. Во-первых, как.
утверждение эстетической ценности древнерусского литературного насле
дия и, во-вторых, как прямое свидетельство, что рассказ-легенда «Райская
птичка» имеет своим источником русскую народную сказку. Впрочем^
75
76

П. В. В л а д и м и р о в . «Великое зерцало», стр. 98—104.
Д. Р о в и н с к и й . Русские народные картинки, т. 3. СПб., 1881, № 716г.
стр. 61—64; см. также т. IV, стр. 533 и след.— Касаясь появления данной легенды
в лубке, С. Ф. Елеонский ограничился пояснением: «Легенда об иноке... впоследст
вии бьоа пересказана Карамзиным стихотворным размером в „Илье Муромце"»
(С. Ф. Е л е о н с к и й . Из истории массовой литературы XVIII века. «Известия ОЛЯ»,,
т. XIV, вып. 5. М., 1955, стр. 455).
77
ГБЛ, ф. 310, № 532, в лист, полуустав XVII в. (Любезно сообщила мнеО. А.78 Державина).
Е. А. Ч у д и н с к и й. Русские народные сказки, прибаутки и побасенки. М.т
1864,79 № 17, стр. 92—94.
С. С а в ч е н к о . Русская народная сказка. Киев, 1914, стр. 152; дополнения и
исправления
к стр. 151—152, прим. 1. (стр. 527).
80
А. В. Позднеев любезно сообщил мне текст песни о райской птичке, испол
нявшейся
в начале XX в. и очень близкой к «Райской птичке» Карамзина.
81
Н. С у м ц о в . Этюды об А. С. Пушкине, вып. 1. Варшава, 1'893, стр. 28.
82
[Н. Карамзин.] «Райская птичка».— «Московский журнал», 17.91, ч. III, стр. 201..
прим.— В последующих изданиях данного примечания нет.
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следует оговориться, что остается неясным, позаимствовал ли Карамзин
сюжет своего произведения непосредственно из уст народа, или же имел
в руках какой-либо рукописный, а может быть, и лубочный текст. Во вся
ком случае бросается в глаза близость повествования Карамзина ко второ
му чину «Великого зерцала» (№ 35) и к тем текстам, которые с ним тож
дественны: к лубочным изданиям «О славе небесной» и рукописному
собранию Ундольского. У Карамзина, как и во всех указанных текстах,
благочестивый монах «предается священным размышлениям» и отсутству
ет тысячу лет. Встречаются подчас и прямые фразеологические совпадения.
Так, например, в разговоре с неизвестным монахом игумен (в повество
вании Карамзина) выражает свое недоумение словами: «Мы тебя не
знаем», точно совпадающими с указанными источниками. Совладает у
Карамзина и дальнейшее повествование благочестивого старца, который
«именует имя» своего архимандрита. Впрочем, есть основание предпола
гать, что Карамзин ввел в свою легенду также отдельные подробности,
позаимствованные им у Симеона Полоцкого, которого считал «просвещен
нейшим мужем своего времени» 83.
В «Райской птичке» Карамзина, как и в стихотворном переложении
легенды в «Вертограде многоцветном» Симеона Полоцкого, имеются сход
ные детали. Тут и там повествуется только об одном непризнании монаха
после его возвращения, тогда как в других источниках оно повторено
дважды. Совпадает с Симеоном Полоцким также наименование Карамзи
ным архимандрита «начальником» монастырским и т. д.
Положив, таким образом, в основу «Райской птички» древнерусские
источники, Карамзин в то же время самостоятельно обработал их.
«Райская птичка» даже в деталях резко отличается от всех произведе
ний, варьирующих тему «славы небесной». В коротком и сжатом повество
вании Карамзина отсутствуют благочестивые мотивы.
Писатель придает прежде всего реальную мотивировку завязке произ
ведения. Благочестивый старец «пошел однажды в лес собирать омоквы для
братской трапезы и попал... в мрачную густоту леса». Здесь средд приро
ды, а не в церкви или около нее (как указывали древнерусские источники)
пленяется монах пением птички, заставляющей его забыть о времени.
Именно этот мотив — забвение времени под влиянием восхитительной
мелодии — заставил Карамзина заняться древней легендой. Писателя пле
нила мысль о чудесном действии гармонии на сердце человеческое, издавна
известная «у нас на Руси». Скупой намек древнерусского текста — пение
приводит старца «яко в забытие и он стоит и радуяся и веселяся» — Ка
рамзин передает целой гаммой чувств. «Он слушает, восхищается, забывает
самого себя, забывает вселенную и стоит неподвижно, как мрамор. Летит
время, и не смеет прикоснуться к нему окрылами своими; не смеет прервать
его внимания: ибо оно было подобно вниманию вечных жителей неба».
Назначение этой картины, изобилующей повторами и ритмико-синтаксическим параллелизмом, истинно романтическое: подчеркнуть отрешен
ность от жизни, восторг, самозабвение, которое приносит искусство. Кроме
того, отмечает автор-романтик, подлинному искусству свойственна «неизглаголанпость», неизреченность высоких, «божественных» чувств. Недаром
Карамзин в противоположность древнерусским источникам заставляет
старца умереть не через несколько дней, а тотчас же после поведания тай
ны. «Тут хочет он изъяснить сладость сего пения; но язык его тупеет, взор
его меркнет — он падает, и святая душа вылетает из пленного тела.
На камне, покрывающем плющем могилу его, вырезаны сии слова: он
слышал пение райской птички, и не чувствовал тысячи лет».
S3
Н. М. К а р а м з и н . Пантеон российских авторов.—Сочинения,
1848, стр. 571.

т. I. СПб..
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Но не только чудесное действие гармонии на сердце человека отмечает
Карамзин в своем коротком рассказе-легенде. Писатель завершает произ
ведение следующей своеобразной коовщовкой: «Любезная Аглая! Я так же
не чувствую времени, когда внимаю твоему пению». Уподобляя пение воз
любленной «'божественному» пению райской птички, Карамзин тем самым,
как романтик, поднимает свое чувство до тех высот, где исчезает все зем
ное. Так причудливо вплетает писатель в древнерусские материалы роман
тические мотивы прославления «божественной» гармонии и «божествен
ной» любви, для которых нет соответствующих слов на человеческом язы
ке. Недаром несколько позднее в письме к Дмитриеву, Карамзин, характе
ризуя свой отрывок «О любви», писал: «Я хотел единственно сказать..., что
любовь сильнее всего, святее всего, несказаннее всего» (31 декабря
1797 г.) 84. Именно Карамзин начинает в русской литературе романтиче
скую тему «несказанного», которую подхватывают и продолжают впослед
ствии Жуковский и Тютчев 85.
3

Второе произведение Карамзина, которое если и не по использованию
источников, то по своему сюжету близко к древнерусским материалам,—
«Остров Борнгольм» («Аглая», М., 1794, книжка первая, стр. 92—118).
Исследователи творчества Карамзина издавна интересовались этой по
вестью, ее своеобразным сюжетом и стилем.
Еще в 1847 г. забытый теперь историк литературы А. Селин охаракте
ризовал «Остров Борногольм», как «таинственное, романтическое» 86 про
изведение. На той же точке зрения стоят и советские литературоведы: 87
П. Н. Сакулин, Г. А. Гуковскнй, Д. Д. Благой, Г. С. Черемин, П. Н. Берков,
А. Н. Соколов.
«Появившаяся в 1794 г. повесть Карамзина «Остров Борнгольм»,—
отмечает А. В. Западов,— говорит о новых чертах его творчества. Рассказ
о загадочной женщине, томящейся в заключении на острове Борнгольм под
охраной благородного старца, о молодом человеке, вынужденном страдать
в разлуке с ней на берегах Англии, заинтересовывает читателя своем
84

М. П. П о г о д и н . Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам
современников, ч. I. M., 1866, стр. 276.
85
В более сниженном плане о мимолетности времени для влюбленного пишет
некто И. А. в стихотворении «На разговор с милой девицею о красоте луны»:
„Друзья! вам кажется чудесно
Как шесть ча>сов я не видал;
Для райской птички, вам известно
Побольше старец простоял".
К этим словам автор делает следующее примечание, ссылаясь на Карамзина:
«Набожный старец, слушая пение райской птички, не чувствовал, как тысяча лет
прошли» («Новости русской литературы». М., ч. VIII. 803, стр. 287).
В ином, философском звучании касается этой же темы Ф. Н. Глинка во втоиой
части поэмы «Карелия» (182>9):
„На дальнем Севере есть птица...
...Как только песню ту услышишь
И время нет..."
86
87

А. С е л и н . Карамзин и его предшественники. СПб., 1847, стр. 37.
П. Н. С а к у л и и. Русская литература, ч. 2. М., 1929, стр. 298; Г. А. Г ук о в с к и й . Н. М. Карамзин. «История русской литературы, т. V, ч. 1. М.—Л., 1940,
стр. 80; Д. Д. Б л а г о й . История русской литературы XVIII в. Изд. 2, М., 1951, стр.
400; изд. 3, М., 1955, стр. 535; Г. С. Ч е р е м и н . У истоков русского романтизма. М..
1947, стр. 285—300 (канд. дисс, машинопись); П. II. Б е р к о в . История русской
журналистики XVIII в. Л., 1952, стр. 524; А. Н. С о к о л о в . Очерки по истории рус
ской поэмы. М., 1955, стр. 256.
208

таинственной атмосферой. Дикая северная природа, старый замок с его
тайной, загадка отношения героев между собой, причина, по которой зако
ны осуждают их любовь, приподнятый язык — все стороны повести говорят
о том, что в ней Карамзин отдал щедрую дань романтизму. Первым в
русской прозе он разработал подлинно романтический сюжет» 88.
На какой же основе — возникает вопрос — сложился этот сюжет?
Прежде всего следует отметить, что в своей «романтической» повести
«Остров Борнгольм» Карамзин не обошел житийной литературы. На это
обстоятельство первым обратил внимание поэт Ф. Глинка. Посылая в но
ябре 1827 г. одно из своих стихотворений А. А. Краевскому, он писал, что
воспользовался словами «Павла Пустынника или Павла Фиваидского. Ими
(извлекши их из жития его) пользовался Карамзин в «Острове Борнгольме»» 89.
Замечание Ф. Н. Глинки относится к тому месту повествования, когда
старец спрашивает молодого человека «о происшествиях света»: «Давно,
говорит он, живу я в уединении; давно не слышу ничего о судьбе людей.
Скажи мне, царствует ли любовь на земном шаре? Курится ли фимиам на
олтарях добродетели? Благоденствуют ли народы в странах, тобою ви
денных?» 90.
Знакомство Карамзина с житийной литературой дает основание пред
полагать, что не без влияния древнерусской письменности сложился и
самый сюжет произведения. Ввиду того, что сюжет повести «Остров Борн
гольм» «загадочен», следует для уяснения его в первую очередь обратить
ся к свидетельству современников. Так, С. С. Бобров в ненапечатанном
«Разговоре в царстве теней», изображающем беседу Галлорусса с Ломоно
совым, вложил в уста последнего следующую отрицательную оценку про
изведения: «Нет ошибок в языке... не в языке, а в самих чувствах здесь
заблуждение. Любовница-сестрица!.. С сестрицею ужасное брата сладо
страстие оправдывать законами природы, как будто бы в первые годы зо
лотого века...» 91 Еще определеннее высказался по тому же поводу в своих
«Записках» А. Т. Болотов (1795): «Ждали с нетерпением продолжения
Борнгольма. О причинах же, для чего он не поместил оного, хотя точно
было неизвестно, но носилась молва, якобы игисано к нему от г. Держави
на из Петербурга, чтобы он не помещал ее, что легко и статься может;
о содержании сего продолжения можно было уже заключить, что оно дол
женствовало быть несогласно с благонравием...; надлежало описывать лю
бовь и недозволенную связь у родного брата с сестрою, а посему может
быть и хорошо, что ему отсоветовали и он послушался» 92.
Итак, «тайна страшная», о которой повествовал Карамзин в повести
«Остров Борнгольм» — это тема любви между ближайшими родственни
ками. Таким образом, по своему сюжету, произведение Карамзина входит
в круг легенд и повестей о кровосмешении, имевших широкое распростра
нение в мировой литературе, начиная с античности (миф об Эдипе). Позд
нее тот же мотив нашел свое отражение в византииско-христианских и
коптских переработках, средневековых латинских сказаниях об Иуде,
88
А. В. 3 a n а до в. Н. М. Карамзин. «Русская проза XVIII века», т. II. М.—Л.,
1950,89 стр. 228.
В. Я к у ш к и н . К литературной и общественной истории (1820—1830).
«Русская
старина». 1889, № 7, стр. 123.
90
Ср.: Дм. Р о с т о в с к и й . Четьи-Минеи, от 15 января. Житие Павла Фияейского.— Подобный же вопрос встречаем в Синайском патерике и в Прологе под
5 апреля. См.: Ф. И. Б у с л а е в . История русской литературы, вып. III. М.т 1906:
стр. 42 и 43.
91
С. С. Б о б р о в. Разговор в царстве теней. Рукопись.— Приношу глубокую бла
годарность покойному И. Н. Розанову, давшему мне возможность ознакомиться с
этим произведением.
92
Цит. по ст.: Н. Г у б е р т и. А. Т. Болотов как критик и рецензент литератур
ных произведений. «Библиограф», СПб., 1885, № 9, стр. 37—38.
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в французском 'романе о паше Григории и русской ошвести об Андрее Крит
ском.
Широко распространен этот сюжет и в фольклоре как русском, так и
других славянских стран. Известны сербские, украинские песни на ту же
тему о Находе Оимеуне и болгарские о Павле Кесарийско'м 93.
Вследствие широкого1 распространения легенды о кровосмешении за
труднительно наметить прямой источник, которым пользовался Карамзин.
Однако мо(Жно сказать, что по своему типу сюжет повести «Остров
Борнгольм» относится к той группе, где речь идет о любви брата и
сестры 94.
Среди русской переводной литературы примером подобного повество
вания является, помимо «Слова о душевных исправлениях», приписывае
мого Иоанну Златоусту (во второй части этого ироишедеиия повествуется
о браке между молодым царем Агасом и сестрой его Егазой), также ска
зание о папе Григории, родившемся от брака царя Парнуса и его сестры.
Последнее сказание, широко распространенное в народных немецких кни
гах, попало в «Gesta Romanorum». Его перевели затем на французский,
потом июльский язык, в XV11 «в. в составе «Римских деяний» -оно появилось
па русской почве. Не касаясь рукописной истории повести, подробно об
следованной рядом ученых 9 5 , отметим, что из «Римских деяний» его пере
нес Б «Вертоград многоцветный» Симеон Полоцкий. В дальнейшем инте
ресны две переработки данной легенды о папе Григории, известной па рус
ской почве под названием, то жития, то повести.
Одна из них в сборнике XVIII в., принадлежавшем М. И. Соколову,
представляет повесть, изложенную эпическим языком и стилем народных
сказок. Кое-где в ней встречаются места, написанные былинным скла
дом 96.
Второй текст повести обследован Н. К. Гудзием но интересному списку,
находившемуся в б. церковно-археологическом музее в Киеве (№ 0.4.75) 97.
Анализ содержания и стиля произведения с очевидностью указывает на
своеобразное отражение в нем черт петровской эпохи, когда в силу изме
нившихся общественных отношений значительно усилился в литературе
интерес к любовным сюжетам.
Так, например, в более ранних текстах повести любовная связь между
братом и сестрой либо совершенно не имеет обоснования 98, либо представ
лена, как дело расчета: дети кесарийского царя Агас и Егаза решили со
единиться, чтобы не «уничтожать царства их отца» " . В русском же тексте
XVIII столетия, напечатанном проф. Н. К. Гудзием, хотя в начале имеет
ся беглый намек «на ко'зни диавола», но в основном ат о дроби о развернута
любовная мотивировка.
Итак, задолго до произведения Карамзина существовали в рукописной
русской литературе произведения, затрагивавшие тему любви брата п се
стры. Не являясь, таким образом, новатором в постановке сюжета, Карам93
А. И. Я ц и м и р с к и й. К славянским легендам о кровосмешении. «Пошана».
Сб. Харьковского истор.-филол. об-ва в честь проф. Н. Ф. Сумцова, т. XVIII. Харь
ков, 941009, стр. 404—412.
Ср.: Adolf S e e I i s с h. Die Cregorlegcnde.— «Zeitsclmft fur deutsche Philologi-e»
Halle, Bd. 19, 1887, S. 385-440.
95
Критическую литературу по данной теме см. в кн.: «Древнерусская повесть»,
вып.961. Сост. В. П. Адрианова-Перетц и В. Ф. Покровская. М.—Л., 1910, стр. 166—171.
«Древности. Труды Славянской комиссии Московского археол. об-ва». Про
токол.
34-го заседания Славянской комиссии от 26 марта 1898 г. М., 1902, стр. 4.
97
Н. К. Г у д з и й. К истории легенды о папе Григории. «Известия ОРЯС за
1914 г.», т. XIX, кн. 1, Пг., 1915, стр. 247—256; е г о ж е. К легендам об Иуде-преда
теле 98и Андрее Критском.— РФВ, 1915, № 1, стр. 11 и 18.
См. Сборник ГПБ, Погод. 1288, обследованный Н. И. Костомаровым в статье
«Легенда о кровосмесителе» (Собр. соч., кн. 1. СПб., 1903, стр. 189—190).
99
А. 11. Я ц и м и р е к и и. К славянским легендам о кровосмешении, стр. 404—412.

210

зин придал ему новую трактовку. Писатель отрешился прежде всего от
каких бы то ни было религиозных тенденций. Его повесть свободна от мо
тивов покаяния грешников. В связи с этим развязка произведения, кото
рая у предшественников Карамзина завершалась прощением свыше, оста
лась неразрешенной загадкой. Кроме того, автор заставляет понять, что
хотя «законы осуждают» происшедшее, но его влюбленные «без вины ви
новаты», так как «угнетены судьбой».
Впервые в русской художественной литературе Карамзин ставит в по
вести «Остров Борнгольм» сложную философскую проблему о противоре
чии между законами природы и законами общественной жизни, о «ги
бельной власти» человека над человеком.
Подобная своеобразная трактовка сюжета дала Карамзину возможность
порвать не только с установившейся русской традицией, но и с традицией
зарубежного романа XVIII в. на ту же тему. Я имею в виду хотя бы произ
ведение Дефо «Радости и горести Молль Флендерс» (1722), где любовь
сестры и брата является простым заблуждением. Что же касается трактов
ки Карамзина, герой которого «убит роком», то она как бы предвосхищает
позднейшую трактовку французских и английских романтиков «Рене»
Шатобриана и «Каина» Байрона 10°.
Страшный узел, связавший между собою возлюбленных, нерасторжим.
Печать роковой обреченности лежит на каждом из них.
Карамзин набрасывает на все происходящее, как в подлинно романти
ческом произведении, покров тайны. Тайна связывает между собою дей
ствующих лиц. В эту тайну упорно старается проникнуть рассказчик —
юноша-путешественник. Психологически оправдано его недоумение снача
ла при встрече с молодым человеком у, берегов Англии, затем со старцем
и несчастной женщиной на острове Борнгольм. Естественны его вопросы:
«Кто он? Какая клятва удалила его от берегов Борнгольма? Какие законы
осуждают любовь несчастной?»
Карамзин с большим мастерством ведет за собой заинтересованного
читателя, непрерывно возбуждая его любопытство. Подчас кажется, что
еще мгновение — и все станет ясным. Так, незнакомка просит передать
проклявшему ее старцу, что она умрет «его нежною, несчастною...» Но
затем снова «она вдруг замолчала, задумалась...»
«В развертывании темы тайны,— правильно отмечает М. О. Габель,—...
между начальным и конечным моментом в развитии таинственного уста
навливается равновесие, читателю тайна не раскрывается, и заключение
оставляет его в таком же к пей отношении, как и начало» 101.
Непрерывно подчеркивая с самого лирического зачина наличие чего-то
недоговоренного, загадочного, необъяснимого, Карамзин тем самым при
дает особый романтический характер как всей повести, так и ее образам
и описаниям.
Своеобразен в произведении образ молодого скорбного героя. Поэтичен
в его романсе призыв к возлюбленной: «Явися мне явися, любезнейшая
тень», который был широко распространенным в эпоху романтизма и как
бы предвещал «Заклинание» Пушкина: «Явись, возлюбленная тень» 102.
100
Ср.: «Der Begriff des Stindhaften, der so weniger sonst in einer Literaturgeschichte
zu suchen hat, muss hier rait Nachdruck hervorgehoben werden» (Victor K l e m p e r e r . Geschichte der franzosischen Literatur im 19 und 20 Jahrhimdert 1800—1925,
Bd. I. Berlin, 1056, S. 56).
101
M. О. Г а б е л ь. «Три встречи» Тургенева и русская повесть 30—40-х годов
XIX века. «Русский романтизм». Сб. статей. Л., 1927, стр. 142.
102
По мнению Б. В. Томашевского, слова Пушкина «Явись, возлюбленная тень»
являются реминисценцией из оперы Ципгарелли «Джульетта и Ромео», где имеется
знаменитая ария «Ombra adorata aspetta» (Б. В. Т о м а ш е в с к и й. Пушкин и
итальянская опера. «Пушкин и его современники», вып. 31—32. Л., 1927, стр. 58—60).
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Романтическими чертами запечатлен и образ героини. Ситуация, в кото
рую ставит ее автор, вызывает сострадание. Несчастная и беззащитная
женщина брошена в подземную тюрьму, на дверях которой висел большой
замок. Она спит на соломенной постели, «и русые волосы, с которыми
переплелись жесткие соломинки, закрывают высокую грудь ее, едва-едва
дышащую; одна рука, белая, но иссохшая лежала на земле, а на другой
покоилась голова спящей».
Те же черты бесконечной скорби отличают и образ старца, «единст
венного живого среди отживших». Постоянные горести накладывают
отпечаток и на внешний облик героев повести, отмеченный «бледно
стью, тонкостью, померкшим взглядом» и гармонирующий с темным
одеянием.
Большую роль в повести Карамзина играет рассказчик. Его образ при
дает целостность композиции, повествовательно-лирическое звучание, вно
сит в повесть элемент кажущегося правдоподобия. В нем отчетливо высту
пают также романтические черты. Рассказчику свойственно «необъясни
мое беспокойство», неясные и непонятные ему самому предчувствия,
какая-то «необъяснимая сила» влечет его на остров Борнгольм в ожида
нии «чрезвычайного». В то же время путешественнику-рассказчику
близки иные, противоположные настроения. Шумные волны и туманное
небо заставляют его «живо чувствовать всю дерзость человеческого духа».
Черты возвышенной смелости звучат в его утверждении: «Нет для смерт
ных невозможного». Странное впечатление, смешанное отчасти с ужасом,
отчасти с тайным неизъяснимым удовольствием, поселяет в сердце рас
сказчика также вид замка, в котором «мрачно и пусто». Подобное сочета
ние «ужаса» и «наслаждения», близкое восприятие романтиков, в высшей
степени свойственно и самому Карамзину 103.
Необычайна его встреча с героем «на берегу необозримых вод», про
исшедшая после дремоты, являющейся, по словам Карамзина, «сладост
ным бездействием души», в котором «все идеи и все чувства останавли
ваются и цепенеют, подобно вдруг замерзающим ключевым струям,
и которое есть самой разительнейший и самой пиитический образ смерти».
Этот образ застывшей водной стихии, остановившихся волн, свойствен
ный романтикам, будет позднее символизировать в поэзии Пушкина
погибшую свободу. Характерны для «Острова Борнгольм» как произведе
ния раннего русского романтизма элементы фантастики. Они вплетены
автором в сновидение путешественника, которого пугают то ожившие
рыцари, то ужасное крылатое чудовище, «с ревом и свистом» летящее к
его постели.
Черты раннего романтизма находят свое отражение и в изображении
мрачного замка в готическом стиле, с острыми башнями, находящегося
в развалинах: двор его зарос кустарником, крапивой и полынью, подъем
ный мост разрушен. Эта тема «развалин», символизирующая бренность
жизни человека и человечества, приобретает у Карамзина, по сравнению
с сентименталистами, новые черты. Обращаясь к временам прошедшим,
к приключениям, которым «сей древний замок бывал свидетелем», писа
тель рисует картины рыцарской жизни, намечая тот жанр исторической
элегии, которую впоследствии широко разработал Батюшков.
Теме загадочного, таинственного, страшного подчинены в основном
также имеющиеся в повести описания природы, которые занимают боль
шое место в произведении. Прежде всего страшен и таинственен самый
остров Борнгольм, который «казался со всех сторон неприступным, со всех
103
Ср.: ...« в ужасе находил некоторое неизъяснимое удовольствие» (Н. М. Ка
р а м з и н . Сочинения, т. IV, стр. 65).
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сторон огражденным рукою величественной натуры, .ничего кроме страш
ного не представлялось на седых устесах».
Для повествователя Борнгольм — символ «безмолвной вечности, образ
неумолимой смерти и того «неописанного творческого могущества, перед
которым все смертное трепетать должно».
Большое место в пейзажных зарисовках Карамзина занимают небо и
море. Море, всегда «беспредельное» и «необозримое», автор изображает
как великую и могучую стихию. Карамзин пытается передать две его
характерные черты: вечное движение и непрестанный шум. Так воссоз
дается яркая картина: пенистые валы «в бесчисленных рядах несутся
к острову с глухим ревом» или «с шумом и пеною». Подчас же непрерыв
ное движение кажется писателю упорным сражением «пенистых волн»
с гранитными утесами, окружающими остров Борнгольм. Изображение
моря дополняют картины неба, то туманного, то с несущимися облаками.
Картины моря и неба не являются у Карамзина лишь пейзажными зари
совками. Появляясь в зачине произведения и в его концовке, они символи
зируют величественную и страшную силу стихии пе только в природе, но
и в душе человека.
Наряду 1с величественными и бурными картинами природы в повести
«Остров 'Борнгольм» .встречаются пейзажи, исполненные покоя. В числе
их описание мирного закатного часа—1«...последний луч вечернего света
угасал на медных спицах башен» —предваряет строки Жуковского из
стихотворения «Вечер» (1806):
'Последний луч зари на башнях умирает,
Последняя в реке блестящая струя
С потухшим небом угасает.
Наконец в повести «Остров Борнгольм» даны также ночные картины,
озаренные «слабым лучом месяца». Карамзин первым употребил метко
найденную деталь «осеребрил», которая стала широко распространенной
впоследствии в поэтике романтиков: «Свет полной луны осеребрил темную
зелень на древних дубах и вязах».
Не менее интересны в повести Карамзина также описания interieur'a,
таинственность которому придает то «слабое освещение лампады»,
то «дрожание двух белых восковых свечей» или просто полусумрак тем
ницы.
Мрачный колорит повести усиливают также звуковые впечатления:
унылый прибой волн, стук железной двери, который страшно раздается
в пустых стенах, эхо, жалобно вторящее человеческим словам, шум ветра,
от которого склоняются вековые дубы.
Вся повесть, помимо того, что она овеяна тайной, исполнена печалью
и скорбью. Ее назначение — вызвать у читателя ужас и страх. Недаром
слова «страх», «ужас», эпитеты «мрачный», «страшный», «унылый» или
«печальный», «горестный», а также «нещастливый» многократно повто
ряются в произведении.
В «Острове Борнгольм» ярко выступает также новая лирическая
манера повествования, которая, как определено в литературоведении,
сводится к целой совокупности отдельных стилистических особенностей
и характерна для романтической школы 104. К их числу принадлежат
вопросы и восклицания как выражение эмоционального волнения105;
104
105

В. Ж и р м у н с к и й . Пушкин и Байрон. Л., 1924, стр. 78.
«Какая варварская рука лишила тебя дневного света? Собственное сердце
мое уверяет меня в твоей невинности!..»
213

обращения к герою в форме вопроса и восклицания, подчеркивающих
взволнованность рассказчика 106 ; лирические повторения 107 и отступле
ния 108; синтаксический параллелизм 109.
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Последнее произведение, в котором Карамзин-писатель соприкасается
с древнерусскими источниками и фольклором,— это повесть «Марфа По
садница» п о . В ней разработан, по словам автора, один из самых важней
ших случаев Российской истории: «Самовластитель» Иоанн III, укрепляя
единодержавие, продолжает объединение русских земель и посягает на
независимость Новгородской республики, существовавшей более шести
веков. Новгородцы оказывают упорное сопротивление. Борьба достигает
особой напряженности в годы 1471-го по 1478-й и завершается падением
великого города.
Важность темы, выдвинутой Карамзиным, была очевидна самому
автору. Столкновение двух непримиримых политических систем, какими
являлись Москва и Новгород, судьбы людей, трагические эпизоды
борьбы — все это требовало от писателя в первую очередь исторической
документации.
Известно, что еще в самом начале 90-х годов XVIII в. Карамзин обра
тился к изучению исторических источников и сочинений. Постепенно он
все более и более углублялся в эту область.
К началу XIX в. писателю были известны летописные материалы как
печатные, так щ рукописные, критические статьи Миллера, сочинения
Татищева, «История» Ломоносова, замечания Болтина. Карамзин глубоко
интересовался «Словом о полку Игореве», воинской повестью и житийной
литературой. Кроме русских источников, он читал византийские мате
риалы, касающиеся славян. В мае 1800 г. Карамзин сообщил Дмитриеву:
«Я по уши влез в русскую истбрию: сплю и вижу Никона с Нестером».
Однако прежде чем «посвятить себя историческим предметам» ш , Карам
зин выступил как создатель исторической повести: «Марфа Посадница»,
с одной стороны, завершает деятельность Карамзина как писателя, с дру
гой — предваряет его «Историю государства Российского». В связи с этим
интересно' отношение Карамзина к историческим материалам.
Согласно его взгляду, существует резкая грань между поэзией и исто
рией: '«Истина,— ишсал он позднее в .«'Истории государства Россий
ского»,— служит осно:ванием для исторической 'поэзии, но поэзия не
история: первая (поэзия.— //. R.) более всего хочес возбуждать любо
пытство, а для того мешает быль с небылицею: вторая отвергает самые
остроумные вымыслы и хочет только истины» 112.
106

«...Кто ои? Какие законы осуждают любовь нещастного? узнаем ли когда-ни
будь107его историю?»
«Ты должен, молодой человек,—сказал он,—ты должен известить меня»;
«Видел,—отвечал я,—видел»; «узнаешь,—сказал он,—узнаешь, молодой человек»
и т. 108
л.
«Друзья мои! кого не трогал вид нещастного... Я смотрел и думал сам в
себе...»
109
К. С к и п и н а. О чувствительной повести. «Русская проза». Сб. статей. Л.,
1926,110стр. 13—41.
«Вестник Европы», 1803, ч. VII, № 1, 2, 3.— «Марфа посадница» Карамзина под
робно проанализирована В. И. Федоровым (В. И. Ф е д о р о в . Историческая повесть
Н. М. Карамзина «Марфа Посадница».—«Ученые записки МШИ им. В. П. Потемки
на», т. LXVII. Кафедра русской литературы, вып. 6. М., 1957, стр. 109—112; далее:
В. И. Ф е д о р е в. Указ. соч.). Вопрос о древнерусских источниках этой повести
Н. М.
Карамзина В. И. Федоровым не затронут.
111
Письмо Н. М. Карамзина М. Н. Муравьеву от 12 сентября 1804 г.
112
Н. М. К а р а м з и н . История государства Российского, т. I. Изд. 5. СПб., 1842,
гл. V, прим. 316, стр. 90 (далее: Н. М. К а р а м з и н . ИГР).
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Ближе всего Карамзин к историческим источникам там, где речь идет
об идеологии изображаемых им лиц. Так, по замыслу писателя, первая
часть «Марфы Посадницы» является своеобразным диспутом между пред
ставителями различных политических систем: Холмским — сторонником
самодержавия и Марфой Посадницей — республиканкой. Эти речи автор
обосновал по преимуществу па летописном материале, по-разному пони
маемом обеими сторонами.
Так, обращаясь к новгородцам, Холмский приводит ряд аргументов.
Первый из них — это факт появления самодержавия именно в Новгороде.
«В стенах ваших,— указывал представитель Москвы,— родилось, утвер
дилось, прославилось самодержание Земли Русской». Это утверждение
соответствует летописному преданию: «Начало в Руси Рюрикова самодержавства в Нове граде» п з .
В соответствии с повествованием летописей (в частности, «Книги Сте
пенной») вкладывает Карамзин в уста Холмского упоминание о правле
нии Олега и его походе на Царьград, о деятельности Владимира и Яро
слава. Не отступает автор от летописных источников и при упоминании
о татарах, варварах бесчисленных, «пришельцев от стран никому неиз
вестных», перефразируя в данном случае слова Новгородского летописца:
«Языци незнаеме, их же добре никто не весть» 1И . Словами, позаимство
ванными у древнерусского летописца, Карамзин заставляет Холмского
вспомнить о бедствиях русских под татарским игом: «Храбрые славяне,
изумленные их явлением, сражаются и гибнут» (в «Книге Степенной»:
«Храбрые же князи оружием падающе»); почти дословно повторяется
в послании Иоанна текст древнерусского летописца: «земля русская очервлена кровию»; (в летописи: «земля русская обагряется кровию») 115.
Летописец подсказывает также отдельные детали разорения татарами
«городов и сел», жестокое пленение «юных и старцев» («Книга Степен
ная»); «Гремят цепи на девах и старцах»,— говорит Холмский.
Стремясь воссоздать исторический колорит эпохи, Карамзин застав
ляет Холмского признать появление татар не случайным: «Бог в неиспо
ведимом совете своем положил наказать землю русскую». Подобная же
мысль многократно высказана и составителями древнерусских летописей.
На основе летописных материалов описал Карамзин также и обществен
ное устройство Новгорода и его взаимоотношения с князьями. С непри
язнью отмечает Холмский вольнолюбие новгородцев, которые «отнимают
у князей власть законную, держат их в степах своих, как в темнице,
изгоняют, призывают других и снова изгоняют. Государи новгородские,—
восклицает он,— потомки Рюрика и Ярослава должны были слушаться
посадников и трепетать вечевого колокола как трубы суда страшного!
Наконец, никто уже не хотел быть князем вашим, рабом мятежного веча!»
Древнерусские источники отмечают частые изгнания князей из Нов
города. Так, например, составитель «Книги Степенной» писал о том, что
новгородцы «показаша князю путь» или, «князей своих с посрамлением
от себя изгоняху» и «осрамляху и грабляху»; князя Романа «выгнаша от
себя»; Рюрик II, пробыв в Новгороде четыре года, «выбежа от них, не
терпя свирепого бесчиния и срамоты». На Святослава (Ростиславича)
«воссташа новгородцы, поимаши его и в Ладоге посадиша, княгиню же его
в монастырь послаша, и имение разграбиша» П6 . Изгнание князя из
113
«Книга Степенная царского родословия..., напечатана под смотрением Мил
лера», ч. I. М., 1775, стр. 56 (далее: «Книга Степенная»).
114
Ср.: Н. М. К а р а м з и н . ИГР, т. I, стр. 110, прим. 296.
115
«Книга Степенная», степень седьмый, стр. 334.
116
«Книга Степенная», степень шестый, стр. 301.—Новгородская первая лето
пись упоминает о частом изгнании князей под годами 1170, 1181, 1184, 1187, 1196,
1197, 1224, 1264 и др. (ПСРЛ, т. III. СПб., 1841, стр. 15, 18, 19, 23, 24, 41, 58 и др.).
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Новгорода как явление обыденное нашло свое отражение и в миниатюрах
Лицевого летописного свода XVI в.117 Но, изображая устами Холмского
борьбу между боярами и князьями, Карамзин в силу своих политических
и социальных воззрений нигде не касается борьбы между боярами и
«чернью», народными массами.
Осуждая самоуправство новгородцев, Холмский затрагивает также
и вопрос, являвшийся одной из главных причин раздора между Москвой
и Новгородом. Настаивая на преимуществе самодержавного строя, Карам
зин вкладывает в уста царского посланца следующую речь: «(Иоанн.—
Л. К.) уже соединил все княжества под своею державою,... желает только
быть г о с у д а р е м новгородским... Да властвует Иоанн в Новегороде,
как он в Москове властвует».
В -основу всей этой речи Холмского «положены летописные материалы.
Так, в Воскресенской летописи читаем мнение новгородцев: «наперед
того не бывало, ни которого великого князя государем не зывали, но
господином» 118. Или в Псковской летописи: «Вам, Господином своим,
челом бьем, а что Государи вас, а то не зовем» 119. Наконец в речи вели
кого князя по тексту Московского летописного свода конца XV в. читаем:
«Хочет Государства своего в (Новгороде), как есмы на Москве» 120.
Вложив в уста Холмского прославление самодержавия, Карамзин при
дал московскому посланцу лишь пассивную роль — передатчика мыслей
великого князя. Автор охарактеризовал его следующими словами: «Муж
благоразумный и твердый, правая рука Иоаннова в предприятиях воин
ских, око его в делах государственных, храбрый в битвах, велеречивый
в совете».
Никаких индивидуальных, конкретных черт образ Холмского не имеет,
в силу чего он лишен выразительности и яркости, а является как пра
вильно указал В. И. Федоров, только рупором идей самого автора ,21.
Особенно это чувствуется в той части речи московского посланца, где он
прекраснодушно представляет князей московских заступниками бедных,
так как при самодержавном строе, якобы «бедные и богатые равно будут
щастливы, ибо все подданные равны пред лицем владыки самодержав
ного». Добавим, что отдельные сентенции Холмского в некоторых случаях
предваряют суждения автора «Истории государства Российского» вроде
«народы дикие любят независимость, народы мудрые любят порядок:
а нет порядка без власти самодержавной» 122.
Иначе начертан в повести образ Марфы Посадницы — представитель
ницы республиканских идеалов. Летописи давали Карамзину незначи
тельное количество материалов, касающихся героини произведения. При
надлежа по мужу к роду Борецких, являвшихся крупными феодалами,
земли которых находились далеко за пределами Новгорода, Марфа Посад
ница представлена в новгородских летописях (под 6979 г.) изменницей
родине. Она склоняет новгородцев «отложиться» от великого князя
и искать «помогу» у польского короля123. Марфа совещается об этом
с архиепископским ключником Пименом, который доставляет ей софий117
Лицевой летописный свод XVI в. Голицынский том.—ГПБ, F. IV. 225; изгна
ние князя — л. i961, 070; вече по поводу бегства князя из Новгорода — л. 256; споры
на вече по поводу приглашения нового князя в Новгород и посылка Нифонта с
известием об изгнании князя — л. 71 об. За указание этих мест приношу благодар
ность О. И. Подобедовой.
118
Воскресенская летопись.—ПСРЛ, т. VIII, СПб., 1859, стр. 184.
119
Н. М. К а р а м з и н . ИГР, т. V, гл. VI, прим. 149; гл. III, стр. 3.
120
ПСРЛ, т. XXV. М.—Л., 1949, стр. 316-317.
121
В. И. Ф е д о р о в. Указ. соч., стр. 111.
122
Н. М. Карамзин. ИГР. т. I, гл. III, стр. 43.
123
Софийская первая летопись.— ПСРЛ, т. VI. СПб., 1853, стр. 5.
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ские деньги для подкупа черни 124. В доме Марфы происходят «возмути
тельные» сборища, епископ Феофан тщетно старается отклонить ее от
преступного замысла. Кроме того, упоминается об ее намерении выйти за
муж за какого-то литовского пана 125. Наконец под 6986 г. многие летопис
ные источники упоминают о приказе великого князя Иоанна III взять Мар
фу Посадницу под стражу и отвезти в Москву, а имение ее отписать на
себя 126.
Естественно, что подобное поведение Марфы Посадницы вызывало
в летописях осуждение и негодование. Ее поступок объяснялся «науще
нием диавола»: «диавол вниде в злохитриву жену Марфу» Исаи Борецкого, а она сама называлась не только «злохитрой», но и «бесстудной»,
«прелестной», сравнивалась с преступницами и беззаконницами (наподо
бие Иезавели, Иродиады, Евдоксии и т. и.), осужденными в книгах Вет
хого и Нового Завета.
Итак, в летописях имеются разрозненные 1материалы, односторонне
изображающие Марфу Посадницу. Неудовлетворенный ими Карамзин
дополнил недостающие сведения творческим воображением и заново,
по-своему осмыслил образ своей героини. Убеждение Карамзина, что
художнику пера позволено' мешать «были с небылицей» дало ему право
сознательно отступать от исторических фактов 127. В «Марфе Посаднице»
Карамзин создал воображаемую летопись, имеющую иную хронологию,
иной ход событий, иной ряд действующих лиц, чем в действительности.
Так, не по незнанию фактов, а в силу художественной соразмерности
повествования писатель объединил два похода Иоанна III (1471 и
1478 гг.), в один, пожертвовал рядом излишних деталей, характеризую
щих борьбу Новгорода с Москвой, ввел новых героев, как например
юного Мирослава, отдающего свою жизнь за свободу, или старца-отшель
ника Феодосия, деда Марфы.
Руководствуясь тем же принципом творческой свободы, Карамзин вы
лепил более разносторонний, чем в летописях, образ Марфы, а главное
придал ему своеобразное истолкование.
Героиня повести — не только посадница новгородская, но и любящая
мать (у Марфы в повести дочь и двое сыновей). В летописных материалах
отсутствует упоминание о дочери Марфы, сыновья же ее подвергаются
казни, а не умирают на поле битвы. Но Карамзину-писателю было не
обходимо введение новых лиц (особенно Ксении), что, с одной стороны,
расширяло сюжетную ткань повествования, а с другой — позволяло
углубить психологию его героини.
Еще значительнее отошел затем Карамзин от исторических источни
ков в характеристике Марфы Посадницы как политической деятельни
цы. В противоположность летописным данным писатель представил свою
героиню пламенной патриоткой, не допускающей мысли о сочувствии
врагам родины. По этой причине Марфа властно изгоняет польского
посла, явившегося к ней с предложением тайного союза.
Посадница всей душой предана Новгороду и свободе, которую она
защищает на вече, причем доводы, приводимые ею, звучат убедительнее
речей Холмского в пользу самодержавия. А. И. Тургенев справедливо
укорял Карамзина за то, что его героиня «слишком учена для своего
124
125
126

Там же, стр. 56.
Там же.
ПСРЛ, т. IV, СПб., 1848, стр. 259, 261; т. V, СПб., 1851, стр. 38; т. VI,
стр. 127
319—320; т. VIII, стр. 198—199.
В связи с этим отпадают упреки, которые многократно делались в данном
плане Карамзину, что «он пренебрег некоторыми историческими фактами». Ср., на
пример: Н. А п о с т о л о в (А р д е н с). Карамзин как романист^историк (Очерк по
истории русского исторического романа). Пг., 1916, стр. 22—23.
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полу и для своего времени» 128. Она хорошо осведомлена в фактах визан
тийской истории. Так, защищая исконные стремления новгородцев к
вольности, Марфа напоминает Холмскому: «Когда Баян, князь аварский,
страшный для императоров Греции, потребовал, чтобы славяне ему
иоддалися, они гордо и спокойно ответствовали: Никто во вселенной
не может отработать нас, доколе не выйдут из употребления мечи и
стрелы».
В данном случае Карамзин, а не Марфа обнаруживает знакомство с
византийским историком VI в. Менандром, которого цитирует почти до
словно 129.
Свою защиту исконных нрав новгородцев Марфа Посадница подтвер
ждает многочисленными примерами из отечественной истории. Таково
указание на «обычаи древних», на «мудрые советы старцев», значение ко
торых позднее разъяснил Карамзин в «Истории государства Российско
го»: «Славяне, пишет он, не знали единовластия, наблюдая закон отцев
своих, древние обычаи и предания... В случаях важных единоплеменники
сходились вместе советоваться о благе народном, уважая приговор стар
цев» 130.
В связи с этим естественно, что противница единовластия, какой изо
бразил Карамзин Посадницу, воспринимает призвание варяжских князей
как измену республиканским основам славянского строя.
Отсюда же в повести «Марфа Посадница» идеализация легендарного
славянина Вадима, восставшего против Рюрика и нашедшего смерть от
руки последнего.
В речах Марфы Посадницы в числе других доводов в пользу исконной
свободы новгородцев имеются ссылки и на юридические документы, свя
занные с именем Ярослава: «Он первый из князей русских утвердил за
коны и вольность Великого града... (дал.— Л. К.) права, освященные его
именем». Подобные указания Карамзин мог почерпнуть из летописных
источников, а также из статьи Г. Ф. Миллера 131. Отсюда Карамзин мог
почерпнуть указание, что «Марфа Посадница еще и доныне довольно из
вестна по изустным повестям» (стр. 115).
Но самое подробное и яркое изложение прав древнего Новгорода дол
жно было встретиться ему в книге Радищева «Путешествие из Петербур
га в Москву» (1790), с которой он был несомненно знаком.
В главе «Новгород» Радищев указывает, что «Новгород имел народное
правление. Хотя у них были князья, но мало имели власти. Вся сила пра
вления заключалася в посадниках и тысяцких. Народ в собрании своем
на вече был истинный государь». Далее Радищев приводит выписки из
летописей новгородских, из которых особенное значение имеет вторая
выдержка: «Новгородцы сочинили письмо для защищения своих воль
ностей и утвердили оное пятидесять осьмью печатьми» 132.
Комментатор академического издания сочинений А. Н. Радищева об
ращал внимание, что под «письмом», которое «сочинили» новгородцы и
128
Письмо Ал-дра Ив. Тургенева Андрею Ив. Тургеневу. Геттинген 12(1) июня
1803 г. «Архив братьев Тургеневых», вып. 2. Письма и дневники А. И. Тургенева
геттингенского периода (1802—1804). СПб., 1911, стр. 83.
129
«Менандр Византиец (иротиктор)». Перев. Г. Дестуниса.—«Византийские исто
рики», т. I. СПб., 1860, гл. I, стр. 12; см. также «Сб. документов по специально-эко
номической
истории Византии». Под ред. Е. А. Косминского. М., 1951, § 13, стр. 81.
130
Н. М. К а р а м з и н . ИГР, кн. I, т. I, гл. II, стр. 30—31 и 47.
131
«Краткое известие о начале Новгорода и о происхождении российского на
рода, о новгородских князьях и знатнейших оного города случаях».— «Сочинения и
переводы, к пользе и увеселениям служащие», ч. 2. СПб., 1761, июль, стр.3—50; август,
стр. 99—158, сентябрь, стр. 195—240; октябрь, стр. 291—323.
132
А. Н. Р а д и щ е в . Полное собрание сочинений, т. I. M.—Л., АН СССР, 1938,
стр. 262 (далее: А. Н. Р а д и щ е в . ПСС).
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которое отнял у них впоследствии Иоанн III, подразумеваются легендар
ные «грамоты Ярослава», на которые ссылались новгородцы в своих дого
ворах с князьями 133.
Не касаясь вопроса о льготных грамотах Ярослава новгородцам, в ко
торых часть современных исследователей видит древнейшую редакцию
«Русской Правды» 134 отметим лишь одно интересное обстоятельство. Не
смотря на все отличие политических взглядов Радищева и Карамзина,
оба они не оспаривали древних прав новгородцев. В связи с этим бро
сается в глаза еще одно частное совпадение в суждении обоих писателей.
Б одном из рукописных списков «Путешествия из Петебурга в Москву»,
находящемся в Институте русской литературы АН СССР, имеются сле
дующие строки, отсутствующие в печатном издании: «Были и есть люди,
которые его (т. е. Ивана III.— Л. К.) гнев почитали и почитают справед
ливым. Новгородцы в их мнении были бунтовщиками. Но какое оному
доказательство?» 135
Карамзин и в этом случае разделяет точ^ку зрения, высказанную Ра
дищевым: «Сопротивление новгородцев,— пишет он в «Марфе Посад
нице»,— не есть бунт каких-нибудь якобинцев; они сражались за древ
ние свои уставы и права».
Несмотря на указанные совпадения в частностях остается глубокое
различие в основном вопросе политического мировоззрения между обо
ими писателями, сторонником идей народоправства — Радищевым и апо
логетом самодержавия — Карамзиным.
Впрочем, в своей повести Карамзин, пользуясь материалами летопи
сей и договором новгородцев с Ярославом, разрешает Марфе Посаднице
прославлять вольность, считая в то же самое время, что «сопротивление
Иоанну III было гибельным», так как благоразумие требовало от населе
ния великого города «добровольной жертвы».
Широко распространено мнение, что в «Марфе Посаднице» Карам
зин обратился к классицизму, особенно в тех случаях, где речь идет об
образе героини и ее обращениях к народу. По мнению В. И. Федорова,
«образ (Марфы Посадницы подается Карамзиным преимущественно в
героическом, классицистическом плане» 136. Высокость ее слога передана
при помощи славянизмов, архаизмов, употребления причастий 137. Меж
ду тем исследователь не учел, что передавая «героическое», «высокое»,
Карамзин прибегал не только к широко распространенным приемам, из
вестным в классицизме, но искал также новые способы как раскрытия
образа, так и передачи его патетики. В связи с этим интересно, что, изоб
р а ж а я жизненный путь Марфы, автор уделяет значительное место со
бытиям необычным, таинственным.
Таково в первую очередь ее рождение в воинском стане отца. «Фин
ский волхв, живший тогда на берегу Невы, пророчествовал, что судьба ее
будет славна, но...» Мудрая, великодушная, смелая Марфа, великому
уму которой летописи отдают справедливость, в то ж е самое время меч
тательна и задумчива, как современница Карамзина. Она любит одино
чество, «любит уединяться на кладбище Борецких, окруженном древни
ми соснами». Автор приписывает своей героине также ряд романтических
эмоций и в первую очередь веселье перед 'опасностью (к<душа моя тор
жествует, самая опасность веселит ее»). Не следует забывать, что
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внутренние побуждения Марфы направляет не чувство долга, как у ге
роинь классицизма, а исключительно любовь. Повествуя своим детям о
«тайне своего сердца», она рассказывает о клятве, данной мужу, заменить
его, быть «вечным врагом неприятелей свободы новгородской», «умереть
защитницею права». Одним словом, в своих поступках Марфа Посадница
руководилась, по утверждению Карамзина, вовсе не убеждениями, а
только безграничной привязанностью к любимому мужу. По этой причи
не автор видит в ней «страстную, пылкую, но не великую жену».
В романтическом плане было написано также Карамзиным выброшен
ное в дальнейших изданиях заключение начальной части повести: «В сей
уединенный час, когда Новгород представлял образ мертвой пустыни,
Марфа шла в глубокой задумчивости по его стогнам. Молодой, статный
воин нес светильник перед нею. Остановились в Конце славянском,
и Марфа, брякнув серебряным кольцом в свои ворота, оказала юноше:
«Погаси светильник!» Он бросился на колени перед нею, <и Посадница
благословила его именем Новаграда, свободы и невинной, любезной Ксе
нии».
Романтическими чертами наделен и образ прекрасного юноши, нося
щего русское имя Мирослав138. Его рождение скрывается «во мраке
таинства». Одновременно в повести намекается, что Мирослав — сын
Иоанна III. Иначе ничем нельзя объяснить благоволение государя к уби
тому юноше. Таким образом, сюжетная схема шроговедения осложнена
мотивом борьбы между отцом и сыном. Самое место, где был найден Ми
рослав, как бы указывает на предназначенную ему свыше задачу: стать
наподобие Вадима защитником новгородской свободы, ее «обреченной
жертвой». На романтическом фоне потухающей вари вечерней и блеска
молний дается и (портрет юного героя 139.
В духе раннего романтизма нарочито подчеркнуты в повести «тайные
предчувствия» или неожиданные страшные происшествия, которые со
временники Карамзина определяют как «романтические незапности». Та
кова, например, мгновенная смерть брата изменника Дмитрия и его суп
руги, «от отчаяния бросившейся в шумную глубину Волхова».
Интересно в том же плане «романтических незапностей» использова
ние Карамзиным действительных фактов. Так, повествуя о падении высо
кой башни Ярослава вместе с вечевым колоколом, писатель ссылается на
летописи, которые говорят о падении новой колокольни и ужасе народа.
В летописи по Никонову списку под 1435 г. действительно рассказывает
ся подобный факт: «Того же лета Евфимий — владыка новгородцкий
заложи у себя во дворе церковь каменну Ивана Златоустого на воротах.
Того же лета и совершена бысть; и егда мастером час совершенна цер
ковь и мало отступиши вси от церкви и церковь вся и до основания падеся великим разрушением». Это событие post factum было истолковано
новгородцами, как предзнаменование падения города: «И се знамение показася, яко хощет власть новгородцких посадников и тысяцких и всех бояр
и всея земли Новгородския разрушитися» 140.
Воспользовавшись реальным фактом падения церкви, Карамзин пре
вратил его в символическую картину грядущего падения Новгорода. Он
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Мирослав Горячинич, посадник новгородский 1126, 1135 г. (Новгородская пер
вая летопись); Мирослав посадник в Пскове 1132 г. (Новгородская первая летопись)
и др. Подробнее см.: Н. М. Т у п и к о в . Словарь древнерусских личных собствен
ных имен. «Записки Отделения русской и славянской археологии», т. VI. СПб. 1903,
стр. 566.
139
Ср. также романтический портрет смертельно раненого Михаила Храброго,
«бледного,
окровавленного, ветер развевал его черные волосы».
140
Русская летопись по Никонову списку, часть пятая, с 1407 по 1462 год. СПб.,
1789, стр. 120.
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не повествует о простой церкви, а пишет о разрушении башни Ярослава
вместе с вечевым колоколом, явно обреченным на гибель вслед за раз
рывом Новгорода с Москвой. Кроме того, разрушению башни предшест
вуют чудесные знамения: «земля колеблется под ногами», и таинствен
ный голос, '«(подобный глухому стону», -предрекает: «О, Новгород! так
падет слава твоя! так исчезнет твое величие!»
Вне традиций классицизма изображает также Карамзин сцены народ
ного горя, когда вместо шума и волнения воцаряются молчание и тиши
на. Так при возвращении войска новгородцев с телами убитых героев,
«безмолвие мужей и старцев в великом граде ужаснее вопля жен мало
душных». «Мертвое молчание», «ужасная тишина» господствует при
казни Марфы Посадницы.
В соответствии с изображением горестных событий, происходивших
в Новгороде перед его падением, в повести 'Карамзина преобладают ноч
ные пейзажи, изображения страшных бурь, мрачной стихии. Так, казнь
Марфы Посадницы показана на фоне «мрачного, облаками покрыто
го неба», а потушенная лампада в доме Борецких символизирует угас
шую новгородскую свободу.
Речам Холмского и Марфы Посадницы присуща в повести возвы
шенная патетика, исполненная гражданского пафоса. Широко представ
лена группа слов, при помощи которых восхваляется Новгород: «воль
ность», «свобода», «народ», «граждане», «сограждане», «вече», а также
словосочетания: «славить вольность», Марфа Посадница — «защитница
вольности», «люди вольные», «свобода новгородская», «души свободные»,
«умереть за свободу», «суд народа», «граждане смелые», «власти граж
данские», «сограждане вольные»,«благо сограждан», «звук вечевого коло
кола» и т. д.
Этому ряду слов противопоставлен другой, с противоположным зна
чением: «рабство», «узы», «рабы», «самовластитель», «хищник», «тиран».
Политическая — положительная или отрицательная — оценка обоего
ряда слов дается при помощи определений, метафор и эмоциональных
эпитетов. Так, например, в представлении Новгородцев, «Вадим — в е л и 
к и й м у ж», им ведома « с л а д о с т ь свободы», они восхваляют «власти
г р а ж д а н с к и е » и т. д. В представлении же Холмского речь идет «о ги
б е л ь н о й вольности», « с п а с и т е л ь н о й власти е д и н о г о » , «мя
т е ж н о м вече» и т. п.
Гражданственная лексика в речах Марфы согрета глубокой эмоцио
нальностью. Только один раз Карамзин упоминает, что она «вещает», во
всех других случаях она просто «говорит» на вече с народом.
Для речи ее характерны многочисленные обращения, восклицания и
повторы вроде: « В а д и м ! В а д и м ! З д е с ь лилась священная кровь
твоя, з д е с ь призываю небо...
З д е с ь провел юность свою Владимир; з д е с ь среди примеров наро
да великодушного... з д е с ь мудрая беседа старцев наших. Народ, смотря
па древние стены, говорит с любовью: там жил друг наш! Славяне умрут,
а не будут рабами... благоденствуют от того, что с в о б о д н ы ! Кто узнал
сладость с в о б о д ы , тому, чего желать в мире? Разве последнего щастья
умереть за отечество!»
Глубокой эмоциональностью насыщены речи Марфы также в той ча
сти повести, где вопрос идет о судьбах Новгорода, который «с утратой
вольности потеряет источник своего богатства...». Тему грядущего запу
стения «града великаго» Карамзин разработал как медитацию: «Широкие
улицы зарастут травою, и великолепие твое, погаснув навеки, будет бас
нею народов».
Как неизбежная деталь подобных медитаций, характерных для ран
него романтизма, появляется романтический образ странника, который
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тщетно будет искать «среди печальных развалин... дом Ярославов и мра
морный образ Вадима».
Наличие особенностей стиля раннего романтизма усиливают в повести
Карамзина метафоры и гиперболы, полные острой экспрессии: «страшный
вопль», «душа содрогается», «душа веселилася ужасами кровопролития»,
«тайный ужас», «мятеж страстей человеческих», «пылает кровь», «огонь
вдохновения» и т. п.
Однако, поставив своей целью создать произведение, посвященное не
только Марфе Посаднице, но и покорению города, шесть веков обладав
шего свободой, Карамзин должен был коснуться и народной темы.
Известно, что Карамзин придал своей повести своеобразную форму,
нашедшую в дальнейшем широкое распространение: изобразил себя из
дателем «старинного манускрипта», в котором события представлены со
временником. Сам же автор лишь иногда появляется в виде комментатора;
хвалит повествователя за правильное понимание падения Новгорода,
хотя и считает нужным отметить, что «при описании некоторых случаев
кровь новогородская явно играет в нем».
Таким путем Карамзин как бы уравновешивает изображение обеих
борющихся сторон — Москвы с ее самодержавным строем и Новгород
ской республики. А главное, делает своего повествователя глашатаем на
родной мысли и народных чувств, которые накладывают отпечаток на все
произведение. Материал для раскрытия этих мыслей и чувств автор чер
пает, с одной стороны, из летописной литературы, с другой, как будет
показано ниже,— из древнерусских повестей и фольклора. Эти произведе
ния дают ему возможность передать могучую силу новгородской вольни
цы, и напряженную борьбу за свободу, и падение великого города, и от
дельные черты в образах его героев.
Так, ярко воспроизведено в повести многоголосное, шумное новгород
ское вече, власть и силу которого сумел почувствовать Карамзин в изу
ченных им источниках. Появляется степенный посадник Иосиф Делий
ский, который кланяется народу не просто, а «смиренно». Приходит и
посланец Иоанна III, гордо не снимающий шлема. Отовсюду несутся кри
ки: «Смирись пред великим народом», и, поразмыслив, «боярин снимает
шлем».
Об исконной свободе новгородцев напоминают также неоднократные
указания на древние права, данные Ярославом.
На основе поэтических произведений древней Руси изображает Ка
рамзин грозящие народу испытания. Так, например, описание нависшей
над Новгородом густой тучи, из глубин которой сверкали красные мол
нии, весьма вероятно, представляет реминисценцию из «Слова о полку
Игореве», где «черные тучи» и «молнии» являются предзнаменованием
народной беды. Известна была писателю и прозаическая повесть на ту
же тему по Ипатьевской летописи, в которой Игорь, обращаясь к братии
и дружине, восклицал: «тайны божия никто же не весть» «Судьба людей
и народов есть тайна провидения»,— пишет Карамзин.
В соответствии с поэтикой древнерусской повести разработана в «Мар
фе Посаднице» также и военная тема.
Карамзин так описывает расстановку войск перед сражением: «Не
мецкие воины вместе составили большой полк, онежцы и волховцы —
передовой, жители Деревской области правую, шелонские
левую
руку».
В Картотеке Древнерусского словаря Института русского языка
АН СССР эти термины многократно встречаются в памятниках деловой
речи и летописных повестях с XVI в., например: «Государь... п р а в о й
р у к е велел итти наираве у себя» (Никоновская летопись под 1552 г.):
«отпустил государь воевод своих в Казань па Арских изменников
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в б о л ь ш е м п о л к у боярина Петра Васильевича Морозова» (Лето
писец русский, под 1554 г.) 141.
Движение войск Карамзин характеризует затем как стремление
бурных волн, что свойственно и воинской повести, где о подобном дви
жении войск написано: «акы вода многа» («Мамаево побоище»).
Бросается в глаза такая деталь, которую отмечает Карамзин: «оружие
сверкало». Сверкание оружия, его блеск изображается в летописях сло
вами «светлое оружие» (Ипатьевская летопись под 1231 г.), «блистающеся» (Ипатьевская летопись под 1252 г.), «блещащеся оружие» (Описа
ние Куликовской битвы по «Книге Степенной»).
Напряженность боя Карамзин передал словами: «Земля стонала», т. е.
как и в «Повести о разорении Рязани Батыем»: «Бьяшася крепко и не
щадно, яко и земли постонати». Или у Карамзина читаем: «На всей равни
не затрещало оружие, кровь полилась рекою». В повести о «Мамаевом по
боище» также говорится о «трескоте оружия». А затем отмечается: «И та
кова бысть битва яко и по удолиям кровь яко река течаше и Дон река с
кровью смесивься потече». Продолжительность сражения Карамзин опре
деляет словами: «мечи иступились» — т. е. как в воинских повестях: «мечи
притупишася» («Повесть о разорении Рязани Батыем»).
Древнерусские памятники могли подсказать Карамзину не только от
дельные детали в описаниях, но и сочувствие к погибающему свободному
городу, естественное в устах повествователя-новгородца. Подобное сочув
ствие хотя и в сдержанных тонах, проскальзывает, например, в Псковской
летописи: «Ни посадником, ни тысяцким, ни всему Новгороду не вступатися ни во что же: ни вечу быти, ни послов слати нам к тем, посольство
правитись ины земли к наместником. Се же все бысть но строению божию.
Что ми о сем промышляти много, или писанию предавати... Дозде вся скончашеася о Великом Новегороде» 142.
Или в Софийской первой летописи: «И тако умреши великий Новгород,
быти под областию Московскою; а инде бы писал и не имею что писати от
многая жалости» и з .
В «Книге Степенной», повествующей о конце новгородской вольни
цы—снятии вечевого колокола и увозе его в Москву,— Карамзин мог
прочитать укор великому князю московскому, который, как никто до него,
осмелился обидеть Великий Новгород 144.
Наконец изображение снятия колокола и увоза его в Москву писатель
'мог видеть на миниатюре Лицевого летолишого свода XVI в. 1 4 5
В тонах глубокой скорби заканчивает свою повесть и Карамзин:
«Вечевой колокол был снят с древней башни и отвезен в Москву: народ
и некоторые знатные граждане далеко провожали его. Они шли за ним
с 'безмолвною горестью и слезами, как нежные дети за гробом отца своего».

141
То же значение терминов « б о л ь ш о й п о л к » , « п р а в а я р у к а», «л е в а я
р у к а » как терминов военного строя Н. М. Карамзин мог почерпнуть и из утра
ченного ныне Мусин-Пушкинского списка «Девгениева деяния», из которого он де
лал: несколько выписок. В сохранившихся Погодинском и Титове ком списках чи
таем: «Больший брат поеде с п р а в ы я р у к и, середний в б о л ь ш ы й п о л к, а меньшый в л е в у ю р у к у » . Из «Девгениева деяния» мог позаимствовать Карамзин
также дважды встречающееся в повести редкое древнерусское слово «бесчадиые».
Судя по Картотеке Древнерусского словаря, оно встречается, кроме «Девгениева дея
ния», лишь дважды: 1) «матери бесчадыты бывааху» (Стихирарь XII в., л. 85);
2) «[Сарра рече]: Аз же безщадна баба» (Палея историческая, копия XVI в., с памят
ника XII в., л. 43).
142
См.: К а р а м з и н . ИГР, т. VI, гл. IV, прим. 203, стр. 38.
143
Софийская
первая летопись.— ПСРЛ, т. VI, стр. 19.
144
«Книга
Степенная»,
ч. II, стр. 131.
145
Лицевой летописный свод XVI в. Шумиловский том.— ГПБ, F. IV. 232, л.
275 об.
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В первом журнальном тексте повести далее Следовало два ряда точек,
намекавших на невысказанное глубокое сочувствие вымышленного по
вествователя к роджжу городу, утратившему свободу.
Имеются в повести Карамзина три разработке фольклорной темы так
же и несомненные отзвуки устной народной поэзии. Самый образ власт
ной, умной посадницы-вдовы дан в духе новгородских обычаев. Как изве
стно, и в семьях князей, и в частном быту влияние матерей-вдов было
настолько значительным, что получило своеобразное отражение в былине
о Василии Буслаевиче. Буйный и своевольный богатырь, гроза новгород
цев, Васька Буслаев подчиняется только своей матери. Большое место
занимают в повести также пословицы. По Карамзину, «Россия имела осо
бенную систему нравоучения в своих народных пословицах. Опыты наблю
дения, достопамятные мысли сообщались изустно. Ныне живут мертвые
и книгах, тогда жили' в пословицах. Все хорошо цридумавное, сильно ска
занное передавалось из рода в род» 146.
Большое значение в связи с темой повести приобретают для Карамзи
на, конечно, новгородские пословицы. Из них особенно часто повторяется
та, которая гласит о величии свободного города: «Кто может болши против
бога да Великого Новгорода», употребленная IB произведении 13 раз. Или:
«Душа на Волхове, а сердце на Великой». Итак, стремление автора пока
зать, что «кровь новгородская» играла в его повествователе, сказалось
в обращении Карамзина к древнерусским летописям и повестям («Слову
о полку Игореве», «Девгениеву деянию», «Повести о разорении Рязани
Батыем», «Повести о Куликовской битве», «Повести о взятии Царьграда турками»). Оттуда писатель почерпнул необходимый ему поэтический
материл.
Не менее интересно также наличие фольклорных черт в повести Карам
зина: отзвук новгородских былин в образе Марфы Посадницы и посло
виц — сгустка народдой мудрости,— причудливо сочетающихся с особен
ностями раннего романтического стиля.
Образ Марфы Посадницы не исчез из сознания Карамзина по напечатании повести. В том же 1803 г. в «Вестнике Европы» писатель поме
стил «Известие о Марфе Посаднице», взятое из жития св. Зосимы. Эта
небольшая статья представляет значительный интерес. Во-первых, в ней
Карамзин снова говорит: «Марфа Посадница была чрезвычайная, редкая
женщина, сумевшая присвоить себе власть над гражданами в такой
Республике, где женщин только любили, а не слушались».
Образ Марфы Посадницы Карамзин вводит в галерею россиянок, «зна
менитых в истории или достойных сей чести». Каждый из намеченных
им женских образов в каком-то отношении необычен, начиная с Ольги
и Гориславы и кончая императрицами — Екатериной I, «по великодуш
ному характеру достойной блестящей судьбы ее, чудесной и романиче
ской», и Елизаветой. Кроме того, в «Известии» Карамзин снова обращает
ся к памятникам древнерусской литературы, на этот раз, <как он сам сви
детельствует, к житию Зосимы, извлекая из него материалы, касающиеся
Борецкой 147.
Сопоставляя житие Зосимы и Савватия с изложением Карамзина, воз
можно точно установить метод его работы над древнерусским источником.
Писатель сохраняет все основные эпизоды, касающиеся встречи Зоси
мы и Марфы Посадницы. Он повествует о приезде основателя Соловец
кого монастыря к архиепископу с просьбой оградить монахов от оскорб
лений, причиняемых людьми бояр и вельмож новгородских. Вслед за
146
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советом архиепископа, который может поступать лишь в согласии с боя
рами, Зосима отправляется к Марфе. Но та, подученная своими людьми,
оклеветавшими старца, выгоняет его из дома. Вслед за тем она раскаива
ется в своем поступке, приглашает Зосиму к себе па трапезу и отдает
Соловецкому монастырю деревню па реке Суме. Одновременно совет нов
городский снабжает его грамотой на владение островом. Кроме указанных
фактов, Карамзин упоминает также о двух чудесах Зосимы: предсказа
нии, что дом Марфы скоро опустеет, и его видении на обеде, где шесть
лиц, находившихся вместе с ним, показались ему сидящими без голов.
Впоследствии все они были казнены московским князем.
Но, передав в основном весьма точно текст жития, Карамзин допустил
и ряд изменений. Так, писатель твердо объявил, что «чудеса не принад
лежат к истории», что позволило ему с оговоркой отнестись к предсказа
нию Зосимы, а о видении его упомянуть в сноске. Несколько раз Карам
зин нарушает также порядок изложения, имеющийся в житии. Эпизод,
связанный с предсказанием Зосимы, поставленный в житии вслед за
изгнанием его из дома посадницы, является в «Известии» концовкой.
Кроме того, в стиле изложения Карамзин допускает модернизацию.
Так, в житии старец восклицает: «Се дни грядуть, иже дому сего жители
не исследять стопами двора сего. И затворятся двери дому сего, и к тому
не отверзутся, и будет двор их пуст». В «Известии» в стиле раннего рус
ского романтизма читаем: «Скоро, скоро сей дом опустеет, и двор его
заростет травою».
Наконец в соответствии со своей теорией «изящного» стиля, выбрасы
вает Карамзин многократно встречающееся в житии слово «пакость».
Своеобразие художественной манеры Карамзина в «Марфе Посадни
це» становится особенно заметным при сопоставлении повести с материа
лами «Истории государства Российского» написанной значительно позднее.
В «Истории государства Российского» исчезает, во-первых, отзвук того
«абстрактного» республиканизма «Марфы Посадницы», который автор
определил словами «кровь новгородская играла в нем». На первый план
четко выступает теперь признание государственной пользы. «Хотя сердцу
человеческому,— пишет Карамзин,— свойственно доброжелательствовать
республикам, основанным на коренных правах вольности, ему любезной,...
хотя новгородцы, имея правление народное..., без сомнения отличались
благородными качествами,... однако жь история должна прославить в сем
случае ум Иоанна, ибо государственная мудрость предписывала ему уси
лить Россию твердым соединением частей в целое, чтобы она достигла
независимости и величия, то есть, чтобы не погибла от ударов нового
Батыя или Витовта, тогда не уцелел бы и Новгород» 148.
Интересно отметить также изменение, происшедшее в «Истории госу
дарства Российского» в трактовке образа Марфы Посадницы. Она уже не
изображена пламенной патриоткой, как это было в повести, а представле
на изменницей, мечтающей выйти замуж за вельможу литовского. Марфа
представлена теперь Карамзиным «женой гордой, честолюбивой». Ей
свойственны «хитрость и велеречие». Знатность же, богатство и роскошь
«доставили ей способ действовать на .правительство». Прежняя идеализа
ция образа посадницы исчезла, вымысел померк перед фактами, изложен
ными в летописях, писатель-романтик с его «абстрактным» республика
низмом уступил место историку-консерватору.
Подведем итоги.
1. Ранний русский романтизм, как показывает изучение термина
«романический» («романтический») и проблематики, приобрел отчетливые
148
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черты в последней трети XVIII в., развиваясь на основе чувствительногс
(сентиментального) восприятия жизни.
2. Одним из своеобразных ранних русских романтиков был Н. М. Ка
рамзин-писатель. До сих пор обычно считалось, что романтические эле
менты окрашивали по преимуществу его поэзию («Граф Гваринос», «Раи
са») и особенно богатырскую сказку «Илья Муромец», «своеобразную
реакцию на тяготение передовых кругов русского общества в середине 90-х
годов к патриотической теме, к национальным мотивам и колориту» 149.
В прозе к ранним романтическим -произведениям Карамзина относили
только повести «Остров Борнгольм» и «Сиерра Морена». Между тем изу
чение иовестей «Райская птичка» и «Марфа Посадница» показывает, что
в них отчетливо выявляются черты раннего русского (романтизма.
3. Для Карамзина как беллетриста-романтика является характерным
также ©о всех трех изученных нами произведениях обращение к нацио
нальному прошлому. Помимо народного эпоса он широко привлекает
древнерусскую литературу («Слово о полку Игореве», летописные сказа
ния, воинские повести, жития, переводные легенды). Древнерусские сю
жеты и мотивы, образы исторических лиц получают под пером Карамзи
на новую жизнь, являясь одним из существенных источников раннего рус
ского романтизма с 90-х годов XVIII столетия.
149
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ДРЕВНЕРУССКИЕ ИСТОЧНИКИ
ТРАГЕДИИ В. А. ОЗЕРОВА «ДИМИТРИЙ ДОНСКОЙ»
Древняя русская история и древняя русская лите|рату[ра всегда были
объектом изучения русских ученых и источником вдохновения русских
поэтов XVIII и начала XIX в. Татищев, Ломоносов, Щербатов, Сумароков,
Херасков, Княжнин и многие другие читали и изучали русские летописи,
знакомились с памятниками литературы XI—XVII вв.
Русская литература XVIII и начала XIX в. в раде произведений свя
зана с памятниками древнерусской письменности. Так, хорошо известно,
что Херасков, создавая «Россиаду», обращался к «Казанскому летодисЦУ»* Сумароков знакомился с летописными легендами Киевской Руси
и памятниками эпохи крестьянской войны и польско-шведской интервен
ции. Княжнин, работая над трагедией «Вадим Новгородский)), знал
Никоновскую летопись.
Героическое прошлое русского народа, боровшегося за свою незави
симость, особенно привлекало внимание русских писателей начала XIX в.
Многие из них обращаются к материалам памятников древнерусской
литературы. Писатели самых разнообразных взглядов — П. Плавильщи
ков, С. Глинка, В. Озеров, А. Востоков, Ф. Иванов — интересуются рус
ской историей.
Повышенный интерес к героическому прошлому Русской <земли в са
мом начале XIX в. может быть объяснен создавшейся исторической ситуа
цией в связи с войной с Наполеоном.
Национальная гордость русского человека была глубоко потрясена по
ражением русского войска под Аустерлицем и Фридландом и заключением
Александром I Тильзитского мира.
0 патриотических настроениях русских людей говорят современники.
Особенно интересны в этом отношении воспоминания декабриста Сергея
Волконского, который писал: «Поражение Аустерлищюе, поражение
Фридландское, Тильзитский мир, надменность французских послов в
Петербурге, пассивный вид императора Александра перед политикой На
полеона I — были глубокие раны в сердце каждого русского. Мщение и
мщение было единым чувством, пылающим у всех и у каждого... Порыв
национальности делом и словом высказывался при каждом случае. Удалив
шиеся из военной службы вступали в оную; молодежь стремилась приобре
тать чтением военных книг более познаний в военном деле. Литература
воспевала, выясняла всякую особенность патриотических прежних собы
тий отечественных» г.
1
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Таким патриотическим произведением, написанным на материале
героических событий отечественной истории, была трагедия В. А. Озеро
ва «Димитрий Донской», поставленная на сцене театра в Петербурге
14 января 1807 г. В этом же году вышло первое издание трагедии.
Национально-героическая и патриотическая тематика пьесы В. А. Озе
рова звучала злободневно и привлекала симпатии современников.
Об успехе и политической злободневности трагедии «Димитрий Дон
ской» писали в своих воспоминаниях С. П. Жихарев 2 , Ф. Ф. Вигель 3 .
С. Г. Волконский 4. П. Н. Арапов в «Летописи русского театра» указывал:
«В 1807 году, когда открылась кампания и снаряжалась милиция для от
ражения силы великого воителя, угрожавшего Русскому государству,
в минуту самого разгара войны, Озеров занимался постановкой на сцену
своей третьей, можно сказать, патриотической трагедии «Димитрий Дон
ской», которая была предварительно читана у Державина и Оленина...
Сочувствие было общее, повторялись беспрестанно монологи из «Дон
ского»... всякой стих, относившийся к славе русского оружия, был сопро
вождаем единодушными рукоплесканиями публики» 5.
; Трагедия Озерова с ее национально-героической тематикой звучала
призывом; к борьбе против насилия «врагов-иноплеменников». Современ
ники Озерова, как мы указывали выше, горячо приветствовали патрио
тический пафос трагедди.
Об этом пафосе трагедии Озерова хорошо сказал Г. А. Гуковский:
«Наибольшее значение в ее успехе имел именно пафос борьбы, жертвы
наадтарь отечества, непримиримости и мужества... «Димитрий Донской» —
этр патетическая речь оратора, политическая ода — лирическое произве
дшие не о любви Димитрия к Ксении, а о любви русских людей к отече
ству.и о. ненависти их к тиранам и к тирании» 6.
Но,,признавая заслуги трагедии Озерова перед отечеством, современ
ники вместе с тем были не удовлетворены любовной интригой, которая
исказила ход исторических событий и снизила, по их мнению, образ побе
дителя татар на поле Куликовом — князя Димитрия Донского. Соврем енадки упрекали Озерова в незнании фактов истории. «Мне хочется
знать^.— возмущался Г. Р. Державин,— на чем основался Озеров, выведя
Димитрия влюбленным в небывалую княжну» 7.
Не только современники Озерова возмущались его произвольным об
ращением с историей, но и исследователи русской литературы отрица
тельно оценивали трагедию «Димитрий Донской» и объясняли отступле
ния драматурга от исторической правды незнакомством автора с историей
древней; Руси. Так,, например, Б. Н. Булич пишет: «Озеров не знал рус
ской истории» 8. Булич, как мы увидим дальше, был неправ.
Другие исследователи были более осторожны в своих выводах.
П. О.. Потапов указал, что Озеров был знаком с русским прошлым и ему
были'известны данные, касающиеся истории родного прошлого вообще и
Куликовской битвы в частности 9. Потадов замечает, что все начало тра
гедии полно исторических подробностей 10.
З С . П. Ж и х а р е в . Записки современника. М.—Л., 1955, стр. 320—327.
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Советские литературоведы, говоря о творчестве Озерова, отмечают, что
драматург не ставил перед собой задачи исторически верно воссоздать
эпоху. А. Я. Максимович пишет: «Озеров не стремился.к подлинном^ вос
созданию народного прошлого: история в его трагедии является' только
условно-стилизованным фоном, к которому приурочена интрига и из кото
рого возникает вторая тема — героическая тема освобождения родины от
иноземного ярма» и .
С. С. Данилов, характеризуя творчество Озерова, также указывает, что
«история для него только повод для раздумий о современности» 12. Оба ис
следователя, подходя к оценке трагедии Озерова «Димитрий Донской» с
этой точки зрения, были совершенно правы.
Но, как видим, никто из исследователей, кроме Потапова, не обратил
внимания на знакомство Озерова с историей русского народа XIV в. и
никто не попытался определить, какими историческими материалами поль
зовался В. А. Озеров во время работы над трагедией «Димитрий Донской».
Внимательное изучение исторической трагедии В. А. Озерова «Димит
рий Донской» действительно подтверждает и хорошее знание Озеровым
русской истории XIV в., и использование писателем исторических и лите
ратурных произведений древней Руси.
События Куликовской битвы 1380 г. дали материал для создания в ^онце XIV—XV вв. ряда повестей о Куликовской битве, таких как «Задоншина», «Сказание о Мамаевом побоище», «Слово о житии и о преставле
нии великого князя Дмитрия Ивановича».
В конце XVII в., в 1680 г., Иннокентий Гизель включил в третье изда
ние «Синопсиса» подробный рассказ о событиях на Куликовом поле.
В XVIII в. художественное описание Куликовской битвы было дано в
трагедии М. В. Ломоносова «Тамира и Селим», Куликовская битва была
представлена в лубочных листах, а в 1798 г. появилась повесть И. Михай
лова «Низверженный Мамай».
В течение всего XVIII в. особой известностью пользовался «Синопсис»
Иннокентия Гизеля, в котором, как указывалось выше, (Значительное место
занимал рассказ о Мамаевом побоище. О его популярности говорит тот
факт, что «Синопсис» выдержал до 25 изданий: в XVII в. было выпущено
в Киеве пять изданий, при Петре I «Синопсис» был перепечатан два раза,
Академия наук неоднократно переиздавала «Синопсис» в XVIII и
XIX вв. 13 Книга представляла интерес и привлекала читателей литератур
ным изложением фактов истории.
С. Л. Пештич указывает, что популярность «Синопсиса» объяснялась
доступностью изложения, кратким, но сравнительно верным пересказом
летописных источников, определенной патриотической и социальной на
правленностью и . Именно поэтому В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов и мно
гие другие историки XVIII в. обращались к нему. «Синопсис» неоднократ
но давал также материал для народных сказок и лубочных картин. Не
случайно Н. И. Новиков считал «Синопсис» одной из любимых книг
«в мещанстве» 15.
С. К. Шамбинаго сообщает в работе «Повести о Мамаевом побоище»,
что данная повесть попала в «Синопсис» не случайно. Автор, составляя
11
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рии издания Киевского Синопсиса. «Сб. статей в честь акад. А. И. Соболевского».
Л., 1928, стр. 340—347; С. Л. П е ш т и ч . «Синопсис» как историческое произведение.—
ТОДРЛ, т. XV. М.—Л., 1958, стр. 2Ы—298.
14
С. Л. П е ш т и ч . Указ. соч., стр. 298.
15
Там же, стр. 287.
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исторический сборник по истории древней Руси, выбирал такие произведе
ния, которые, трактуя о важных моментах исторической жизни, в то же
время должны были представлять вещь литературную, интересную в
литературно-художественном отношении 16.
Именно таким было «Сказание о Мамаевом побоище». Можно предпола
гать, что «Сказание о Мамаевом побоище», изложенное в «Синопсисе»,
было основным источником, по которому знакомились читатели XVIII в.
с событиями Куликовской битвы.
О широкой известности «Повести о Мамаевом побоище» именно по
«Синопсису» (говорит прежде всего тот факт, что она попала в народ через
лубочные картинки. Д. Ровинский указывает на «Синопсис» (л. 121) как
на источник картины, посвященной изображению Мамаева побоища 17.
Текст, приведенный в лубочных картинках, совпадает с текстом «Синоп
сиса».
Повесть И. Михайлова является также изложением «Сказания о Мамае
вом побоище» по «Синопсису» 18.
Наконец историки М. М. Щербатов и И. Г. Стриттер обращались к ма
териалу «Синопсиса», рассказывая в своих трудах о событиях второй по
ловины XIV в.
В 1798 т. был издан «Новый Синопсис, или краткое описание о проис
хождении Сласвено-Российского народа; владычествование всероссийских
государей в Новгороде, Киеве, Владимире и Москве, с подробным повество
ванием поражения страшного татарских войск полководца Мамая от
Димитрия Иоанновича, великого князя московского, и о последующих
по нем великих князьях и царях, до вступления на престол государя импе
ратора Петра Великого».
В этой книге текст «Синопсиса» мало отличается от первоисточника.
Несколько подновлены язык и стиль. Но «Новый Синопсис» не получил
широкого распространения. Сопоставление отдельных отрывков из рас
пространенной редакции «Сказания» и той же повести из «Синопсиса»
убеждает в правильности этой точки зрения.
«Сказание о Мамаевом побоище»
(ГПБ, Погод. 1414)
Цар же повеле скоро писати грамоты
к великому князю сицеву: «От восточнаго и грознаго царя, от болыпиа Орды от
широких поль от сильных татар цар
царем Мамай и многым ордам государ,
Рука моя многими царствы обладает и
десница моя на многых царствах облежит. Ратаю нашему Мите московскому,
Ведомо есть ти, яко улусами нашими обладаем, а нашему царству пришод не
поклонишися, да есть ти ведомо будет:
днесь рука моа хощет тя казнити. Аще
ми есть млад, то прииди ко мне 19и поклониши ми ся, да помилую тя...
16
17

«Синопсис»
Грамота же от царя Мамая сицевым
образом написана бяше: «От восточного
царя от болыпия Орды от широких поль,
от сильных татар, царь царей Мамай и
многим ордам государь: рука моя многими царствы обладает, и десница моя
на многих царствах облежит; ратаю на
шему Дмитрию Московскому: ведомо
ти есть, яко улусы нашими обладавши,
а нашему царству пришел не поклонишися. Да есть ти ведомо и будет, днесь
рука моя хощет тя казнити; аще еси
млад, то приди ко
мне и поклонися ми,
да помилую тя... 2 0

С. К. Ш а м б и н а г о . Повести о Мамаевом побоище. СПб., 1906, стр. 372—373.
«Русские народные картинки», кн. II. ^Собрал и описал Д. Ровинский. СПб.,
1881,18стр. 23—52.
И. М и х а й л о в . Низверженный Мамай. М., 1798, стр. 24, 52, 74, 76, 70, 80,
97, 99.
19
«Повести о Куликовской битве». Изд. подготовили М. Н. Тихомиров, В. Ф. Ржига и20Л. А. Дмитриев. М., 1959, стр. 123 (далее: «Повести о Куликовской битве»).
«Синопсис или краткое описание от различных летописцев о начале сло
венского народа, о первых Киевских князех и о житии святого благоверного и вели
кого князя Владимира всея России первейшего самодержца и о его наследниках,
даже до благочестивейшего государя царя и великого князя Федора Алексеевича,
самодержца всероссийского. Осьмым тиснением изданное в СПб. при императорской
Академии наук», 17Ш, стр. 138—139 (далее: «Синопсис»).
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...И егда же наставшу седьмому
часу, мнози же венцы от облака того
опустишася на полкы християньскыа.
Погании же всюде одолеша, а христианьскиа же полкы оскудеша, уже бо
мало христиан — все погани. И видев
же то князь Володимер Андреевич велику победу христианскую, аки класы
пшеничные подавляеми трънием, расту ща же и буяюща тръние. Благоверный
же князь Володимер Андреевич не могый тръпеты победы христианскыа и
рече Дмитрею Волынскому: «Брате Дмитрей, что пользуеть наше стоание и что
пакы21 успех будет, кому имам пособити?»

...Наставшу же седьмому часу, аби
мнози венцы от рук оных полка облач
ного опустишася на полки христиан
ский. Уже бо погании отвсюду обсту
пи ша, а христианстии полки оскудеша,
аки класы пшеничныя, подавляеми тер
нием. Благоверный же князь Владимир
Андреевич, видев из дубравы, в ней же
на засаде сидяше, яко много христиан
побито, а татарове преспевают, не могий стерпети толикия беды, рече Дмит
рию Волынскому: «Брате Димитрие! Что
убо пользует наше стояние? И что за
успех будет? Кому имамы пособити, аща
до конца наши погибнут?»22

Сравнение ясно п о к а з ы в а е т , что обе повести б л и з к и не только по содер
ж а н и ю и последовательности и з л о ж е н и я , н о и в передаче отдельных дета
л е й и в стиле. Ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е «Синопсиса» Г и з е л я д а е т в о з м о ж 
ность у т в е р ж д а т ь , что Озеров з н а л его.
Тот ж е р а с с к а з и з «Синопсиса» ю Мамаевом побоище л е г в основу
«Истории Российского государства» И в а н а Стриттера, в ы ш е д ш е й и з печа
т и в 1801 г.
С л и ч а я р а с с к а з о событиях, с в я з а н н ы х с К у л и к о в с к о й битвой, в «Исто
р и и Российского государства» И в а н а Стриттера и в «Синопсисе», м ы у б е ж 
д а е м с я , что в р я д е случаев И. Стриттер просто переводил, а ч а щ е довольно
точно и з л а г а л «Синопсис».
П р и в е д е м о т р ы в к и из этих обоих источников, р а с с к а з ы в а ю щ и х о Ма
маевом п о б о и щ е .
«Синопсис»

«История Российского
государства» И. Стриттера

Щ Нечестивый же царь возъярися, и
паче исполнися ярости и гордости окаян
ной, абие сверг башмак с правыя ноги,
и рече: «Захарие! Се ти дарую от великия славы твоея пришедшу, от ноги
моея отпадшее; такова бо есть наша цар
ская почесть, аще кого хощем жаловати» 23 .
Великий же князь скоро посла в
сретение ему Захариино триста человек
избранных двора своего и сретоша Захарию недалече от реки Оки. Захария
же дождався своих абие повеле хватати татар и вязати, и взем грамоту Ма
маеву, посланную к великому князю,
предра ю надвое, и выбрав хуждылаго
татарина вдаде ему раздраную
грамоту и
отпусти его к Мамаю25.

То хан столько раздражился, что,
скинув с ноги башмак, бросил его пос
лу, говоря: «Вот достойный для тебя по
дарок, поцелуй мою ногу; ибо такова
есть почесть, оказываемая нами тем, ко
торых хотим мы пожаловать» 24.
Послал к нему немедленно великий
князь 300 человек довольно вооружен
ных, которые сошлись с ним уже по сю
сторону Оки. По пришествии оных при
казал Тючев татар, которые от мнимой
сей почести сделавшись гордее и беспеч
нее, и ничего не надеялись злого, хва
тать и вязать; после сего прочел он гра
моту ханскую, разодрал ее и выбрал
хуждшего татарина, который бы части
разодранной
грамоты отвез назад к
хану 26.

21
22
23
24

«Повести о Куликовской битве», стр. 149.
«Синопсис», стр. 171—172.
«Синопсис», стр. 136—137.
И в а н С т р и т т е р . История Российского государства, ч. JT СПб., 1801,
<-стр. 25
442—443.
«Синопсис», стр. 139—140.
26
И. С т р и т т е р . Указ. соч., стр. 445.
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Примеров можно привести оодыне, но мы ограничимся этими двумя 27
В. А. Озеров знал «Историю Российского государства» И. Стриттера;
сам драматург на нее ссылается («по истории см. Стриттер» 2 8 ) , когда пи
шет в трагедии «Димитрий Донской» о количестве войска Мамая: «С Ма
маем девять орд и семьдесят князей»; у Стриттера мы читаем: «Татары,
подарками и обещаниями поощренные, из девяти разных орд с 70 князья
ми предстали пред Мамаем» 29.
Вряд ли можно предполагать, что Озеров, работая над трагедией, обра
щался к лубочной картинке, так как лубочные издания в кругу дворянской
интеллигенции не пользовались успехом. Кроме того, если Озеров и знал
лубок, то он ничего нового не мог ему дать по сравнению с «Синопсисом»
Гизеля,
Теперь посмотрим, что В. А. Озеров взял из этих исторических источ
ников для своей патриотической трагедии «Димитрий Донской». Сначала
перечислим исторические факты и исторических героев, упоминаемых
в трагедии Озерова. Озеров упоминает следующие исторические факты,
предшествовавшие Куликовской битве: в самом начале трагедии говорится
о соединении всех князей для общего дела борьбы с татарами под властью
московского князя Димитрия Иоанновича; вспоминаются прежние несо
гласия князей, осуждается поведение Олега Рязанского, оставшегося в сто
роне от общей борьбы, упоминается о раздорах и междоусобных бранях
в Кипчакской орде, рассказывается о посольстве татар к Димитрию. Изо
бражается в трагедии и военный совет, происходивший накануне боя, на
котором решался вопрос о переходе русскими войсками Дона и выясня
лось будущее расположение войск на поле боя. В трагедии упоминается
также историческая поездка Димитрия перед походом к Сергею Радонеж
скому, показаны решимость и единодушие князей. Дальше мы узнаём
о быстром приближении войска татар, о посылке сторожи, взятии «языка»
Мамаева, переодевании князя Димитрия в одежду Михаила Бренко. Затем
в последнем действии описана сама битва, поединок с татарскими богаты
рями, выход засадного полка, гибель Михаила Бренко, князей Белозер
ских и поиски пропавшего князя.
Все эти факты и подробности не выдуманы Озеровым — здесь он стро
го следует за историческими источниками.
Из исторических лиц в трагедии действуют князь Димитрий Донской,
князь Белозерский, князь Михаил Тверской, боярин Михаил Бренко. Все
эти лица упоминаются в исторических источниках.
Таков исторический материал, на котором строит свою трагедию
В. А. Озеров. Этот материал убеждает нас, что драматург, несомненно, хо
рошо знал факты истории.
Но сам жанр трагедии классицизма, который требовал, чтобы все дей
ствие укладывалось в 24 часа, заставил драматурга сблизить, сдвинуть
события, кое-что переставить и соединить. Так, например, в трагедии Озе
рова князь Димитрий принимает татарского посла накануне сражения г
тогда как на самом деле посол от Мамая был принят князем еще в Москве.
Затем в уста посла вложена речь, которая была изложена в грамоте Мамая,
посланной с Тютчевым; о поездке же Тютчева в орду с княжескими дара
ми в трагедии ничего не говорится. В трагедии Озерова военный совет
27
См. еще: И. С т р и т т е р . Указ. соч., стр. 448; «Синопсис», стр. 141—142 и др.—
В случае же отклонения от «Синопсиса» И. Стриттер обычно отмечал дополнитель
ные источники: летописи, рукописные тексты «Сказания» и др. (ср. стр. 435 и ряд'
других).
28
В. А. Озеров. Димитрий Донской. Изд. 2. СПб., 1816, д. I, явл. 3, стр. 15.—
(далее: «Димитрий Донской»). Все
цитаты приводим по этому изданию, так как оно
было последним, напечатанным1 при жизни Озерова изданием1 трагедии «Димитрий
Донской».
29
И. С т р и т т е р . Указ. соч., стр. 435.
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перед боем собирается два раза; на первом совете принимается татарский
посол и отвергается всякая мысль о соглашении с Мамаем; на втором со
вете сообщается о результатах допроса «языка». На обоих советах князья
обсуждают вопрос о переправе через Дон. О самой битве, как это полага
лось в драматических произведениях, рассказывает у Озерова в последнем
действии один шз героев — боярин, играющий роль вестника.
Драматург разрешил себе поэтические вольности не только в любовной
интриге трагедии, но и в картине боя: во всех исторических источниках
Мамаево побоище началось поединком, а затем уже развернулась сама
битва, у Озерова — сначала показано сражение всего войска, а затем по
единок; но, как и в «Сказании о Мамаевом побоище», выход засадного пол
ка завершает бой победой русских. Неправильно в качестве одного из ге
роев — участников Куликовской битвы у Озерова выведен Михаил, князь
тверской. Из истории мы знаем, что он был одним из немногих князей, ко
торые предпочли остаться в стороне от общей борьбы; князь тверской был
одним из тех князей, которые очень долго и упорно не желали подчиняться
Москве. Озеров, несомненно, знал историю взаимоотношений Москвы и
Твери и, воспользовавшись правом поэта, показал враждебные отношения
между тверским князем Михаилом и Димитрием Донским на почве не
политического их соперничества, а любовного. Введение же любовной ин
триги и образа «небывалой» героини Ксении Нижегородской, вокруг кото
рой развертывается борьба между Димитрием и князем тверским, дикто
валось опять-таки спецификой жанра трагедии XVIII в.
Но это сознательное искажение фактов истории и сведение политиче
ской борьбы между князьями Димитрием Донским и Михаилом к любов
ному соперничеству привело к снижению идейного патриотического пафо
са всего произведения в целом и грубому нарушению исторической правды,
что вызвало ряд справедливых нареканий современников и последующих
поколений русских критиков и писателей, среда которых можно назвать
такие имена, как А. С. Пушкин и В. Г. Белинский.
Перейдем непосредственно к анализу текста трагедии «Димитрий Дон
ской» и выяснению его исторических источников.
Как указывалось выше, Озеров знал «Историю Российского государ
ства» И. Стриттера. Она дала Озерову сведения об исторических фактах,
о которых не рассказывается в «Синопсисе». Из «Истории Российского
государства» Озеров узнал о междоусобных войнах русских князей, несог
ласиях в орде, количестве татарского войска, сражении на Воже, взаимо
отношениях Москвы, Твери и Нижнего Новгорода, судьбе предков князей
тверских и ряд других фактов истории России XIV в.
Так, например, в первом действии князь Димитрий сообщает:
Кипчатская Орда, как исполинс-ко бремя,
Лежала в целости на Росских раменах,
И рассевала вкруг уныние и страх;
Теперь от тягости распалася на части.
Междоусобна брань, раздор и все напасти,
Которыми пред сим Российская страна
До расслабления была доведена,
Прешли в сию орду30.
Дальше Димитрий вспоминает о победе Бегича на Воже:
И ваш ордынцам меч то доказать возмог,
Когда с Бигичем их он поражал на Воже 31.
30

«Димитрий Донской», д. I, явл. 1, стр. 9; см.: И. С т р и т т е р . Указ. соч.,.
стр. 31351.
«Димитрий Донской», д. IV, явл. 2, стр. 55; см. И. С т р и т т е р. Указ. соч.,
стр. 434.
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Выше приводилось указание Озерова, что сведения о количестве татар
ского войска он заимствовал именно из истории Стриттера («с Мамаем
девять орд и семьдесят князей»).
Но во многих случаях Озерова-драматурга, по-видимому, не удовлетво
ряли исторические факты, сообщаемые И. Стриттером, и он предпочитал
обращаться к художественным произведениям о Куликовской битве. Оста
новимся на наиболее ярких и характерных в этом отношении местах тра
гедии «Димитрий Донской», источником которых является «Сказание
о Мамаевом побоище», изложенное в «Синопсисе», а не «История Россий
ского государства» И. Стриттера, в которой нижеприводимые эпизоды из
ложены несколько иначе. Следует различать две группы параллельных
мест из трагедии В. А. Озерова и «Оказания о Мамаевом побоище» по
«Синопсису». К первой группе можно отнести параллели, более точно сов
падающие, к другой группе относятся параллели, в которых передается
общий смысл. Но близко совпадающих параллелей немного, больше отдель
ных мест в трагедии Озерова и в «Синопсисе», передающих общий смысл
повествования.
В первом действии трагедии Озерова интересна речь татарского посла,
в которой использован текст грамоты Мамая, помещенный в «Сказании
t) Мамаевом побоище» и по «Синопсису» (см. стр. 459).
Российские князья! Непобедимый хан
Задонския орды, и всех восточных стран,И Русския земли верховный обладатель,
Ваш грозный судия, крамольников каратель,
Ту руку, коею нанесть вам должен смерть,
Благоволил еще на благости простерть

:и дальше:
Иду отсель. Но знай, о князь высокомерный,
Что будет над тобой Мамая гнев примерный:
С сего уже часа покорствуй, или нет,
Наш хан Димитрию пощады не дает.
Для русских всех князей на милость он склонится,
С тобою же никак, ничем не примирится;
И будет тот владеть престолом и Москвою,
Кто явится к нему с твоей в руках главой 32.

В этом примере обращает на себя внимание самое начало речи посла,
совпадающее с началом грамоты Мамая. Вторая половина близко подходит
по смыслу. Озеров взял за основу грамоту Мамая, несколько расширил ее
и усилил угрозы Мамая, непосредственно обращенные к Димитрию.
В трагедии В. А. Озерова, в первом действии, князь Димитрий заяв
ляет:
Но полк иередовый я завтра сам веду 33 .

В «Сказании о Мамаевом побоище» по «Синопсису» тоже сообщается,
что князь «хотя впредь начати бой» 34, но бояре уговаривают князя Димит
рия быть осторожнее и не делать этого: «Но рускии князи и богатыри
удержаша его, глаголюще: не подобает тебе, великому князю, самому
напред битися, но особно стояти, а на битву полков смотрети» 35. Дальше,
32
33
34
35
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«Димитрий Донской», д. I, явл. 2, стр. 14—15.
Там же, явл. 4, стр. 19.
«Синопсис», стр. 167.
Там же.

продолжая свою речь князья уверяют: «Мы все готовы есьмы головы свои
за тебе, великого государя и за отечество свое, ты же по нас
память творити будеши» 36.
У Озерова мы читаем:
ПОЛОЖИТЕ

Б е л о з е р с к и й : Какую, государь, вещает нам беду?
Тебе ль в опасности вдаваться ныне можно.
И несть свою главу врагам неосторожно?37
Несколько дальше бояре и Димитрий заявляют:
За честь своих князей костьми готовы лечь,
На смерть решительно так мы идем с тобою...
Но память пусть живет: в пример ее почтите 38.
На уговоры князей быть осторожнее Димитрий в трагедии
и в «Сказании» отвечает почти одно и тоже:
Мой долг — в день мира суд и мужество
в день брани.
Могу ли ратнику сказать: иди вперед,
Коль духу мой пример ему не придает?
И если бог судил в своем благом совете,
Для счастья россиян мне дни продлить
во цвете,
Чего страшитеся? Средь вражеских полков
Ириосенит меня, как щит, его покров39,

Озерова

Братия моя, добры глаголы ваши;
но понеже на земли почтен есмь пред
всеми вами честию большею, сего ради
подобает ми прежде вас за всех вас главу положити, да прежде вас венец от
Христа восприиму, благая бо приях от
господа, злых же не могу терпети? Мене
ради единого воздвигошася врази, како
же могу видети вас побиваемых? Общую
паче подобает ми ныне с вами чашу пити, аще смерть, аще ли живот? 4о

Князь и в трагедии Озерова и в «Сказании о Мамаевом побоище» по
«Синопсису» утверждает, что он должен показывать воинам пример муже
ства и полагаться во всем «а бога. Текстуальных совпадений в указанных
примерах нет.
Рассматривая дальше трагедию, мы убеждаемся, что второе и третье
действия не дают интересного материала для нашей темы. В этих дейст
виях трагедии В. А. Озерова внимание обращено главным образом на
любовную интригу и соперничество между Димитрием Донским и твер
ским князем Михаилом.
Четвертое и пятое действия опять интересны наличием конкретных
исторических фактов.
Четвертое действие открывается вопросом князя Димитрия:
Допрошен ли уж был начальник полоненных
От войск сторожевых отрядом приведенных?
Известна ль мысль его, и кто ордынец сей?
На этот вопрос князя воин отвечает:
От рода знатного, он из числа князей,
Пришедших на грабеж под бунчуки Мамая41.
36
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Там же.
«Димитрий Донской», д. I, явл. 4, стр. 119.
Там же, д. IV, явл. 3, стр. 56.
Там же, д. I, явл. 4, стр. 19.
«Синопсис», стр. 167—168.
«Димитрий Донской», д. IV, явл. 1, стр. 53.
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В «Синопсисе» также говорится об этом факте: «Приехаша от стражей
его Петр Горской и Карп Алексий и приведоша языка нарочитаго от Мае
мая». А на вопрос великого князя о силе Мамаевой — «и отвещав язык,
рече: «Невюзможно есть никому силы его исчести»»42. Этим словам из
«Синопсиса» соответствует стих из трагедии Озерова —
Как зимней вьюги снег, так рать врагов несметна 43.

Дальше в трагедии Озерова воин сообщил, что бояре собрались на
военный совет и ждут князя. На этом совете, как указывалось выше, снова
обсуждается вопрос о переправе через Дон.
В сообщении пленного татарина, о котором рассказывает у Озерова
боярин, объединено несколько мест из «Сказания о Мамаевом побоище».
Так, у Озерова пленник говорит, что Мамай
...обещался брань не прекращать с Москвою,
Доколе не сорвет с главы твоей венец.
Доколе сей главы не сокрушит в конец44.

В «Сказании» Семен Мелик, а не пленный татарин так рассказывает
о непреклонности врага: «Он же (Мамай.— Л. С), богопротивник, крик
нул гласом страшным: таковая то моя сила! аще сим не одолею, то како
имам возвратитеся во свояси?» 45
Наконец в конце четвертого действия трагедии Озеров использует эпи
зод из «Сказания о Мамаевом побоище» по «Синопсису», рассказывающий
о переодевании князя Димитрия перед боем.
«Димитрий Донской»
О Бренской, верный друг! под знаменем
большим
На место стань мое: и мужеством спокойным
Ты рати предводи ко подвигам достойным;
Ты замени меня в решительный сей день,
II знаки княжески,
и шлем ты мой
падень 46

«Синопсис»
Тако утвердив полки, прииде паки
под свое червленое знамя и слез с коня,
совлече с себе приволоку царскую, и
во иную облечеся, и на иного коня вояде.
Того же коня даде под Михаила Андреевича, любимого своего, и ту
приволоку
царскую на него возложи...47

Этим эпизодом заканчивается четвертое действие трагедии.
В пятом действии описывается Куликовская битва — начало битвы,
поединок двух богатырей, выход -засадного полка, победа русского войскаг
поиски князя. В этом действии также видна связь трагедии с «Синопси
сом» Иннокентия Гизеля.
Особый интерес в данном случае представляет описание поединка.
В «Сказании», помещенном в «Синопсисе», инок Пересвет сражается
с богатырем Челубеем, а в большинстве списков «Сказаиия» и в «Исто
рии Российского государства» И. Стриттера Александр Пересвет сража
ется с Темиром. Обычно описывается один поединок, оба воина — рус
ский и татарин — погибают.
У Озерова в трагедии рассказывается о двух поединках.
42
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44
45
46
47

236

«Синопсис», стр. 154.
«Димитрий Донской», д. IV, явл. 2, стр. 55.
Там же.
«Синопсис», стр. 157.
«Димитрий Донской», д, IV, явл. 6, стр, 67.
«Синопсис», стр. 165,

Как указывалось выше, Озеров начинает описание боя с общей кар
тины страшной битвы, а потом переходит к рассказу о поединках.
«Димитрий
Донской»
Идем, и с нами вдруг ордынцов рать
сошлась
Раздался воев крик, и сеча началась.
Внезапно сонм оойцов татарских показался,
Пред исполинами войск наших дух смешался,
Как вихри бурные рожденны среди гор,
Чрез степь пространную летят в дремучий бор,
И слабые древа порывами ломает,
И сосны твердые вверх корнем исторгают,
Так два богатыря: Темир и Челубей
Стремятся к нам в полки чрез тысячи
мечей.
Пред ними страх бежит, и с ними смерть
летает,
И мертвая гряда их бега смерть являет,
Уж множество бояр и сильных воевод
И доблестных князей, как рушенный
оплот,
В крови, на грудах тел рассеянных
лежало,
От сих богатырей все с трепетом бежало 48 .

«Синопсис»
И все христианстии вой единогласно кликнуша: «С нами бог!», и паки:
«Боже христианский, помози нам на
враги». Татарове же кликнули к своим
богом: «Ог Магмет!» И сошедшеся со
обеих стран начата крепко битися; ли
ется кровь богатырская под седлами,
катятся шлемы златые под ноги конские,
а за шлемами и главы богатырстии...
Час четвертый и пятый биющеся не
ослабевают христиане, ниже татар е.
Наставшу же часу шестому, начата божиим попущением грех ради наших погании одолевати, а христиане изнемогати; уже бо мнози от сановитых побиени
суть, мнози храбрии богатыри рускии
юноши нарочитии, аки древа дубравная
поклонишася на землю, мнози сынове
росскии сотрошася
копытами коней
татарских, и самого
великого князя
49
уязвиша вельми .

В этих двух отрывках обращает на себя внимание общее в картине
боя: крик воинов, описание сечи, смятение русских перед превосходя
щими силами противника, смерть многих знаменитых русских воинов, ко
торые сравниваются с деревьями, вырванными из земли («И слабые древа
порывами ломает» или «аки древа дубровная поклонишася»). Драматург,
так же как и автор «Сказания», пользуется традиционными образами в
описании боя. Очень важно отметить, что здесь Озеров считает необходи
мым сохранить и ввести в свой рассказ старую традиционную формулу
древнерусской воинской повести «аки древа дубровная поклонишася».
Дальше в трагедии Озерова рассказано о поединке:
Коль не явились бы два воина российских,
Чтобы грозну смерть из рук исхитить богатырских.
Один из них чернец — известный Пересвет...
Темира вызвал он, с Темиром он сразился.
И так, как глыба с гор, с ним вместе мертв свалился 50.

В «Сказании» по «Синопсису» поединок описан таким образом: «Сего
видев чернец Сергиев Пересвет, абие подвижеся из полка Владимира
Всеволожа и рече: «Сей татарин ищет противного себе витязя; аз же
хощу с ним во имя господа Саваофа братися, и восприяти венец царствия
небесного». Бяше же на нем шлем ангельского образа, воображен схимою
со крестом. И паки речи ко всем своим: «Отцы и братии! Простите мя
грешного». И отвещаша вси: «Бог тебя простит и благословит, и поможет
тебе молитвами святого Сергия». И напусти на татарина того, татарин
48
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«Димитрий Донской», д. V, явл. 2, стр. 72.
«Синопсис», стр. 169—171.
«Димитрий Донской», д. V, явл. 2, стр.- 72—73.
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же устремися противу ему, и вси христиане кликнута: «Боже, помозк
рабу своему»; и ударишася оба витязи, чернец с татарином «крепко копи
ями, едва место не проломися, и ладше оба на землю, тамо скончашеся» °ч
Следовательно, Озеров не воспроизвел особенности повествования
И. Стриттера и сильно сократил описание поединка Пересвета с Темиром.
опустив из «Сказания» по «Синопсису» все, что было связано с церковны
ми мотивами. Драматург сделал это совершенно сознательно, так как
ему было важно подробно описать второй поединок между неизвестным
воином (Димитрием Донским) и Челубеем.
В данном случае интересно провести параллель с одним из списков
распространенной редакции, в которой также повествуется о двух пое
динках чернецов Троице-Сергиева монастыря — Александра Пересвета
и Андрея Осляби с татарскими богатырями Темиром и Телебеем. Только
в этом списке названы одновременно эти два имени татарских богаты
рей. С другой стороны, самая форма имени второго татарского богатыря
в трагедии Озерова взята драматургом -из «Синопсиса» (Челубей), а не
из рукописной редакции (Телебей). Поэтому возможны две гипотезы.
1) Озеров был знаком (может быть, через А. Н. Оленина) с одним из
рукописных текстов «Сказания о Мамаевом побоище» с описанием двух
поединков. Во втором поединке драматург заменил Андрея Ослябю
Димитрием Донским, подчеркнув тем самым мужество своего героя,
и исправил по «Синопсису» имя татарского богатыря.
2) Озеров объединил элементы описания поединков во времени Кули
ковской битвы из «Синопсиса» (Челубей — Пересвет) и из Стриттера
(Пересвет — Темир). Отдав предпочтение Стриттеру, опиравшемуся
в данном случае на рукопись «Сказания о Мамаевом побоище», Озеров
в первом поединке противопоставил Пересвету Темира, а во втором случае
заменил Пересвета Дмитрием Донским. Первая гипотеза представляется
нам более вероятной.
Приведем описание второго поединка из рукописного «Сказания о
Мамаевом побоище» по описку распространенной редакции: «И по сем
выехал из полку татарского вторый печенег, именем Телебей, таков жег
якоже и первый. И увидев же его Андрей Чернец и рече: «Сынове ростииг
простите мя грешного, игумен Сергий, помогай молитвою своею».
И съехались оба вкупе и ударились копиями, и копия их изломишась, и с
коней своих падоша, и ту оба скончашася» 52.
В трагедии «Димитрий Донской» этот отрывок превращен драма
тургом в развернутое описание единоборства, кончившегося смертью ор
дынца:
Но между тем вблизи идет ужасный бой,
Огромный Челубей, и воин тот другой,
Который прибыл к нам, как помощью небесной,
Влекут вниманье всех их битвою чудесной...
Незнаем он никем. Опущенно забрало
Черты его лица от взоров сокрывало...
51
«Синопсис», стр. 168—169. Ср.: «... выступил из татарского (войска.— Л. С.)
один великан и славный витязь, именем Темир-мурза, вызывая одного российского
витязя к единоборству. Никто не хотел отважиться на сражение с ним, пока, на
конец, инок Александр Пересвет, бывший прежде сам знаменитым витязем, испро
сив к тому позволение от великого князя и получа оное, в иноческом одеянии без
шишака и лат, одним только тяжелым копьем вооруженный, устремился на сопротивника. Оба сразились при ободрительных восклицаниях своих соотечественников,
я пронзади так сильно друг друга копьями, что оба упали на землю мертвыми»(И. 52
С т р и т т е р. Указ. соч., стр. 465).
С. Ш а м б и н а г о. Повести о Мамаевом побоище. СПб., 1906. Тексты. Сказа
ние, распространенная редакция, стр. 169.
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Искусству воина дивится Челубей,
И в первый раз признал он страх в душе своей.
Российского меча удары сильны, быстры,
Где язвы не несут, там сыплют с брони искры.
Ордынца же рука, поднявшись шлем рассечь,
Встречает твердый щит или проворный меч.
В безмерной ярости, как зверь обт^р^еш'Ълъга,
Татарин, наконец, бросает щит тяжелый,
И, отступив назад, и в две руки приняв
Булатный длинный м<еч, мечтает, что напав
С разбега скорого, без хитрости воинской.
Он раздвоит врага под силой исполинской.
Стремится к во-ину: сей зрит грозу и ждет;
Удар, уже над ним, уж на главу падет,
Но1 во'И'Н отступил, меч в. воздух ударяет
И тягостью своей ордынец упадает:
Тут смертию к земле навеки он приник 53.

В данном случае Озеров следовал литературной традиции XVIII в..
и в отличие от древнерусской повести нарисовал развернутую картину
поединка. Такие описания поединков в большом количестве имеются,,
например, в «Россиаде» Хераскова.
Далее изображается растерянность Мамая—«в боязни ум исчез»—*
и сообщается о выходе засадного полка и победе русских:
Тем временем с полком покинув ближний лес,
Вдруг брат Димитрия в татар ударил с тыла.
Тогда ордынцов рать побегом степь покрыла.
Мамай и витязи, оружье побросав,
От нашея руки бегут, спешат стремглав.
Им степь широкая, как тесная дорога:
И русской в поле стал, хваля и славя бога 54.

В. А. Озеров отступил от источников не только в описании развития*
событий на поле боя, но и в том, что сократил до минимума рассказ о за
садном полке и разгроме татарских войск. В «Сказании о Мамаевом по
боище» по «Синопсису» дана целая картина: «Приопевшу же часу шес
тому, абие дух южный или полуденный новея созади христианскому
засадного полка воинству, тогда Волынец великим гласом возопи: «Княже Владимире! час прииде, и время приближися», и паки рече: «Братие
и друзи! Ныне дерзайте, сила божия помогает нам». Богатыри же и вси
витязи росокии, единомышленно выехавше из дубравы, пустишася во имя
господне на татаров, аки искуснии соколы на журавлев, и ударишася
крепко. Татарове же, увидевшее внезапу много полков росских и толикое
дерзновение ко брани, смятошася и крикнуша, глаголюще: «Увы нам!
Русь умудрися: хуждших исправиша прежде с нами на бой, а самые бо
гатыри скрывшеся, ныне с засады идут на нас». И обратившеся начата
уступати, и давше плещи своя, побегоша. Русский же полки силою божиею, и помощию святых мученик Бориса и Глеба погнаша нечестивых,
иже от меча христианскаго аки лес на землю кланяхуся, и аки трава от
косы постилахуся...
Тогда Мамай виде погибель свою, нача призывати суетные боги своя...
Не имея же помощи себе от них, нача свою главу уносити, и абие силою
божиею одолен, побеже с четырьми князи своими...» 55.
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Сокращение этой картины в трагедии Озерова вызвано своеобразием
жанра. О ходе боя рассказывает вестник — боярин, и увеличить его мо
нолог по соображениям чисто сценическим было невозможно.
Дальше в пятом действии мы узнаем о пропаже и поисках князя
Димитрия Донского, о смерти Михаила Бренского и князей Белозерских,
о нахождении князя и благодарственной молитве. Боярин в трагедии
сообщает:
Об участи его никто еще не знает;
Сие неведенье все войско сокрушает.
К с е н и я : Чтоб время не терять, боярин, в стан пойдем:
Московских воинов и низовых сберем:
Пущай бегут они, рассеются повсюды,
Чтоб мертвых ни одной не пропущали груды,
Где бы усердный взор их вождя не искал,
Быть может, раненый средь мертвых он удал... 56

В «Синопсисе» этим стихам соответствуют следующие строки: «Князь
же Владимир ста под черным знамением и не обрете в полку брата
своего,..
Пожда же час, и яко не дождася брата своего, нача с плачем глаголати: «Братия моя милая, кто виде или кто слыша своего пастыря ве
ликого князя?»
Князь же Владимир рече: «Известно всем вам буди, братия и друзи.
аще кто обрящет жива брата моего, великого князя, то поистине первый
•у него будет рачитель», и рассунушася отроцы по побоищу, ищуще по
бедителя... А братья Ольгердовичи говорят: «Мы чаем, яко жив есть, но
уязвлен вельми, егда между мертвыми трупы обрящется?» 57.
В трагедии у Озерова появляются воины, которые приносят шлем и
бармы и цепь великого князя. Оддн из воинов говорит:
Не на Димитрие я шлем княжой обрел:
Но между мертвыми лежал в сих знаках Бренской 58 .

«В Синопсисе» этому месту соответствует следующее: «ищуще побе
дителя и наидоша Михаила Бренника убиенного в приволоке великого
князя» 59.
Наконец в трагедии появляется на сцене раненый князь, одетый прос
тым воином. Он теряет сознание, и его находит лежащим под деревом
князь Белозерский, у которого в битве погибли шесть сыновей. Всему
этому соответствует рассказ «Синопсиса» о Мамаевом побоище: «Два же
воина, Феодор Сабор и Григорий Хлопищев, родом оба костромичи, мало
выехавше с побоища, наехали великого князя Димитриа, вельми уязвлен
ного, отдыхающа под сению древа березового» 60.
Картина поисков князя в трагедии Озерова очень близка и по содер
жанию, и по фразеологии к ее историческому источнику — «Сказанию
о Мамаевом побоище» по «Синопсису».
После этого бояре сообщают князю, как в трагедии, так и в «Сказа
нии», о победе русского войска. Только в трагедии Озерова переживания
князя усложняются его любовными чувствами, но пьеса завершается мо56
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литвой князя, которой соответствует молитва из «Сказания» по «Синоп
сису» Гшеля.
Идейное же содержание и функции обеих молитв в трагедии Озерова
и в «Синопсисе» были различны.
У Озерова молитва князя Димитрия завершала всю трагедию и слу
жила эффектной сценической концовкой, подчеркивающей созвучность
патриотического пафоса трагедии современности. Недаром Жихарев в
«Записках современника» отмечал: «Я думал, что театр обрушится от
ужасном суматохи, произведенной этими стихами61.
Но первый сердца долг тебе, царю царей.
Все царства держатся десницею твоей,
Прославь и утверди, и возвеличь Россию;
Как прах земной сотри врагов кичливу выю,
Чтоб с трепетом сказать иноплеменник мог —
Языки, выдайте, велик российский бог!»62

Молитва же князя Димитрия в «Синопсисе» и в рукописных повестях
о Мамаевом побоище — обычная в древнерусской повести благодарность
богу за успешное окончание битвы. «Сей день, его же сотвори господь,
возрадуемся и возвеселимся в онь; и паки рече: Велий еси, господи, и
чудна суть дела твоя: вечер водворися плач, заутра радость! Хвалю тя,
господи, боже! И почитаю имя твое святое, его же ради не предал еси нас
врагом нашим, и не попустил еси похвалитися над ними иному языку;
сего ради уповаю на тя во веки» 63.
Как видим, Озеров знал и пользовался историческим материалом
в своей трагедии «Димитрий Донской», но отобрал его и обработал.
В этой трагедии В. А. Озерова сочетаются традиции русского класси
цизма XVIII в. с ранним романтизмом. Озеров, с одной стороны, сохра
няет три единства, вводит рассказы вестников о событиях, совершающих
ся за сценой, пользуется традиционным александрийским стихом.
С другой стороны, элементы раннего русского романтизма сказались в ин
тересе к историческому прошлому, к древнерусским источникам и в но
вом подходе к построению характеров главных героев — князя Димитрия
Донского и княжны Ксении Новгородской.
Романтические элементы, отмеченные нами в трагедии Озерова «Ди
митрий Донской», не случайное явление в творчестве драматурга. Еще
ярче они звучат в предшествующей трагедии «Фингал». Новый романтиче
ский подход Озерова к построению характеров в «Димитрии Донском»
был отмечен П. А. Вяземским, которой указывал, что в самом обвинении
поведения героя можно найти убедительнейшее доказательство «искусства
трагика, который, будучи как бы в распре с самим собою, попеременно
водит Димитрия от стыда к торжеству, невольно привязывает нас к его
участи, и, побеждая сердце на зло рассудка, заставляет осуждать его
слабости и принимать в лих живейшее и господствующее участие» 64.
Историческая канва дала материал драматургу для создания некоторых
исторически правдивых сцен, таких, как совет бояр (д. I, явл. 1), беседа
с татарским послом (д. I, явл. 3), описание битвы и поединка Пересвета
и Темира (д. V, явл. 2), поиски князя (д. V, явл. 3). Кое-где история ото
двигается на второй план, а иногда искажается и несколько отодви
гается, когда надо подчеркнуть любовные переживания и любовную
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борьбу. Так, например, самый факт переодевания князя и его отчаянная
храбрость на поле боя вызваны главным образом не его патриотическими
чувствами, а любовной драмой.
Следует также указать, что язык трагедии Озерова резко отличается
от языка памятника древней русской литературы. Но это особая тема
для исследования, которой мы не имеем возможности касаться в настоя
щей работе.
Мнение исследователей, что Озеров не знал истории, произошло
потому, что ими было обращено внимание исключительно на любовную
интригу, искажавшую до некоторой степени факты и образ самого князя
Димитрия.
Это в свое время отмечали, как указывалось выше, такие современ
ники В. А. Озерова, как Г. Р. Державин, П. А. Плавильщиков, А. С. Шиш
ков, А. Ф. Мерзляков 65.
Но патриотические настроения, волновавшие русское общество в нача
ле XIX в., обострили интерес к страницам героического прошлого русского
народа, умело использованным талантливым писателем в своем произве
дении.
Воспоминания о героическом прошлом русского народа и любовь к ро
дине заставляли зрителей аплодировать актерам и автору.
Изучение источников трагедии Озерова показывает, насколько непра
вильно мнение якобы о незнании древнерусской истории автором «Димит
рия Донского». Озеров черпал материал для этого произведения из «Исто
рии» И. Стриттера, обращался к «Синопсису» И. Гизеля, а некоторые эпи
зоды обнаруживают следы его возможного знакомства с рукописными тек
стами «Сказания о Мамаевом побоище».
65
См.: Л. П. С и д о р о в а . Рукописные замечания современника на первом
издании трагедии В. А. Озерова «Димитрий Донской».— «Записки Отдела рукописей
ГБЛ», вып. 18. М., 1966, стр. 142—179.

ПУБЛИКАЦИИ
И ИССЛЕДОВАНИЯ
НОВЫХ ТЕКСТОВ

В. П.

АДРИАНОВА-ПЕРЕТЦ

ИЗ ИСТОРИИ РУССКО-УКРАИНСКИХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ В XVII ВЕКЕ
(Украинские переводы «Хождения» игумена
Даниила
и «Сказания Афродигпианаъ)
Историки русской литературы XVII в. уделили .много вникания ис
следованию фактов, свидетельствующих об освоении новых жанров укра
инской «школьной» литературы русскими писателями. Роль украинской
литературы в создании так называемого русского «барокко» XVII в.
определена этими исследованиями достаточно убедительно. Однако еще
не вполне уяснен смысл того своеобразного возрождений старой славя
но-русской литературной традиции, которое наблюдается на Украине
с конца XVI в. и в XVII в. приобретает все больший размах.
В то время, когда в русскую литературу переходили «новинки» укра
инской литературы, выросшие под воздействием неолатинской и поль
ской литературы, на Украине ширилось движение, противодействовавшее
все усиливавшемуся, особенно в верхних слоях общества, влиянию поль
ской культуры. Борьба за национальную независимость против гнета
шляхетской Польши шла и в области культуры. Защищая национальную
культуру против наступления, которое через школу и литературу вели
и иезуиты и униаты, украинские культурные деятели-патриоты искали
опоры в возрождении традиций славяно-русской культуры. Они требо
вали изучения славянского языка в его славяно-русском облике; они про
тивопоставляли модной польской литературе национальную, литературу
прошлого, хотя и делали уступку читателю, переводя ее устаревший язык
на современную привычную литературную украинскую речь.
Именно в русле этого движения за национальную культуру и следует
рассматривать такое возрождение на Украине в новой языковой о0олочке
литературных памятников прежде всего древне-русского периода. Все
эти памятники — Киево-Печерский патерик, «Хождение» игумена Дани
ила, жития княгини Ольги и князя Владимира, «Александрия» и т. д.—
были широко распространены и среди русских читателей XVII в., однако
здесь подновление их языка было очень осторожным. На Украине потре
бовалась настоящая работа переводчиков, чтобы эта литература прошлЪго
стала доступной не только «ученым» читателям, освоившим в школе
славянский язык, но и более широким их слоям. Ряд таких переводов
в конце 1920-х годов был обнаружен и исследован акад. В. Н. Перетцем К
1

Переводы из «Лествицы» Иоанна Синайского, из «Глав поучительных» и рас
суждения «о осми помыслех» Нила Синайского, из Патерика Киево-Печерского, вос
ходящие к польскому его переводу Сильвестра Коссова; переводы ряда повестей
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К сообщенным им фактам два ценных дополнения содержатся в сборнике
начала XVIII в., найденном ярославским краеведом В. В. Лукьяновым
в 1955 г. в Ростове; переводы на украинский язык «Хождения» в Пале
стину игумена Даниила начала XII в. и апокрифического «Сказания»
Афродитиана (переведенного с греческого языка в XII—XIII вв.),читаю
щиеся в этом сборнике, еще не были известны исследователям.
Сборник Лукьянова 2 в 4°, на 198 листах новейшей нумерации, в пе
реплете (доски в коже с тиснением, на верхней доске в тиснении сохра
нились следы позолоты), состоит из двух разных частей. Первая часть
рукописи представляет собой учебник арифметики, который занимает
л. 1 —167 новейшей нумерации, л. 1—185 нумерации, современной самой
рукописи. Разница в числе листов объясняется тем, что утеряны листы 2,
3, 13—18, 110—119. В конце рукописи вырвано шесть чистых листков, от
которых у корешка сохранились обрывки. Эта часть рукописи, писанная
четкой скорописью конца XVII в., имеет запись, датирующую ее; на л. 1
текст начинается записью писца, сделанной том же почерком, каким писан
весь текст учебника арифметики:
«Начата бысть писати скорописным начертанием сия книга численная
пятая из седми свободных мудростей глаголемая арифметика.
В царство благочестивые державы великого государя царя и великого
князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии само
держца в царствующем граде Москве в лето мироздания 7206 году, а от
воплощения божия слова 1696-го».
Учебнику арифметики предшествуют два предисловия к читателям.
Первое предисловие начинается на л. 1 об.: «Благочестивейшим читате
лем, в писмах премудрости искателем...», из этого предисловия сохрани
лись начало на л. 1 об. и конец на л. 4, так как л. 2 и 3 вырваны; затем
на л. 4 старой нумерации сообщение о Пифагоре и Диоофанде, составите
лях арифметики, и второе «Предисловие вкратце к читателем же сице.
Сия книга нарицаемая арифметика...» — л. 4—5. На л. 5—11 после кино
варного заглавия («Книга глаголемая арифмо еже есть счет, иже древле
елинокии мудрец Пифагор сын Аггиноноров изобрет сию мудрость и на
свет подал наипаче хотящим сей арифметической мудрости учитиея») сле
дует «Извещение», с которым арифметика обращается к читателям («Хотяй мене разумети паче же рещи и умети»), обычное в «Сказании о семи
свободных мудростях» 3 и оттуда переходившее в поздние списки «Кни
ги глаголемой арифметики» 4. На обороте чистого л. 12 помещена обыч
ная похвала арифметике от ее лица («Аз есмь от бога свободная муд
рость...») 5, Первые шесть листов арифметики утеряны, текст ее начи
нается с л. 19 — «Строчка 3. А последнего числа во уме не держи, пиши
впреди...».
Вторая часть рукописи представляет собой отрывок большого сборни
ка, от которого сохранились помеченные старой нумерацией тетради 25,
26, 27, 28, по новой нумерации — л. 169—197. В каждой тетради было по
XII—XVII вв. в «Библии малой» Григория Шаргородского 1660 г. (В. Н. П е р е т ц.
Исследования и материалы по истории 'старинной украинской литературы XVI—
XVIII веков, вып. 1. «Сборник по РЯС», т. CI, № 2. Л., 1926, стр. 50—139); перевод
«Просветителя» Иосифа Волоцкого (В. Н. П е р е т ц. Исследования и материалы по
истории старинной украинской литературы XVI—XVIII веков, вып. 2. «Сборник по
РЯС», т. I, вып. 1. Л., 1928, стр. 108—167); переводы Триодных синаксарей (В. Н. П ер е т ц. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы
XVI—XVIII
веков, вып. 3. «Сборник по РЯС», т. I, вып. 8. Л., 1929, стр. 20—55).
2
Эта рукопись была предоставлена мне В. В. Лукьяновым для исследования,
за что
приношу ему глубокую благодарность.
3
А . И, С о б о л е в с к и й . Переводная литература Московской Руси XIV—XVII
веков.
СПб., 1903, стр. 166.
4
Там же, стр. 149.
5
Там же.
246

восемь листков. Они сохранились полностью в тетради 25, в 26-й потерян
восьмой листок, в 27-й сохранились все листы, но в 28-й потеряны первые
два листка, в том числе первый нумерованный. Сличение с той редакцией
«Хождения» игумена Даниила, перевод с которой читается в этих тетра
дях, подтверждает утерю именно этих листков.
В сохранившейся части данного сборника, писанного украинской ско
рописью начала XVIII в., читается отрывок украинского перевода апок
рифического «Сказания Афродитиана» (л. 169—173) и украинский пере
вод «Хождения» игумена Даниила XII в. (л. 173—197), пропуски в кото
ром объясняются утерей листов (всего потеряно три листа). На некото
рых листах видны неясные небольшие отрезки водяного знака.
Обе части сборной рукописи были переплетены до 1761 г., когда ку
пивший эту рукопись в Петербурге калужский купец на обороте перепле
та сделал запись о покупке. Переплет по типу украшающего его тисне
ния с золотом напоминает переплеты, которые делались в Москве масте
рами, работавшими в последней четверти XVII в. в Посольском прика
зе 6. Можно думать, что сборник был переплетен в Москве, откуда с вла
дельцем переехал в Петербург. На чистом л. 198 читаем запись скоро
писью второй половины XVIII в. о покупке: «Сия книга калужскаго купца
Семена Аврамеева куплена в Санкт-Петербурге 1761 году октября
12 дня дана 20». На нижней крышке переплета тем же почерком: «Сен
тября 21 дня был великой ветр и вора во время вечерни шел снег». На
чистом л. 168 новой нумерации (старой нет) сначала иным почерком
запись «Июля 20 1760 года», а ниже почерком нового владельца любо
пытная запись бытового характера: «1761 году ноября 3 дня на Малой
Неве стал лед и снег былъ немал и стала оттеплина, то в ысходе 2 часа
во время Биржи в собрании калужских купцовъ у Никулы Трубачева
сиделъ комар на насу и с носу слетел у него ж на шапку бобровою, кото
рого я снял и дал ему на руку, которой с руки полетел вверх высоко, чему
по такой стуже много удивлялись все и других городов».
Неясно, переехал ли затем этот «калужский купец» в Ростов или про
дал туда рукопись, но в 1799 г. на чистом л. 168 ет. нум. (л. 150 нов. нум.),
среди текста арифметики, помещен черновик письма «покорной слуги
Надежды Борисовны» (фамилия неразборчива) — «Ростов 179S года
генва[ря] 28 дня дражайшему сожителю] Андрею Петровичу». Обозна
чает ли в начале этого письма «Ростов» — адрес мужа или город, откуда
письмо отправлено, во всяком случае в 1955 г. этот сборник был приобре
тен именно в Ростове. Внизу на л. 7—11 запись современного владельца
сборника: «Из книг Владимира Васильевича Лукьянова, гор. Ярославль».
Владелец рукописи, который переплел вместе с текстом арифметики
часть украинского скорописного сборника, был заинтересован, очевидно,
«Хождением» игумена Даниила. Но так как текст этого памятника начи
нался среди тетради 25, то в переплет попала и вторая часть «Сказания
Афродитиана».
«ХОЖДЕНИЕ» ИГУМЕНА ДАНИИЛА
В УКРАИНСКОМ ПЕРЕВОДЕ XVII ВЕКА

Многочисленные русские списки «Хождения» игумена Даниила распа
даются на две группы, независимо одна от другой отражавшие протограф
и сложившиеся в своих основных признаках уже к XV в. Ни одна из этих
групп не сохранила полностью авторский текст «Хождения». В том виде,
в каком списки каждой группы дошли до нас, они содержат уже ряд
отступлений от этого авторского текста.
6
Ср.: И. М. К у д р я в ц е в . Артаксерксово действо. Первая пьеса русского теат
ра XVII в. М.—Л., 1957, стр. 88—90.
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Хождение Даниила игумена (украинский список XVII в. из сборника собр.
В. В. Лукьянова)

Первая группа представлена списками, начиная с XV в.; стярпгий из
них — 1496 г. ГПБ, Q. X /II. 68, причем случайно пропущенные в этом
списке эпизоды в главе «О дому Уриеве» (с конца рассказа о Марии
Египетской до главы «О Овчии купели» включительно) и в главе «О свете
небеснем» (разговор Даниила с «икономом и ключарем» у гроба) содер
жатся в списках той же группы — ГБЛ, Румян., 335, XV—XVI в. и
ГПБ, Q. XVII. 22, конца XVI в. Случайность пропусков видна из того, что
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оба они прерывают естественный ход рассказа, и наличие этих эпизодов
в указанных списках XVI в. не дает основания выделять их в особую —
четвертую — редакцию, как это сделал М. В. Веневитинов 7.
Вторая редакция, получившая особое распространение после того, как
текст ее в XVI в. был включен митрополитом Макарием в Четьи-Минеи
(называем ее поэтому минейной), была представлена списком XV в., хра
нившимся в библиотеке Красинских в Варшаве и погибшим в настоящее
время, но дошедшим в копии XIX в. в рукописи БАН, 34.2.6. Эта редак
ция (значительно уменьшила число заглавий, слив под одним заглавием
мелкие (разделы; пропустила главу «О горе Армафем» — очевидно
этот пропуск сделан был в протографе минейной редакции и затем меха
нически повторялся во всех списках этой группы; сократила молитву
Авраама о жителях Содома, дав ее в кратком изложении. К минейной
редакции относятся и списки, выделенные М. В. Веневитиновым в третью
редакцию на основании единственного признака — указания в начале по
слесловия на время путешествия Даниила: «Ходил есми тамо во княжение
руское велвокаго князя Овятополка Изяславича а внука Ярослава Володимере Киевскаго». Так читается уже в старшем списке этой лрупы — ГБЛ,
собр. Флорищевой пустыни 149, XV—XVI в. Если не считать это указание
поздней хронологической выкладкой читателя-писца XV—XVI вв., вне
сенной им в текст минейного типа и затем закрепленной лишь в неболь
шой группе списков этого вида 8, то состав первоначального текста «Хожде
ния» второй редакции можно дополнить этой справкой.
Таким образом, все полные списки «Хождения» общими признаками
разделяются на две группы, причем следует отметить, что отличия одной
группы от другой — механические пропуски эпизодов и слов, пропуски
отдельных слов, изредка замены архаизмов -более близкими читателю
выражениями — не дают основания говорить о какой-либо сознательной
переработке авторской манеры изложения. Общий характер ее сохраня
ется в обеих редакциях: точное описание каждого объекта, иллюстрация
библейскими легендами этих описаний, внимательные сообщения о всех
встречах автора-путешественника с Балдуином I, изредка — лирические
эпизоды, знакомящие читателя с настроениями и самого Даниила, и дру
гих паломников, испытанными ими при посещении «святых мест».
Но внутри каждой редакции шла своя жизнь: под рукой некоторых
писцов рассказ Даниила превращался иногда в своего рода путеводитель
по Палестине, и эпизоды личного характера в нем то сокращались, то
вовсе исключались; был добавлен маршрут от Москвы до Царьграда
(у Даниила описание «пути» начинается только с Царьграда); «докумен
тальность» придавалась изложению добавлением ссылок на «писания»,
в которых идет речь об упоминаемых в «Хождении» лицах, событиях
и местностях 9.
Литературная история русских текстов «Хождения» показывает, что
до XVIII в. оно сохраняло для определенных групп читателей значение
правдивого рассказа о Палестине, а обильно украшавшая его легенда не
7

«Житие и хоженье Данила Русьскыя земли игумена. 1106—1108 гг.». Под ред.
М. В. Веневитинова. «Православный палестинский сборник», т. Т, вып. 3. СПб., 1883,
стр. 8 VIII (далее: В е н е в.)
Эта хронологическая справка находилась также в списке XVI в. ГПБ, Толстого,
Q. XVII.76, где, однако, окончание утеряно, но инвентарный каталог, отмечая утра
ту, цитирует его: «Ходил есми там по святым местом во княжение Руское великого
князя Свято полка Изяславича, внука Ярослава Владимировича Киевского». Это
же указание есть в списке ГИМ, Уварова 205, XVII в.; читалось оно, видимо-, и в
близком к нему списке того же собрания № 132, XVI в., но в нем конец утрачен.
9
См., например, списки БАН, 33.13.19, XVII в.; ГИМ, Синод. 811, начала XVIII в.;
БАН, 34.8.20, XVIII в. и 21.4.11, 1700 г.
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признавалась вымыслом, и подлинность е«о подтверждалась даже ссыл
ками на авторитетные «писания». Превращение «Хождения» в путеводи
тель подчеркивает отношение к нему как к достоверному документу.
Поэтому еще в XVI в., когда стали довольно частыми и официальные
посольства на Восток, «географию» Палестины изучали иногда по рас
сказу Даниила, действительно достоверному за пределами легендарных
эпизодов, по нему проверяли свои сведения. Так поступил, например,
компилятор, переделавший «Хождение» Василия Позднякова и подписав
ший свой труд именем Трифона Коробейникова: он сверял данные описа
ния Позднякова с более обстоятельным рассказом игумена Даниила.
*

у.

*

«Хождение» игумена Даниила было широко известно и в украинской
и в белорусской литературе XVI—XVII вв., причем есть основание пола
гать, что особой популярностью здесь пользовалась вторая — минейная —
его редакция. Мною были ранее исследованы тексты своеобразной пере
делки этой редакции, известной под заглавием: «Книга бесЪды о пути
Герусалимском и о всЪх местах святых, по которых Icyc Христос сын
божий избавитель наш походити рачил, и о гробЪ господин, благаго
читаня и уважнаго избавенои науки душеполезная повесть о православ
ной христианской вЪрЪ и ВСБМ прочитающим на спасение и утверждение.
Благослови отче». В начальных словах этой «Книги» автор назвал
свое имя: «Се аз смиренный Даниил архимандрит монастыря града
Корсуня в Белой России путешествовах и видЪх •м'Ёста святые року
1592» [рукопись Народного дома во Львове, собр. Петрушевича 172(38),
1695 г.].
Исследование этого произведения обнаружило, что Даниил Корсунский, задумав описать свое путешествие, взял за основу рассказ одноимен
ного паломника XII в. Сохраненные им чтения этого источника показы
вают, что он пользовался списком минейной редакции (опущена глава
«О горе Армафеод» и кратко шередана молитва Авраама). Отбирая ма
териал из «Хождения» XII в., Даниил Корсунский в значительной мере
подчинился и литературной манере своего образца, сохранил старый язы
ковый облик его. И только позднейшие переписчики внесли и в эти заим
ствованные эпизоды струю украинско-белорусского литературного языка
XVII в. Перенесенный в XVIII в. на русскую почву рассказ Даниила Корсунского как бы переводится на славяно-русский язык церковной литера
туры этого времени 10.
На Украине в XVII в. старый текст «Хождения» игумена Даниила
XII в. имел иную судьбу. Один из списков минейной редакции был пол
ностью переведен на украинский литературный язык, за исключением
главы «О свете небесном». Этот перевод впервые обнаружен В. В. Лукья
новым в списке начала XVIII в.
Выбор для перевода именно данного произведения паломнической
литературы вряд ли можно считать случайным. В кругах украинского
общества, попавших в это время под воздействие латино-польской куль
туры, было широко распространено и в латинском подлиннике, и в поль
ском переводе описание путешествия в Палестину и Египет в 1580—
1584 гг. воеводы виленского князя Николая Христофора Радзивилла.
Однако не оно привлекло к себе внимание неизвестного деятеля украин10

В. П. А д р и а н о в а - П е р е т ц . Данило Корсунський — паломник XVI-ro вшу.
«Записки филологичнього в1ддшу Украинской Академии наук», кн. IX. Киев, 1926,
стр. 1—18.— К перечисленным в этой статье семи спискам «Путника» Даниила Корсунского добавлю текст в сборнике XVIII в. ГИМ, Барсова 1777.
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ской культуры и . Он противопоставил этому описанию классический обра
зец национального жанра «хождений» — древнерусское «Хожение»
игумена Даниила. Идя навстречу широким кругам украинских читате
лей, он перевел славяно-русский язык писателя XII в. на украинскую
литературную речь XVII в.12
Выше мы отметили, что переписчики «Книги бесЪды», или «Путника»,
Даниила Корсунского со временем проявили стремление приблизить
к характерному литературному языку Украины XVII в. славяно-русский
язык этого писателя, лишь слегка окрашенный преимущественно фоне
тическими и морфологическими украинизмами и полонизмами. И в
украинских списках «Хождения» игумена Даниила XII в. можно наблю
дать то же отражение живой речи писцов, не затронувших главного —
лексики древнерусского писателя. Вот, например, отрывок из описания
Иерусалима по украинскому списку 1665 г. в сборнике собр. Петрушевича
210 (л. 139—139 об.): «Есть Святая Святых церковь дивна и хитро велми,
красота ея несказанная, образом кругла, списана вся мусикиею (ниже
непонятное «мусиею» передано правильно.— В. А.-П.) издну хитро нескааано, извну дощками мраморными побито стЪны, такими дощками мрамор
ными помощена, столпов есть 12 облых под верхом, стоят кругом, а под
полатами 12 столпов. ДверЪ 4 мЪдш позолочено окованно. Верх ей спи
сан мусиею, стЪни в ней побито мЪдш позолоченою...»
Ср. тот же текст по русскому списку минейной редакции — РИМ,
Синод. 181, XVI в. (л. 624): «И есть церкви та Святаа Святых создана
есть дивно и хитро велми и красота ея несказанна; есть бо кругла образом
и страшна видом, исписана издну мусиею дивно и несказанно; СТ'БНЫ же
ея покованы доскамзи мраморяными драгаго мрамору, красно велми.
Столп же имать под ве(рхом кругом стоящих 12 облых, а под полатами
12 облых же столпов, а зданных столпов 8; двери же имать 4, мЪдию позо
лоченою поковани суть. Верх же ея исписан мусиею хитро велми и неска
занно, а извону же побиена мЪдию позолоченою...»
То же описание церкви Святая Святых Даниил Корсунский вписал
в свой текст из «Хождения» игумена Даниила в таком изложении:
«Святая Святых есть церковь предивна и велми хитро и прекрасно
съдвланна, красота же ея несказанна есть, кругла образом създанна,
мусиею от верха до дна списанна несказанно, стЪны4 ея покованны доска
ми мармуровыми драгаго мармура прекрасно; столпов имат под верхом
кругом стоячих дванадесят, двери имат четыре, мЪдию украшенны,
полат имать около себе четыредесят, столпов дванадесят, изверху побиенна мЪдию...»
Рядом с такими, близко передающими древнерусское «Хождение»
текстами украинский перевод, сохранившийся в сборнике Лукьянова, сразу
обращает на себя внимание явно выраженным стремлением все изложе
ние писателя XII в. перевести на привычную для украинского читателя
XVII в. литературную речь. Приводим то же описание церкви Святая
Святых в этом переводе: «Але церков Святая Святых барзо форемне
11
В Москве в конце XVII в. был сделан перевод, этого описания; «черновой
список с поправками» его сохранился в рукописи ГИМ, Синод. 529 (Савва. Указа
тель для образования Московской патриаршей — ныне Синодальной — ризницы и
библиотеки. М., 1S58, стр. 226). Известны и другие списки XVII в.
12
В украинских списках было известно в XVII в. и более позднее русское «хож
дение» — описание путешествия в Палестину и Египет. Т. Коробейникова и Ю. Гре
кова в 1584 г.; см., например, рукопись собр. Петрушевича 251, списанную «року
1655 м'Б.сяця июня дня 12 в СнятинЪ (I. С в е н п Д ц к и й . Опис рукопис1в Народного
дому з колекци Ант. Петрушевича, ч. И. У Львове 1911, стр. 94—05). Однако русский
язык этого списка содержит лишь малочисленные фонетические и морфологические
украинизмы, отражающие живую речь писца.
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и мЪстерне будована и шенкности еъ неможная рЪч выповЪсти, кпггалтом
круглым мурована, а помалювача барзо дивне и шенкне як внутр так
и з надворя. СтЪны еЪ покованы дошками мармуровими дорогого мармуру и побуркована тем также мармуром дорогим хороше; столпов мает
под верхом вколо стоячих облых 12, якобы подобных башточкам. А под
полатами также столпов облых 12, а гранястых 8. ДверЪ же мает 4, м/Ьдю
П03ОЛОТИСТОЮ покованых. А склешгЬне еЪ 'звнутр барзо форемне помалювано, а з надворя верх побито мЪдю позолотистою...» (см. ниже публика
цию текста, стр. 277).
Как видим, текст минейной редашщи переведен здесь вполне точно, но
иной лексикой, притом же и с пояснением, «приближающим описание
своеобразной архитектуры церкви к привычным представлениям украин
ских читателей XVII в. Такая система перевода старого текста выдер
жана на протяжении всего памятника. Эти поясняющие слова или целые
выражения раскрывают насыщенные содержанием, но лаконичные по
изложению описания игумена Даниила; в самом строе речи наблюдается
разница между оригиналом и переводом, широко пользующимся прида
точными предложениями, которые резко меняют стилистический облик
древнерусского «Хождения». Благодаря этому перевод становится сло
весно длиннее даже тогда, когда ничего нового в фактическое содержание
подлинника и не добавляется. Для примера такого словесного распростра
нения оригинала приведем вступление по украинскому переводу и по
русской минейной редакции.
Украинский перевод
Ото я, негодный iryMeH Даншл,
наиподл'Ьишии межи ВСЕМИ черньци,
покорный будучи через велише мсЬ
rpfan, котрому не ест досыт на доброчинностех панских. Але принукала мя
мысль и тескность моя до того, жем запраг вид'Ьти М'Ьсто святое 1ерусалим и
землю, обицанную Авраамови через го
спода бога, захованую
ласкою бож1ею
и духом святым13. Що ся теж и стало за
челов'Ьколюб1ем
того ж пана небесного,
жем доишол14 и вид'Ьл и обыишол всю
тую дивную землю, по котрои Христос
бог наш походил ногами15 своими святы
ми, MHorie чюда чинячи . И тое все вид'влем очима своима гр'Ьпшыма за позволенем бога вседержителя. А вы, отцеве и брат1я и Панове мсЬ, не м^ите за
зле на мои глупый розум, жем ся важил
выписати icTopiio о ^русалимй и о зем
ли той обфитои и святобливои сей дороз'Ь. Абов'Ьм хто сею дорогою ходит
зо страхом божгЫ и с покорою, той на
коли не згр'Ьшит и ласки боже'Ь не утра
тит. Але я непристонне ходил в тую свя
тую дорогу, то есг л'Ьниве и озябло, гоинуючи, пючи и ядучи и инпие речи, чого
и не пристояло, чинячи. Еднак же над'Ьюся на милость божио и на ваптЬ
молитвы, азали Христос бог отпустит ми
мнозство грехов Mofe...

Минейная редакция (Синод. 181)
Се аз, недостойный игумен Данил,
хужыпий в всех мнисех, смирен сый мно
гими грехы и невежьствием о всяком
деле блазе и понужен бых мыслию сво
ею и нетерпением своим въсхотех видети святый град Иерусалим и землю,
обетованную богом Аврааму. Волею же
божиею храними, и доходих святого
града Иерусалима и видех святаа ме
ста и вся обыдох всю ту землю, удуже
Христос бог наш походи своима ногама
и много чюдес показа преславно святым
своим апостолом и учеником. Да то все
видех очима своима грешныма, и все
ми бог показа видети, его же желах аз
по многи дни, мыслию своею мучим. Но,
братие и отци, господие мои, простите
мя и не зазрите моему худоумию и гру
бости моей, еже списах о Иерусалиме
и о земле блазе и о пути сем святем. Иже
бо кто путем сим ходит с страхом и с
смирением, то не грешить милости божиа николиже. Аз же неподобно ходих
путем сим святым во всякой слабости и
лености, пья и ядя и вся неподобная
творях, но обаче надеюся на милость
божию и на вашу молитву, негли Хри
стос бог простит мя грехов моих бегдисленых... (л. 618).

13
В Рум. 335 здесь ближе к украинскому переводу: «хранимую волею божиею и
духом
святым».
14
Слова «святаго града Иерусалима» опущены и в списке Флорищ. 140.
15
Слова «преславно святым своим апостолом и учеником» опущены в списках
минейной редакции. Синод. 995 и Об-ва ист. и древн. 189.
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Как видно уже из данного примера, оригиналом украинского перевода
был список минейной редакции, в отдельных чтениях отходивший от
типичных представителей ее, читающихся в Макарьевских Минеях. Он
чаще сближался с Синодальным списком № 181, но иногда совпадал
с Синодальным № 995 или другими списками той же редакции, напри
мер, с Флорищевским № 149. В нем были и особенности того Румянцевского списка № 335 первой редакции, который Веневитинов по одному
признаку выделял в особую — четвертую редакцию. Учитывая эти
варианты, мы убеждаемся в том, что переводчик строго следил за ориги
налом и редко прибегал к свободному пересказу текста игумена Даниила,
делая это чаще всего для большей ясности изложения. Он, несомненно,
пользовался одним из поздних списков, а в «их нередки были ошибки,
затуманиьавгггие смысл фразы!' Отступал иногда от текста переводчик
и в случаях, когда встречал непонятный для него архаизм. С этой точки
зрения интересен, например, его перевод фразы вступления: «Иже бо
кто путем си.м ходит с страхом и с смирением, то не грешить (так и в
Синод. 181, другие списки дают более правильное чтение «погрЪшить».—
В. А.-П.) милости божиа николиже». Видимо, в руках переводчика был
уже испорченный текст, где вместо «погрешить» (т. е. «лишится») стояло
«грЪшить». Он решил, чтр необходимое слово утеряно, и добавил его,
сохранив слово «грешить» в его основном значении. Так получилось
в переводе: «...той нЪколи не згртлпит и ласки божеЪ не утратит».
За вычетом всего, что в украинском переводе могло опираться на
варианты, встречающиеся в русских списках «Хождения», мы все же
обнаружим в переводе рад отступлений. Одни из них дают вольный,
иногда несколько расширенный поясняющими или уточняющими словами
перевод старого! текста; другие представляют дополнения этого текста
мелкими подробностями, а иногда исправлениями. Для сопоставления
с украинским переводом даем Синодальный текст № 181 минейной редак
ции, в необходимых, случаях приводя более близкие к переводу чтения из
других списков «Хождения».
Украинский перевод
(л. 173 об.) v .,,уховай того, пане
боже ._...,
(л. 174) Ано хто хочет, присмотритися всему, теды не треба соб'Ь тескнити,
але все треба поволне ходити и питати, раз
и другии и десятыд, тож можеш зрозуМ'Ьти в М-БСГБ и за местом.
...допытавсд кождогЬ речи, где ся котрая
д'Ьяла.
...каждую pfe в'Ьдати.
И щом

JVTBJI

нёборак копу якую...

...для любве,; кртрую м^л до мене
грешного.
(л. 175) ч..пджитк;ов розмайтых ест
в них достаток <
(л. 176) А так грешный, надивовавшися великой ласц'Ь божои, поклонившися святости той, пошлисмо далей.

Синодальный список № 181
...не буди того...
А сего пути вборзе нелзе ходити, но
потиху, не тоском, тоже мочи видети вся
та места святаа в самом граде Иерусали
ме и вне града.
... испытав вся та места святаа и видех
добре.
... добре испытати и видети всех тех свя
тых мест.
И что у себе имея в руку худого моего
добытка...
... любве ради (л. 618 об.)..
...обилен же всем остров той (л. 620)
И ту аз недостойный поклонихся
святыни той чюднои и ведех очима своима грешныма, благодатью же божиею
храними, сущею на месте том, и ту проходихом остров тот добре (л. 620 об.)
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..на том боц^що и Иерусалим, (л. 178)...
под каменем, то ест под распятием Хри
стовым...

.на брезе близ Иерусалима
{л. 621).
.под распятием ... (л. 622 об.).

(л. 178 об.)

...чадо мое...

... сыну мои" наимилшии

(л. 180) ...стрйлити хлопу з лука16.

.дострелить муж.

..столпов...
кам...

,.столп ... (л. 624).

якобы

подобных

башточ-

(л. 182 об.) ...але не вс-Ь могут ею мйти
достаток, теди хоть быдло, хоть вер блю
ди и иншие добытки все дожчевою во
дою живо.

...но дождевою водою живуть все людие
и скоти в граде том (л. 626 об.)

...в'вщкове ночовали, гды до дому йхали.

...волсви ночлег сътвориша, егда уклонишася от Ирода царя (л. 629 об.).

(л 186 об.) ...повитый в пелюшки.

...повит в рубища.

(л. 187)...с
прагнул.

...его же древле пити
(л. 631 об.).

котрого

пивал, але знову

Давид вжадася

(л. 187 об.) ...абов'Ьм зр-Ьдка хто может
пройти туди промежку разбойников, бо
розбои барзо великий на том л-ЬсЬ. Теды
хиба барзо що бы многая громада зобралася путников, тож пройдут и то с
працею.

И есть бо ту твердь велика, избивають срачине в гори той. Иже хощеть
в мале дружине пройти гору ту, то не
может ея пройти (л. 632 об.)

(л. 188) ...толстина его хлопом
мити 4.

...и в толщину же есть дву сажен.

обыи-

...килка сот албо килка тисяч лгЬт...

...колке лет...

(л. 188 об.) ...телятка...

...скоты... (л. 633).

(л. 191) ...аж не знати, где

ся подала.

...и не обретоша ничтоже.

(л. 191 об.) ...мовит сам господь...

...пророк глаголет... (л. 636).

(л. 193) И с тым чолов'Ьком всюди
походи лисмо.

И сей муж поводи мя по всей земли
той и сказа ми вся си от святых книг испытах добре (л. 638 об.).

(л. 193 об.) ...чим хто е-в шет, тым бар3*BH хочется е'Ь.

(Синод, опущено; в изд, Венев. стр. 102)...
и несть сыти пиюще воду ту.

...до халупки, где Христос с пресвятою
богородицею жил и из апостолами...

...до бани святыя богородица
апостольскыя...

...скидавши стелю, котрого Христос уздоровил.

...прокопавше помост.

(л. 194) Ест много знаков в том м'Ьст'Ь,
же не мож кождого выписати а н-Ь теж
ВЫПОВ'БД'БТИ, гды ж барзо много чуд Хрис
тос В ТОМ М'БСТ'Ь ЧИНИЛ.

И ина многа чюдеса сътвори Иисус
в граде том.

...що ся наитрудиМшею быти речю розум-Ьется у людии.

...а от человек ничтоже (л. 639 об.).

(л. 194 об.) ...Вифса'Ьда, с котрого был
родом Андрей апостол и Петр святый.

...Вивсаида Андреев и Петров (л. 640).

Знову от того села ест другое село
недалеко, зовут его Гадарин, мимо котрое идет река барзо великая...

И ту есть близь село Капернаум,
под тем селом река велика течетъ...
(л. 640).

и до бани

16
Слово «з лука» добавляется постоятш при определении расстояния даль
ностью стрельбы.
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(л. 195) И тые то мйста, KOTpie помежи
тые р^ки сидят, зовутся Месопотам1я,
а инде зовут той пов4т Средорйчие.

Да то зовется Месопотамия,
есть Средоречие.

еже

...много около не'Ь як бы у пул гори
колом, бо тая гора власне стоът як у
в^ньку, наикрапппая ест зо всвх гор
около ней будучих, кругла вколо, а
высока велми...

...много зило, вышъши же есть Фавор
ская гора всех гор около ея, есть уединен
на кроме всех гор, стоить посреди поля
красно, велика велми ободом...(д. 640 об.).

(л. 196 об.),..Гавриил и благовестил ей
зачат1е Христа, явне очевисте з нею розмовляючи,як му росказано было от бога.

...Гавриил
посланный от бога к
девици Марии и став пред нею очивесть
(л. 642 об.).

(л. 174 об.) ...месяца майя в 8 ден...

...на память его...

... в котрои лежат и тепер...

...идеже лежать... (д. 619 об.).

(л. 175 об.)... также и быдла розмайтого
достаток.

... обилен же есть всем добром (л. 620
об.).
...12 сажен...

{л. 177 об.) ...сажен 12поступуючи к гор*Б.
..с чолов*Ька взвыш...

...яко стружиа (вар.: стражие) взвыше...
(л. 622 об.).

(л. 178 об.) ...яко бы на збочи наопаду,
к западу лицем.

...от запада лицем (л. 623.

(л. 179 об.)...с плачем покаялас и юж
присягла не грйпшти юж....

...покаася...

Там же у того ратуша барзо близко
ест знак, где был двор 1юдин.

Ту же есть был двор Июдин.

...н'Ь стати, ни свети...

...сести... (л. 624).
...и иная врата троа, кроме тех (л. 624
об.).

... и инших брон три кром тых, в котрих
юж чуда жадного не учинилося.
(л. 180) ...зопсовано через Титуса и
Веспез1яна.

...разорена есть' от поганых.

(л. 182 об.)...гори дивно высоте мнопе...

...горы каменны...
... несть ли то благословение... (л. 626
об.).

...И не розум-в H-BXTO
ко благословение...

иначеи,

тыл-

...розбивают на гостинци путников. И з
великою працею душею важити, коли
хто хоче туди иты.

...и избивают
страшных.

{л. 183) ...в дебри при р-Ьченц'в...

...в потоце на левой стране...

...манастыр святого 1оанна Предтечи и
местечко около него ест маленкое.

...монастырь святого Иоанна Предтечи
есть бо место то градом оделано.

U. 183 об.)...я т е ш
хочется еще...

...кесть сыти пиющим воду ту святую
(л. 627).

и ситы не ест, усе

христиан в дебрех тех

...як пйску много так же и дерев роз(ма-втых...

...древне много... (л. 627 об.).

(л. 184) ...д'Ьбр Плачевная и пошла она
велми далеко и скроз лавру...

...дебрь идет сквозь лавру...

(л. 187 об.) ...и там забивають и шарпают мимоходнюв.

...и биют люди на пути том зле (л.
632 об.).

(л. 188) ...досягнет гулй его, бо барзо
ест широкий гул1ем и роскошный.
...гора велми велика и широка...

...ветви его досячи.

(л. 188) По збочах по всовнях виногра
дов очима не зоздриш...

И виногради мнози по пригорием тем
(л. 633 об.).

(л. 629).

...гора высока зило... (л. 633).
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л. 189 Г ...на котрую гору пришла,святая Троица з Авраамом, розмовляючи
о згиб'вли Содомской...

...на ту бо гору взыде святая троица
Авраамом...

(л. 189) Теды, гды пан невидим стал Ав~
рааму, пошел Авраам и прин-Ьс,

Тогда же
(Л. 634).

(л. 190) На. той гори ест хорошая, ровни"
на, як бы нива, и ко лис правдиве была
нива Аввакума пророка...

И есть ту место равно на ниве... (л. 635)

(л. 190 об.) ...нива тепер и сЬют на нюи.

...нива добра.

...и прочинено оконце против того пня
маленкое, куди дивитися на него.

...и оконце проделано кругло противу
древу тому (л, 635 сб.).

(л. 191 об.) ...на ложку 8 л'Ьт лежачого.

...на одре дежаща.

...10 верст, двт> мили ест. И тая 1ошя
местечко также.

... 10 верст.

Абов'Ьм пророкуют люде, же в том
Капернауме будет кролевати антихрист.

Ту бо ся родити антихристу (л. 636 об.)

(л. 194 об.) А от того м-Ьстца до Магдалии
верст 10, 2 мили, в котром то сели дом...

А оттуду близ был дом

Але не тыл ко село тое, але и пов'Ьт
увес зовется той Магдалы.

И то ся место зоветь Магдалиа -.{л. 640).

(л. 195 об.) ... стоит дерева розма'Ьтого
невеликого як бы хащина.

...всяка древеса стоять малая

(л. 196 об.) И ввоишовши за остатней
дверп/в, по правой руц-Ь...

И ту влезучи в печеру ту, ца правой
руце...

Ест и доныне знати ложечко его,
в котором сыплял, гды еще дитятем был,
але низко на земли учинено, не так як
у нас кровати робят.

Ту же есть место знати, и деже ле
жал Христос детьскы с материю; есть же
место то на земли ниско създано аки
одр. (л. 642).

(л. 197) И нашлисмо колод'Ьз глу
бокий велми, а вода в нюм студеная барзо а солодкая.

И обретохом ту колодязь
велми и студен зило.

...у вино перечинил, i чудо учинил.

...в вино претвори (л. 642 об.).

(л. 197 об.) ...не л'Ьнуючися. Абовям
сила и моц пана бога всьтды покр'Ьпляла
мя, без котрого помочи н'ьтды н^хто сам
не может справити н-Ьчого. А так наивышшому пану и богу в троици слави
мому нехаи будет честь и хвала на в^чHie в'вки котрыи мене грешного сподаби
вид'Ьти тое, чогом ся не спод<Ьвал нъгды
вид'Ьти. Аминь.
(Просьба Даниила к читателям о снис
хождении в переводе опущена).

...без лености. Аще и похвалити
ми ся подобает, но силою Христа моего
похвалюся, яко же бо апостол Павел
глаголеть: сила бо моя в немощи свершаеться. Да что воздам господеви мо
ему о всех, яже въздасть мне, худому
рабу своему, яко сподоби мя толику
благодать видети и походити по святым
сим местом, исполнити желание сердца
моего: его же не надеялся есм видети,
и то ми все показа бог видети рабу свое
му (л. 643).

Авраам

жертву

принесе...

(л. 641).

глубок

К а к видно из п р и в е д е н н ы х сопоставлений, переводчик ч а щ е несколько
р а с п р о с т р а н я е т с ж а т о е и з л о ж е н и е и г у м е н а ' Д а н и и л а , но в о т д е л ь н ы х
с л у ч а я х он опускает повторения, не необходимые д л я п о н и м а н и я текста.
Он добавляет д л я у т о ч н е н и я , что расстояние и з м е р я е т с я дальностью
стрельбы именно «з л у к а » ; переводит «версты», которыми Д а н и и л исчи
сляет р а с с т о я н и я м е ж д у местностями, на более п о н я т н ы е у к р а и н ц у
X V I I в. «мили», «наши мили», «полские мили», п р и ч е м иногда у т о ч н я е т
н а з в а н и е этой м е р ы д л и н ы д о п о л н и т е л ь н ы м и о п р е д е л е н и я м и — «милька
л е г к а я » и л и «миля в е л и к а я » . Вместо п о с т о я н н ы х у Д а н и и л а в ы р а ж е н и й
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«оттуду» или «до того места» он вводит точные географические названия
городов, рек, через которые шел путь паломника.
В отдельных случаях переводчик пользуется более привычными чита
телю представлениями, например, «рубища», в которые был завернут
младенец Иисус, он называет «пелюшки»; отмечает, что «ложечко» мла
денца (славянское «одр») было сделано не так, «як у нас робят»; там,
где Даниил пишет, восхваляя иорданскую воду, что «несть сыти пиюще
воду ту», переводчик своей бытовой речью поясняет: «чим хто еЪ шет,
тым барзтэи хочется еЪ» или «и пьеш и ситы не ест, усе хочется еще»;
«столпы», украшающие храм, он сравнивает с «башточками» и т. д.
Есть несколько эпизодов в переводе, отличающих его от текста «Хож
дения», которые как будто свидетельствуют о том, что переводчик сам
побывал в Палестине и внес в описание Даниила уточнения и исправ
ления.
Иногда переводчик передает рассказ Даниила так, словно он сам шел
тем же путем, что и паломник XII в., и старается представить этот путь
своему читателю возможно нагляднее и точнее. Например, Даниил так
описывает путь к «коморе», построенной на месте распятия Христа:
«...двери же имат двои, возлЪсти же есть по степенем горЪ 7 степеней» («а
в двери вшед 7 степеней» — Венев., стр. 21). Переводчик описывает этот
путь более ясно: (л. 178) «...двер'Ь дво'Б, ити к гор'Б по сходах, седм
стопнюв до дверей, а вшедши в дверЪ знову 7 стопнюв ити в горЪ до того
мтэстца, где Христос распят был».
Подобное же уточнение есть в описании места, где были призваны
Христом апостолы Андрей и Петр:
Перевод
«Хождение» Даниила
(л. 194 об.)... м-Ьстце, на котром Христос стоячи, заволал 1акова и Иоана,
сынов Зеведеовых, где рыбы ловили
з отцем своим Зеведеом. И другое м-встце
ест трохи поступивши, где Христос Ан
дрея и Петра заволал на апостольство,
где ВСЕ чтыри оставивши...

...место... идеже Христос приде к Зеведиовым,
к Андрею и Петрови, они же влечаХ
У мрежа, и ту познавше Христа Петр и
Андрей и остависта...

Приведу еще примеры подобных уточнений текста «Хождения»,
в которых можно усмотреть следы впечатлений самого переводчика:
(л. 195 об.) Але нам добр'Ь пов^двли
о нюи хрисияне, KOTopie там поблизу
мешкают, що ся д'Ьет на нюи и около
ней, а сами не моглисмо на нюи быти.
(л. 196) Межи тими бов^м горами
розбои великий и полем струдна проидеш, а горами юж и мыс л ити немож.

... до Назарету и по инших м-встцах святых былисмо.
(л. 174 об.)... гроб Mapi-B Магдалины, в котром тылко
голова лежит ей,
а т^ло не в'вдаю где 17 .
(л. 176) Але як бы ве двй мили от
Яфу у поли знак ест, колис бывала цер
ков...

НО сказаша нам о горе той добре
сведающии (л. 640 об.).
...ту погании седять в горах тех, по полю же тому многа села срачиньскаа и
те в горах тех страшных выходять и
бьють странных. Бедно минути путем
тем в мале дружине, но со многою
дружиною бе страха пройти (л. 641 об.).
... до Назарефа (л. 641).
гроб Марии Магдалыни, ту же и глава
ей (л. 620).
Ту же есть (Венев.: была) церков...

17
Тело Магдалины при Льве Мудром было перенесено в Константинополь, в цер
ковь св. Лазаря; см.: А. С. Н о р о в . Путешествие игумена Даниила по Святой Зем
ле в начале ХП-го века (1113—1115). СПб., 1864, стр. 9, прим. 14 (далее: Н о р о в ) .

17 Заказ 1697

...гроб его в олтари, в котром и т'Ьло его
лежит 18 .
(л. 176 об.) А так не доходячи еще

... гроб его в олътаре, тут бо и мучен
бысть святый Георгий (л. 621).

брОНЫ М'БСТЦКО'Б...

И ту есть... (л. 621 об.).

(л. 175)... и тую сврку берут и ва
рят з приправами...

... и ту серу варячи... (л. 620 об.).

(л. 176) ... спадывает на тые деревця
яко роса з неба, а потом як солнце зай
дет, то оно густо чинится... и продают.

... спадывает с небес яко роса... (л. 621).

(л. 177) Теды, входячи в м'Ьсто, гос
тинец просто через ринок, скроз м'Ьсто.
С того гостинца повернути вправо...

яко же внидучи в град, путь
сквозе врата, направо... (л. 621

(л. 180 об) А вода скроз всюди была,
рурами приправлена 19 .

И воды в нем многы суть исподе (л.
624 об.).

(л. 181 об.) ... был под великим олтарем, але тепер тыл ко гроб есть, а церкве нет.

... был пред великим олтарем тоя церкве (л. 626).

(л. 182 ) ... был и тепер ест камин
круглый...

... был камень кругл...

... незличная р'Ьч... а нЪ очима мож
зглядати, н-в теж языком выпов-всти.

...различная бесчисленная (л. 626 об.).

{л. 185) ...много святых отцев меш
кает, як зв'Ьрове юж подичели, же от
людей далеко.

...живут святии отци пустынници
пустыни той страшной, безводной.

... мнозство и по берегу ей теж лежит,
очима не зоздриш.

...лежить по брегу смола та многа {л.
630).

... есть м'встце, где был манастыр

... ест манастыр...

А колис той манастыр был на ровненком м-Ьстци...

И есть монастырь той...

... попсовано через поган, тылко м'Ьстца
знати.

.. ныне же разорено все от поганых
(л. 630).

(л. 186)... и тепер посторонных ховают, абов-Ьм там печер, як волосов на головъ ест, и не может знати H-BXTO, XTO
fo их там толко начинил...

... и ту ся полагают пришелци страннии... {л. 631).

(г. 187 об.) ... в море Содомское упа
дает. А в том ров'Ь, куди вода хожовала,
и тепер сухо.
(л. 188) .. пусто все, тылко знаки що
М'Ьсто было.
(л. 189 об.) ... от того смроду похор'Ьетеся и бог выдает, ци будете борзо здо
ровы. А так мы, послухавши людей, вернулисмо...

... ту входить в море Содомское {л.
632 об.).

есть
об.).

в

... пусто (л. 633).
... вы болни будете от смрада того зло
го. Да ту ся воротихом... (л. 634).

18
Переводчик, видимо, не случайно опустил в описании развалин церкви св.
Георгия упоминание о том, что Георгий здесь же был «мучен»: местом мученичества
Георгия был город Рамла, отстоящий от места его погребения на полчаса пути;
см. Н о р о в , стр. 15, прим. 1.
19
Польск. гига «труба».—Ипполит Вйшенский в начале XVIII в , описывая,
как в Старом Египте «из студн'Ь волами тягнут воду», говорит, что «тая вода у гору
идет рурами», что этой водой на горе наполнена «сажавка» («Путешествие иеромо
наха Ипполита Вишенского в Иерусалим, на Синай и Афон. 1707—1709 гг.» Изд. под
ред. С. П. Розанова. «Православный Палестинский сборник», вып. 6-1. СПб., 1914,
стр. 36—37).
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{л. 191) И церков тая обмурована
колис была вколо каменем, але тепер
все повалялося
{л. 191 об.) Але колис тая Лида было
М-БСТО великое, тепер малое и зовут его
Рамблии.
(л. 193) И риб велми мнозство в
нюм, а набарз-Ь у верховий^.
(л. 196) И до нин'Ьшнего дне сто-Ьт
в той печер'в незопсован. И так пов^дают, KOTpi'fe там мешкают, же и тепер
приходит...
(л. 197 об.) Ледво смо гори тые перебыли для горячости великое и дороги тяжкой каменистой.

II есть место то все (было Веневилд,
(етр. 84) оделано городом (л. 636).
И ту был город велик, имя ему Лида,
ныне же зовется Раклиа. (л. 636 об.).
Рыб же много в нем зило (л. 638).
И есть до днешнего дни трапеза та
святаа в печере той; и ныне ту приходит... (л. 641 об.).
Идохом полтора дни и быхом на
другии день о полудни в Самарию и
потиху идохом зноя ради (л. 643).

Среди отступлений переводчика от описания Даниила обращают на
себя внимание три эпизода. Рассказывая о горе Елеонекой, Даниил отме
тил, что видел там «столпника», а переводчик — «столп». Приведу парал
лельные тексты.
(л. 182 об.) И от той печерйки ест
трохи оподал столп, але щос барзо дивнии, нйхто не умйет о нюм сказати, гдо
то за столп.

И ту же близ есть столпник, муж
дивен и страшен видом и стар деньми
(л. 626 об.).

В этом' отступлении трудно видеть «вольность» переводчика: столп по
разил его своим видом, он расспрашивал о происхождении его и теперь
признается читателю, что так и не может объяснить значение этого памят
ного места.
Описывая достопримечательности острова Сама, переводчик еще раз
отошел от своего оригинала: Даниил отметил, что «в том острове рыбы
многи бывають», а переводчик увидел там лишь «горы многие» (л. 175).
Наконец, решительно разошелся переводчик с Даниилом, определяя рас
стояние от «вивы Аввакума» до Вавилона: по тексту Даниила, этот путь
надо «40 дний Ъхати борзо», а у переводчика — «птлно ходити 40 дни»
(л. 190).
Не решая окончательно вопрос, бывал ли переводчик в Палестине, мы
все же, на основании ряда приведенных выше отступлений его от текста
Даниила, можем высказать предположение, что перевод был предпринят
им после посещения тех памятных мест, которые описаны были паломни
ком XII в. Поправки, внесенные в старый текст, не были особо значи
тельны, и переводчик не пошел так далеко, как Даниил Кореунский,
чтобы приписать себе все «Хождение», однако эти поправки свидетель
ствуют о внимательном отношении к данным старинного описания Пале
стины.
Критической проверке подверг переводчик и некоторые ссылки игуме
на Даниила на библейский текст. Эти ссылки, как известно, постоянно
сопровождают в «Хождении» XII в. описание мест, с которыми палестин
ская легенда связывала воспоминания о лицах и событиях ветхозаветной
и новозаветной истории. Переводчик, как видно на ряде примеров, хорошо
знал весь библейский текст — от Книги бытия до Деяний апостолов —
и уточнил немало ссылок, сделанных Даниилом, который то цитировал
библию, то пересказывал соответствующий эпизод.
Украинский переводчик иногда продолжает цитату. Например, в рус
ском тексте Даниила читаем слова Давида: «Господи, не овца съгр'ьшил.и,
но аз съгрЪших». Переводчик, в соответствии с текстом второй Книги
17*
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царств (гл. 24, ст. 17), продолжает цитату: «Пане, не люд згрЪшил, але я,
мене карай» (л. 180 об.). В эпизоде, припоминающем жертвоприношение
Исаака, Даниил пишет, что Авраам «дадв ему понести дрова и огнь»;
в переводе читаем: «взявши огон и дроова и нож», в соответствии с текстом
Книги бытия (гл. 22, ст. 6). Передавая библейский рассказ о Лоте и гибели
Содома, переводчик расширил его:
(л. 189 об.)... в которую печеру Лот з
своими дочками был увоишол, боячис,
абы и тое м-Ьстечко не запалося з Содомом, в котрое был ввоишол. А так з мес
течка Сигору влез в гору, в печеру, где
еж и грЪх створив с дочками своими.

... в ту печеру вбегл был Лот со двемя
дщерма своима, егда бежа от Содома
{л. 634).

Так кратко передал переводчик содержание эпизода, изложенного
в стихах 30—36-й главы 19-й Книги бытия.
Припоминания об истории Иосифа, проданного братьями в Египет,
также дополнены в переводе по сравнению с текстом Даниила. В соответ
ствии с библейским текстом (Книга бытия, гл. 37, ст. 24) переводчик от
метил, что во рву не было воды, и сообщил о продаже Иосифа в Египет
(там же, ст. 28):
(л. 192)... але скоро его узрели здалека
ище, зараз порвалися на споткане ему
и, поймавши его, вкинули в яму, в котрои колод'Ьз бывал и вода з него выгибла. А потом продали его, вынявши з
ями, до Египту.

Они же видевше брата своего Иосифа,
яко волци въсташа на брата Иосифа и
яша его и ввергоша его в ров (л. 637),

Уточнил переводчик, согласно книге пророка Даниила (гл. 6, ст. 16),
и ссылку на то, что Даниил был брошен в ров, добавив имя Навуходоно
сора:
(л. 190)... к пророку Даниилу, котрого был Навходоносор вкинул в яму ме
жи лвы...

... к Данилу пророку в ров... (л. 635).

Из того же источника (гл. 14, ст. 36) переводчик извлек указание на то,
что ангел поднял Аввакума за волосы, чтобы перенести его в ров
к Даниилу:
(U. 190)... аггел господень порвал был
пророка Аввакума за волосы...

... всхыщен бысгь аггелом святый пророк Аввакум... (л. 635).

Однако ошибочно добавил переводчик в рассказ о том, как по просьбе
Иисуса Навина солнце остановилось над горою Гаваон (л. 184), указание,
будто солнце «чекало, поки Icyc Наввин мЪсто ебурит Ерихон»: согласно
библии (Книга Иисуса Навина, гл. 6), Ерихон был разорен раньше, чем
произошло это чудо (о нем см. там же, гл. 10, ст. 12 и след.).
Ряд дополнений и поправок внес переводчик в ссылки на новозаветные
события. Продолжает он обращение архангела Гавриила к Марии: «Радуй
ся, обрадованная, господь с тобою», добавляя «щасливая ты межи невеста
ми» (л. 197), что соответствует евангельскому тексту (Луки, гл. 1, ст. 28).
Раскрыта в переводе глухая ссылка Даниила в рассказе о месте благовеще
ния: «И ту ей [Марии] благовести рожество Христово»; переводчик напом
нил и содержание речи Гавриила: «и опов^дал ей, же з духа святого зач
нет, а не от человека» (л. 196 об.; ср. Луки, гл. 1, ст. 35).
Исправлена в переводе одна из евангельских цитат, приводимых Дани
илом. В тексте «Хождения» в описании места, где плакала Мария, видя
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распятого сына, приводятся евангельские слова Симеона богоприимца,
предсказавшего Марли ожидающее ее горе: «И ту събысться пророчество
Симионе, якоже прежде рече о СВЯГБИ богородици: Се л ежить на въстание
и на падение многим в Израили. И теб'Ь самой душу оружие пройдет»
(Луки, гл. 2, ст. 34—35). К этим словам в обеих редакциях «Хождения»
добавляется пояснение, включаемое в речь Симеона: «сир'Ьчь егда узриши
сына своего распинаема на кресгь» (Синод., л. 622 об.— 623). Переводчик
правильно изъял это объяснение из евангельской цитаты и передал его как
слова Даниила: «... „И тобЪ самой душу М'БЧ проникне". Що ся и стало при
расшить Христов^» (л. 178 об.—179).
Поправил переводчик ссылку Даниила на то, что «на осля ВСБЛ 1исус,
егда Лазаря въскресил»: переводчик помнил, что в Иерусалим Иисус от
правился не сразу после воскрешения Лазаря, поэтому он изменил текст
Даниила: «на осля Христос ВСЁЛ, гды до 1ерусалиму Ъхал» (л. 181).
В соответствии с евангельским текстом (Матфея, гл. 27, ст. 7) переводчик
называет «село Скуделниче» — «фолварок гончарский» (л. 186), пользуясь
современным ему термином. Переводчик, вспомнив евангельский рассказ
о том, что воины «метали жребий», кому достанется хитон Иисуса (Иоан
на, гл. 19, ст. 24), добавил в переводе: «роздЁлили шаты Христовы, костками метали» (л. 178 об.). Этот перевод евангельского слова «жребий» по
казывает стремление переводчика приблизить изложение к обычным пред
ставлениям читателя. В рассказе о призвании апостолом Петром Корнилия
переводчик добавил «Корнилия сотника» (л. 191 об.), согласно с Деяния
ми апостолов (гл. 10, ст. 1). Дополнен в переводе и рассказ Даниила о про
поведи апостола Павла в Троаде: переводчик ввел в этот рассказ воспоми
нание о том, что в Троаде Павел «Еутихиа, з окна падшого, воскресил»
(л. 174 об.), о чем повествуется в Деяниях апостолов (гл. 20, ст. 9—12).
Иногда переводчик предпочитает пересказать евангельский текст, избе
гая прямых цитат из него, читающихся у Даниила, например:
(л. 192 об.) ... питаючи, ци годится кесареви дан давати, и указовали ему монету.

...показующе ему кинсонь, глаголюще
ему: чий образ есть? (л. 637 об,).

(л. 193 об.) Там же росказал им на
правую сторону корабля сЬти, в чом они
услухавши, загорнули риб мнозство, же
аж СБТИ мало не подерлися.
(л. 194) ... питали его, як переишов на
тамтую сторону без корабля. ^ г . # ц
(л. 197) ...потом уляклася и порвавши
воды, принесла до дому и, поставивши
в'Ьдро, почала шукати орудя того, котрим ткала червленицу.

И рече им Иисус: въверзите одесную страну мрежа и обрящете (л. 639).
.... и рекоша ему: господи учителю наш,
когда прииде семо? (л. 639 об.).
... и не виде никого, токмо глас слыша,
и вземши водонос свой, идяше дивящеся
в уме своем, рекуще: что се будеть, глас
сей слышах, а никого же не видех. И
пришед в Назарет и вниде в дом свой,
постави водонос свой и седе на прежереченнем месте и нача скати коккин
(л. 642).

Ореди отступлений украинского перевода от древнерусского текста
«Хождения» обращает на себя внимание объяснение названия земли
около горы Хеврон «Хананеей». Обе редакции «Хождения» и их вариан
ты одинаково ведут название Хананея от имени Ханаона, внука Ноя,
сына Хама, который первым «населил был землю ту всю около Хеврона»,
«но потопе, пришед от столпотворениа» (Синод., л. 632 об.). Украин
ский переводчик связал происхождение названия Хананея с ее плодород
ностью и вместо Ханаона вспомнил Евера, потомка другого сына Ноя —
Сима. Согласно библии (Книга бытия, гл. И , ст. 14—17) Евер был сыном
Сала, внуком Арфаксада, правнуком Сима.
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Апокрифический рассказ Толковой Палеи о столпотворении Вавилон
ском сообщает, что Евер «един не приложися к безумью их, но рече сице:
Аще бы человеком бог рекл столп на игебо дЪлати, то повелЪл бы сам бог
словом, яко же створи небо и землю и вся видимая и невидимая». В на
граду за это после разделения языков бог сохранил сыну Евера Фалеку
его язык, «ГБМ же убо еврЪи прозвашася» 20. Этот апокриф читается и в
украинских списках Толковой Палеи 2 1 . Очевидно, потому, что Авраам,
которому, как рассказал дальше и Даниил, была отдана богом Хананея,
являлся потомком Евера, т. е. происходил от старшего сына Ноя Сима,
а не от Хама, как Ханаан, по Даниилу, давший свое имя Хананее,—
украинский переводчик опустил это толкование и заменил его местной
легендой о первом жителе земли у щры Хеврон — Евере: «наиперше
Евер нЪякис сЬл на той горЪ и поорал землю тую около Хеврона. И для
того зовется земля тая Хананея. Абов'ъм тую землю обицал был бог Авраамови...» С этим рассказом о Евере, впервые распахавшем землю около
Хеврона, связывается далее и описание Даниила, перечисляющего все
виды «добра», которым «ублагословена» эта плодородная «правдиве обицаная» земля.
Таким образом, украинский переводчик с помощью рассказа о Евере
доказал, что Хананея искони была владением предков Авраама, что пер
вым в нее пришел Евер, от которого и самый народ получил свое имя
«евреи». Но легенду о Евере — зачинателе замледелия в Хананее, пере
водчик, по-видимому, почерпнул не из книжного источника, хотя апокри
фы и дают некоторые дополняющие библию сведения об этом внуке Ноя.
Напомним, что побывавший в Палестине в 1707—1709 гг. украинский
путешественник иеромонах Борисоглебского монастыря Черниговской
архиепископии Ипполит Вышенский в своем описании «обетованной
земли» ограничился только деловыми сведениями, опустив все ветхоза
ветные легенды, с нею связанные: «От Иерусалиму до Авраамова села
зовется земля Обетованная. Коло Авраамова села много садов: маслиць,
л1монЪй, виноградов, смоквш, помаранчш и всего много» 22.
Подводя итог сопоставлению украинского перевода «Хождения» игу
мена Даниила с его славяно-русским оригиналом, мы приходим к вы
воду, что, кроме библии, переводчик не отразил в своем труде никаких
новых книжных источников. Библией же он пользовался для уточнения
или некоторого расширения ссылок на нее, содержащихся в сочинении
писателя начала XII в. Лишь замена Ханаопа Евером в описании Хананеи опирается, возможно, частью на Толковую Палею, частью на какое-то
местное палестинское предание.
Перевод выполнен с большим уменьем. Как выше сказано, два про
пуска в сохранившемся списке перевода объясняются утерей листов. Но
перевод оканчивается заключительным «амином» до главы «о свете свя
том». Отсутствует ли эта глава в переводе потому, что своим содержа
нием она вызвала сомнение у переводчика, или потому, что в тексте
оригинала ее недоставало (поздние списки минейной редакции изредка
опускают эту главу), решить трудно. Однако несколько скептическое
отношение к чудесам у украинского книжника XVII в. вполне допустимо.
Вспомним хотя бы ряд сокращений именно в части описания особенно
наивных чудес, которые пропустил Сильвестр Коссов, приспособляя к
20
Палея Толковая, по списку, сделанному в г. Коломне в 1406 г. Труд учеников
Н. С. Тихонравова. М., 1892, стр. 115.
21
По списку Креховской Палеи он издан в кн.: Др. I в. Ф р а н к о . Апокр1фи i
легенда э украшських рукошкпв, т. I. У Львош, 1®96, стр. 77—78.
22
«Путешествие иеромонаха Ипполита Витпенского в Иерусалим, на Синай и
Афон. 1707—1709 гг.», стр. 91.
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вкусам читателей XVII в. древнерусский Киево-Печерский патерик 2 3 , и
еще более решительно — питомец Киевской академии Прибылович, редак
тируя славяно-русский Пролог 24.
По языку перевод «Хождения» игумена Даниила примыкает к извест
ным уже переводам памятников древнерусской и более поздней — велико
русской литературы. Черты живого украинского языка проступают в нем
особенно отчетливо. Эти черты обнаруживаются не только в лексике,
в пристрастии к уменьшительным формам («старенкии», «кругленко»,
«св'ьтлочки», «овечки», «телятка», «дочками», «хорошенко», «сЁлце»,
«церковця» и т. п.), но и в синтаксическом строе речи, в системе скло
нения и спряжения. Обычные в украинском литературном языке XVII в.
полонизмы представлены в этом переводе многочисленными примерами
как в лексике, так и в морфологии и фонетике. Для ряда этих переводов,
сделанных в период подъема национального самосознания на Украине,
также характерно отмеченное нами в переводе «Хождения» соединение
смысловой точности со свободой передачи средствами украинского лите
ратурного языка XVII в. чуждого ему синтаксического строя славяно
русского книжного языка.
«СКАЗАНИЕ АФРОДИТИАНА»
В УКРАИНСКОМ ПЕРЕВОДЕ XVII ВЕКА
Темы «рождественской звезды», которая привела на поклонение но
ворожденному Христу волхвов, царей-волхвов или пастухов, и «избиения
младенцев» царем Иродом были очень популярны в украинской школьной
литературе и народной поэзии XVI—XVIII вв. Школьные декламации
и пьесы, народный вертеп, вирши, стихотворные «повшшовання» и на
родные колядки вместе с многочисленными «казанями» и «повченями»,
приуроченными к празднику рождества Христова, особенно внимательно
разрабатывали именно эти темы, когда речь шла о событиях, связанных
с рождением в Вифлееме Христа. Вот почему апокрифическое «Сказание
Афродитиана о бывшем чюдеси в Прьстей земли» в украинской литера
туре получило широкую популярность. Наибольшее внимание привлекли
в этом апокрифе не события в языческой «кумирне», где кумиры пали
к ногам богини Иры-Урании 25, когда над ней явилась «светлая звезда»
и «глас» возвестил рождение от нее младенца, который будет «начало
спасу и конець паогубе». Дальнейшей разработке подверглась вторая часть
«Сказания», которая была связана с описанием путешествия волхвов на
поклонение новорожденному.
«Сказание Афродитиана» было поздно занесено в русские списки
«книг истинных и ложных» 26. Максим Грек строго осудил «Сказание»,
направив против него «Инока Максима Грека слово обличительно вкупе
и развращательно лживого писаниа Афродитиана персянина зломудреного». Максим Грек, опираясь на псалтырь, рекомендует «не всяким вет
ром учения увлекаться, но с большою осмотрительностию и трезвенным
умом» рассматривать «согласны ли они (книги.— В. А.-П) во всем с на
писанным святым духом пророческим и апостольским священным истин23
См. об этих сокращениях: В. Н. П е р е т ц . Киево-Печерский патерик в поль
ском и украинском переводе. «Славянская филология», вып. III. M., 1958, стр. 175—
182. 24
В. П е р е т ц . К истории славяно-русского Пролога. «Записки Неофилологиче
ского25 общества при СПб. Университете», вып. VII. СПб., 1914.
В списке собрания Народного дома во Львове № 102, XVIII в. второе имя
богини
переделано на «Украина», которое «толкуется Мария» (л. 393).
26
А. И. Я ц и м и р с к и й. Библиографический обзор апокрифов в южнославян
ской и русской письменности. (Списки памятников), вып. I. Изд. ОРЯС РАН. Пг.,
1921, стр. 19.
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ным писанием и непогрепгительными богословскими догматами просияв
ших после них всюду по вселенной богов дохновевных святителей и учи
телей. Исходя из этого положения, он осуждает «между многими иными
еретическими писаниями... некоторое лживое сочинение какого-то Афродитиана персянина» и отмечает, что оно «некоторыми православными,
недугующими недостаточным пониманием боговдохновевных писаний,
весьма почитаемо и любимо» 27. Максим Грек с разных точек зрения до
казывал «зловерие» «Сказания Афродитиана»: его автор не принадлежит
к числу авторитетных христианских писателей; многое в «Сказании»
противоречит евангельским рассказам, историческим фактам, даже грече
ской мифологии, «Плутарху премудрому»; Афродитиан «по Оригенову
мудръствует», т. е. высказывает еретические мысли. Максим Грек оспа
ривает даже такие подробности, как рассказ волхвов о том, что младенец
Христос играл и смеялся и услаждался их похвалой: «Это свойственно
нравам младенцев неразумных и глупых, непричастных действия святого
духа. Спаситель же наш, хотя был и малым отрочатем плотию, но был
вместе и совершенный бог... и нрав его был не младенческий и не несмысленный...». Раскрыв, таким образом, лживость Афродитиановой повести»,
Максим Грек обращается к читателям: «Теперь от вас уже зависит от
стать от этой лживой повести и возлюбить со всеми православными пат
риархами церковную истину... Слова же Афродитиановы — не словеса
божия, но обман бесовских истуканов, на пагубу слушающим».
Резкий отзыв Максима Грека не подорвал, однако, интереса читате
лей к «Сказанию Афродитиана», и вторая часть его, описывающая путе
шествие волхвов, продолжала широко влиять даже на церковные «слова»,
приуроченные к празднику рождества Христова. В гораздо менее резком
тоне критически оценивает некоторые подробности Сказания статья не
известного автора «О поклонении волхвов», которая была известна и на
Украине: она читается в рукописи собрания Церковно-Археологического
музея при Киевской духовной академии № 677, в 4°, 1695—1705 гг.
(л. 92 об.—100 об.). В этой статье прежде всего автор опровергает, что
все три волхва, которые, согласно сообщениям ряда византийских писате
лей и «Сказания Афродитиана», пошли на поклонение Христу,— были
родом из «Персиды»: «мнится же быти сице, яко един от них 6Ъ от Персиды, другии от Аравии, а третий от Ефиопии» (л. 93). Любопытно, что
автор статьи, зная отрицательное отношение христианства к языческим
«волхвованиям», счел нужным пояснить, что волхвы, отправившиеся на
поклонение Христу, были, «волсви не яко басовскими обавании и зловред
ными чародЪянии упражняющийся... но от мудрЪиших звЪздочетцев и
философов бЪху» (л. 93 об.). К описанию звезды, которая вела волхвов
в Вифлеем и которая, согласно «Сказанию», была «не от 7 планет», автор
статьи прибавляет длинное рассуждение (опирающееся и на авторитет
«писаний», и на собственные соображения) о времени, когда эта звезда
впервые появилась. По мнению автора, это произошло «в той день и час»,
когда было Благовещение. С этим вопросом связан у него другой: сколько
времени волхвы шли до Иерусалима и Вифлеема и правильно ли (как
сказано у Афродитиана), что младенца Христа волхвы нашли в Вифлее
ме уже двухлетним. Остроумно предполагает автор, что это несогласное
с евангелием утверждение (в этом возрасте ребенок с матерью и Иосифом
был в Египте, а не в Вифлееме) возникло из сообщения, что Ирод велел
избивать мальчиков «от двою лЪту и нижайший» (л. 95). Итак, неверно
у Афродитиана, будто волхвы около двух лет шли до Иерусалима, и буд
то ребенка застали они уже двухлетним. Непонятное в «Сказании»
27
«Сочинения преподобного Максима Грека. Изд. при Казанской духовной ака
демии. Часть третья». Казань, 1862, стр. 125—149; «Сочинения преподобного Мак
сима Грека в русском переводе». Часть третья. Свято-Троицкая лавра, 1911, стр. 82.
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сообщение о том, что звезда скрылась, когда волхвы вошли в Иерусалим,
автор статьи разъясняет так: если бы звезда продолжала указывать путь
в Вифлеем, «народ» пошел бы с волхвами, и тогда «увЪдал бы Ирод
с завистными архисинагога иудейскими рожденнаго Христа и по зависти
прежде времене бы его убили» (л. 97 об.).
Таким образом, со ссылками на авторитет святоотеческой литературы,
статья не только не опровергает описанных в «Сказании Афродитиана»
чудес, но даже стремится уточнить время, когда эти «знамения» (яв
ление звезды и падение идолов, движение звезды к Вифлеему) прои
зошли.
«Сказание Афродитиана», старший русский описок которого датиру
ется XIII в., было переведено с греческого на Руси, как предполагают,
еще раньше, возможно оно относится к числу старших переводов киев
ского периода. 28. Этот перевод представлен значительным числом русских
рукописей с XIII с по XVII в. 29 Известен он был и на Украине, где уже
в списке начала XVI в. расширен большой вставкой.
П. Е. Щеголев, назвав печатные издания и некоторые рукописные
списки обоих переводов «Сказания Афродитиана», в примечании кратко
добавил: «Есть еще группа малороссийских текстов очень позднего про
исхождения. Они будут разобраны в своем месте» 30. Однако исследование
этих текстов так и не было им опубликовано.
И. Франко31 опубликовал украинский текст «Сказания» по списку
Замойского из библиотеки Львовского университета, с вариантами (по спи
ску библиотеки Оссолинских, №38, XVII в., в лист, л. 458—461, и по
печатным изданиям Пыпина, Порфирьева, Тихонравова и частью Новаковича). Одна из переработок «Сказания» по рукописи Теодора Поповича
Тухлянського — «Казаня о явшеи ся звЪздЪ i о чудЪ бившем в ПерсидЪ
в божници Персидской и полнощи» — была опубликована О. Калитов28

П. Е. Щ е г о л е в . Очерки истории отреченной литературы. Сказание Афро^
дитиана. V—VII. «Известия ОРЯС», т. IV, кн. 4. СПб., 1899, стр. 1323—1324 ,(далее:
Щеголев).
Текст XIII в. по списку ГПБ, F. 1.30 собр. Толстого, отд. 1, № 8, 56 об.—62 из
дан: П. Л а в р о в с к и й . Описание семи рукописей Ими. Публичной библиотеки
«Чтения ОИДР», 1858, кн. 4, отд. III, стр. 41—46; А. Н. П ы п и н . Ложные и отре..
ченные книги русской старины. «Памятники старинной русской литературы, изд.
гр. Г. Кушелевым-Безбородко», вып. 3. СПб., 1862, стр. 73—75; Н. Т и х о н р а в о в .
Памятники отреченной литературы, т. II. М., 1863, стр. 1—4; по рукоп. Соловецкого
собр., № 804, л. 167—174— И. Я. П о р ф и р ь е в . Апокрифические сказания о но
возаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. «Сборник
ОРЯС», т. [II, № 4]. СПб., 1890, стр. 149-155.
Второй перевод был сделан в Сербии не ранее второй половины XIV в. (Щ е г о л е в, стр. 1325—1326). Этот перевод, не получивший на Руси такого широкого рас
пространения, как первый, известен в списках XV—XVI вв. (см., например, ГБЛ,
Унд. 560, в лист, полуустав XV—XVI в., в два столбца, л. 108 об.— 109 об.; собр.
Моск. Епарх. б-ки 134, в 4°, 1522 г., л. 539 об.—547 об.). Сербский текст этого пере
вода издан: J. P o l i v k a . Starine, kn. IX. U Zagrebu, 1877, stOT. 16—19
29
Из более поздних русских списков этого старшего перевода к XV в. относят
ся рукописи: Архива Синода, № 54; ГБЛ, собр. Об-ва ист. и древн. росс. I. 189,
собр. Об-ва любителей древней письменности; ГПБ, F. 26; ГПБ, F. I. 202; БАН,
45. II. 16
XVI веком датируются списки: ГБЛ, собр. Об-ва ист. и древн. росс. I. 192; ГБЛ,
собр. Моск. духовной академии 124 (464); Архива Синода № И28; ГПБ, F. I. 870;
ЛОИИ, собр. Археогр. комиссии 245.— Сохранились списки и от XVII в. П. Е. Ще
голев ошибочно считал, будто старший перевод в чистом виде сохранился только
в списке XIII в. Среди списков XV—XVI вв. немало' полностью повторяющих этот
старший
текст.
30
П. Е. Щ е г о л е в . Очерки истории отреченной литературы. Сказанпе Афро
дитиана.
I—IV. «Известия ОРЯС», т. IV, кн. 1, 1899, стр. 193, прим. 1.
31
1 в а н Ф р а н к о . Алокргфи i легенди з украУнських рукопис1в. Том II. Апок
р1фи Новозавггш. А. Апокр1ф1чш евангелия. V Львове 1899, стр. 3—11 (далее
Франко).
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Апокрифическое Сказание Лфродитиана
(украинский список XVII в. из сборника собр. В. В.

Лукьянова)

ским 32 и вторично И. Франко 33. Отрывок этой переработки, описывающий
встречу волхвов с Иродом, опубликован по Львовской рукописи 1603 г.
в том же издании И. Франко34. К этой переработке мы вернемся,
32
Ом. К а л и т о в с ь к и и. МатерТялы до рускои литературы
Львов, 1884, стр. 9—11, 17—21.
33
Ф р а н к о , стр. 13—18.
34
Там же, стр. 11 — 13.
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апокрифич-нои.

выясняя вопрос об источнике вставки в «Сказании», читающейся в двух
украинских списках его и в переводе их текста на украинский язык.
Кроме украинского описка «Сказания», изданного И. Франко, нам
известны следующие два списка русского перевода в украинских древле
хранилищах.
1) Сборник собрания Мелецкого монастыря № 119 (Аа 1285), устав
1596 г., в лист, на 313 листах 35. Запись внизу по л. 1—35 свидетельствует,
что в 1596 г. «смиренный Гедион Юриевич Балабан архимандрит манастира Жидичинского» принес в дар «сию книги избранну от многих святых
отец на еретики вопроси и ответы» своему монастырю «при отступленю от
святой восточной церкви Михаила Рагози, митрополита Киевского, Ипагья
ПОГБЯ Володымерского, при Кирилу Луцком Збируйокото Холмского,
Леонтия Пелчицкого, Германа Полоцкого, Протопаповича Виленского
владык; а при благочестии стоящих Константин Константиновича, наре
ченного во святом крещении Василия, кияжати Острозкого воеводы Киев
ского, мартлалка земл'ъ Волынской старосты Володимерского, екзархи
трону Константинополского, при Гедионе Марковичу Балабань епископе
Лвовском и Галицком, екзархи Константинополского, при Михаиле Копистенском епископь Перемиском, при Исайи Евстафиевичу Балабань
архимандригь Уневском, при Елисеи Плетенецком архимандрите Печерском, при Павши архимандрите Овруцком». Из записи на л. 312 об. видно,
что в 1651 г. эту рукопись «во дар принесе пречестный во иеромонасьх
Антоний Тацевский боголюбивому епископу Луцкому и Острозкому ар
химандриту Мелецкому кир Иосифу Чаплицови». Таким путем сборник
вошел в собрание рукописей Мелецкого монастыря. На л. 313 имеется
запись переписчика: «Слава господу богу давшемоу по зачалЪ и конец.
Пис[ал] раб бо-жий Герасим».
Л. 113—118. «Сказаше Афродина о бывшем чюдеси в ПрьстЪи земли.
Владыко святый благослови». Глава 33. Начало: «От лрьс оувид'Ьн бысть
Христос испрьва...»
2) Сборник слов и поучений собрания Почаевской лавры № 16 (101),
полуустав самого конца XVI в., в лист, на 345 листах. «Поучения избранна
от святого евангелия и от многих божественных писаний, глаголемая от
архиерея изо уст в всяку неделю на поучение христоименитым людем,
такожде и на господьскыя праздникы». В языке некоторых статей много
украинизмов.
Л. 213—216. «Сказание Афродитиана о бывшем чюдеси в Прьсцей
земли». Начало: «О прьс увид'Бн бысть Христос испрьва...» 36. Как видим,
в обоих этих списках «Сказание Афродитиана» оказалось среди поучений
«от святого евангелия и от многих божественных писаний», предназначав
шихся для произнесения перед «христоименитыми людьми». Отметим, что
один из этих списков был принесен в дар монастырю его архимандритом в
знаменательный в истории борьбы Украины за национальную культуру
1596 г. И архимандрит Гедеон Балабан — жертвователь книги, подчеркнул
это обстоятельство в своей дарственной записи, перечислив всех «князей
церкви», которые в 1596 г. приняли унию — отступили «от святой восточ
ной церкви».
Все украинские списки «Сказания» очень близко передают текст, из
вестный по спискам с XIII в., и лишь в незначительной степени окрашены
фонетическими украинизмами, в отличие от переработок, свободно пере35
Н. И. П е т р о в . Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве,
вып.364. М., 1891, стр. 220-221, 225.
В. Б е р е з и н. Описание рукописей Почаевской левры, хранящихся в биб
лиотеке музея при Киевской духовной академии. Киев, 1881, стр. 34 (далее:
В. Б е р е з и н).
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дающих отдельные части «Сказания» украинским литературным языком
XVII в.
Среди украинских списков «Сказания» особое место занимают два
описка, в которых обычный текст разрезан вставкой — перед рассказом
волхвов, записанным на «золотых досках». Эта вставка сделана по русским
источникам, отсюда в ней такие слова, как «сЪнница», «бояре». Списки эти
следующие.
1) Сборник собрания Мелецкого монастыря № 116 (Аа 1282) «Главы
1збранныя святых отець на праздники господьскыа и на иных нарочитых
святых от месяца сентявр1а до месяца августа», полуустав начала XVI в.?
в лист, на 287 листах.
Л. 114 об.—118. «Сказаше Афродшпана о бывшем чюдеси в Перьстьи
земли о рожествЪ ХристовЪ, благослови отче прочести». Начало: «От перс
увЪдан бысть Христос...»37 (Mi).
2) Сборник слов, поучений и житий, собрания Почаевской лавры № 9
(103), западнорусский полуустав конца XVI в., в лист, на 334 листах, без
начала и конца 38.
Л. 59 об.— 63. «Месяца декабря 25. Оказание бывшаго чюдеси в Прьстеи земли о Христов-в рожестве». Начало: «От прьс увидан бысть Хрис
тос гслрьва...» (П).
Оба списка интерполированной редакции, принадлежавшие украин
ским монастырям, входят в состав сборников слов и поучений типа Торже
ственника. В таком же окружении данная редакция «Сказания» перешла
на славянский юг, где известен список из собрания Шишатовицкого мона
стыря 39, содержащийся в сборнике, озаглавленном «Начело с богомь поч1наемь. сш сьборникь па господств праздникы и иньгмь мнопимь светыимь
нарочитымь» (ср. описок М i «Главы избранныа святых отець на праздни
кы господьскыа и на иных нарочитых святых от месяца септявриа до ме
сяца августа»). Заглавие Шишатовицкого списка: «Въ тъжде дьнь сказаHie Афродитгана о быв'шемь чюдеси вь (пер'сцЪи земли о рождьствЪ
Христов'Б слово. Благослови отьче». Начало: «Оть Пер'сь ув'БД'Бнь бысть
Христось испрьва...» Шишатовицкий описок ярко окрашен фонетическими
и морфологическими сербиз-мами, но лексика старого русского перевода
сохранена в нем неизменной; повторены и руссизмы во вставке — «едини
ца», «бояре». Таким образом, перед нами сербский список интерполирован
ной редакции, возникшей где-то на Руси и известной в списках XVI в.7
сделанных на территории Украины, хотя и очень слабо отразивших черты
украинского языка. Сербский список точно повторяет текст обоих украин
ских списков.
Вставка, разрезающая старый текст «Сказания», отчасти повторяет, но
в ином изложении то, что было записано, согласно «Сказанию», на «золо
тых досках» по рассказу вернувшихся из своего путешествия волхвов, от
части же дает совершенно новые подробности в описании встречи волхвов
с Иродом и, наконец, дополняет «Сказание» сведениями об избиении Иро
дом иудейских младенце©. Редактор, расширивший старый текст «Сказа
ния», не сделал ни малейшей попытки согласовать эти два рассказа о пу
тешествии волхвов — первый, изложенный от лица автора (в третьем
лице), и второй — от лица волхвов (в первом лице). Возникает вопрос об
источнике этой вставки. По-видагмому, его следует 'Искать в тех «словах на
37
Н. И. П е т р о в . Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве,
вып.38 1, стр. 208.
В. Б е р е з и н, стр. 3, 7.— В «Описании» сборник определяется как «Пролог
(неполный) на весь год, вернее — Четь Минея» (стр. 3). Судя по сохранившейся ча
сти, 39сборник ближе к типу Торжественников.
St. N o v a k o v i c . Afroditijana Persijanea o rogjenju Hristovu. „Sparine" kn. X.
U Zagrebu, 1878, stor. 72—8i9.— Текст издан с вариантами по публикации ТихонраBOBia. Издатель не дает точной датировки сборника, приводя лишь вкладную запись

268

рождество Христово», которые широко цитировали «Сказание Афродитиана», но соединяли его с рассказом и о других событиях (избиение младен
цев, бегство Марии с сыном в Египет от слуг Иродовых), вводили рассуж
дения о значении звезды, которая указала место рождения Христа, при
равняли волхвов «Сказания» к трем царям, шедшим на поклонение
Христу, и т. д. Среди этих «слов» одно в ряде подробностей совпадает со
вставкой в указанных списках «Сказания Афродитиана» — это «Слово на
рожество Христово о пришествии вълхвов» 40.
В «Слове о пришествии волхвов», основу которого составляет «Сказа
ние Афродитиана», есть дополнительные эпизоды — о встрече волхвов с
Иродом и об избиении им младенцев, напоминающие вставку в списках
«Сказания» М i и П и украинском переводе этой версии. Однако во встав
ке встреча с Иродом и разговор с ним волхвов изображены несколько ина
че. Только здесь дело изображается так, будто волхвы решили, что ново
рожденный, которому они должны поклониться,— это сын Ирода. Ирод же
уверяет их, что у него нет «молодого сына», подозревает, что волхвы лгут
и что на самом деле они пришли «на розгляданье» его земли, что они
«рассочници» — шпионы. Только в этой вставке Ирод посылает с волхва
ми не слуг своих, а брата «с бояры»; заключенные Иродом волхвы только
в этом рассказе усумнились в истинности «знамения» — звезды и готовы
были отдать дары, принесенные младенцу, самому Ироду, лишь бы он пус
тил их «во отечество» — в Перейду. Таким образом, если «Слово о при
шествии волхвов» и могло быть одним из источников данной вставки, ее
редактор либо очень свободно пересказал этот источник, либо имел в ру
ках -и еще один вариант рассказа о поклонении волхвов.
Украинские «казаня» на рождество Христово хотя и свободно пользу
ются «Сказанием Афродитиана», но не совпадают со «Словом о пришест
вии волхвов». Однако .в них есть одна подробность, как будто поясняющая,
откуда в интересующей нас вставке возник рассказ о том, что волхвы сна
чала думали, будто новорожденный, которому они шли поклониться, есть
сын Ирода 4 1 . В этих украинских «казанях» на вопрос волхвов, «где есть
родивыйся царь 1удеиск», жители Иерусалима «удивишася и глаголаху им:
Н'БСТЬ зде, его же вы ищете. Ирод бо царствует в стране сей и сына едино
го имат давно родившася». И волхвы на это отвечают: «Мы не о ИродовЪ
сынтэ въпрашаемь ви, но о рожшимся небеснЪмь цари, о нем же пророци
глаголаша...» Между тем во вставке в «Сказании Афродитиана» сами вол
хвы добиваются у Ирода, чтобы он показал им своего новорожденного
сына, и царь объясняет им, что «молодого» сына у него нет. Таким образом,
вставка лишь очень отдаленно напоминает этот эпизод украинских «Ка
зань», и трудно решить, кто первый ввел разговор о сыне Ирода: тот ли
компилятор, который вложил вопрос о нем в уста волхвов, беседовавших
с Иродом, или тот, который изобразил иерусалимлян первыми, кто загово
рил о сыне Ирода. Следует, впрочем, отметить, что во вставке вопрос о
сыне Ирода органически связан с целым рядом мотивов. Поскольку звезда,
доведя волхвов до Иерусалима, скрылась, волхвы решили, что именно
здесь им надо искать того младенца, на поклонение которому вела их
звезда. Это должен быть будущий «царь иудейский», и потому они пред
полагают, что это сын Ирода.
Рассказ вставки об избиении Иродом младенцев вводит в «Сказание»
XVIII
в. Однако неизвестно, современна ли эта запись самой рукописи.
40
Соловецкий текст «Слова» № 804 издан: И. Я. П о р ф и р ь е в . Апокрифиче
ские сказания о новозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библио
теки. СПб., 1890, стр. 155—164. См. то же: «Сборник Синодальной библиотеки № 324
(по прежнему каталогу 421), в 4°, полуустав, переходяюий в скоропись, конца
XVI в., на 499 листах. На л. 482—492 об. «Слово на рожество господа нашего IcycХриста о пришествии волхвов».
41
См. тексты в изд.: Ф р а н к о , стр. И, 16
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совершенно новый эпизод: волхвы, чей рассказ был записан, по «Сказа
нию», на «золотых досках», вообще ни слова не упомянули о жестокости
Ирода, так как они и не могли знать о кровопролитии в Иудее: оно нача
лось после того, как Ирод, долго ждавший возвращения волхвов, убедился,
что он ими обманут и что через них он не узнает, где же находится ново
рожденный «царь иудейский». По сравнению с многочисленными расска
зами об избиении младенцев во вставке есть своеобразная подробность:
Ирод, увидев показанную ему волхвами звезду, «удивися зъло, поклоннся
богу, бъ бо благоверен». И не он сам задумал истребление иудейских маль
чиков, чтобы убить «царя иудейского», а один из призванных им на совет
«думцев и ерт^ев» по имени «Луей». Это он придумал заманить матерей
детей, родившихся «без отца», обещанием, что мальчик будет взят Иродом,
наделен богатством и поставлен царем, а затем убить всех рожденных без
отца, чтобы среди них уничтожен был и тот, кто может отнять власть
у Ирода и его потомства.
Таким образом, вставка в текст «Сказания Лфродитиана», известная
нам по двум спискам, сделанным на Украине, и одному сербскому, внесла
ряд занимательных подробностей в обширный цикл рассказов на темы
встречи волхвов с Иродом и избиения им иудейских детей. Обе части этой
вставки, развивающие каждая свою тему, умело скомпанованы и произво
дят впечатление цельного рассказа, хотя составитель его мало заботился
о том, что в дальнейшем со слов самих волхвов было записано в Персиде
об их путешествии. Только в одном месте вставка как бы связывается с ос
новным текстом «Сказания»: волхвы обещают Ироду на обратном пути
сказать, где они нашли новорожденного царя, «мняще яко звъзда гЬм пу
тем покажет им възвратиться»; в «Сказании» же описано явление им во
сие ангела, запретившего идти обратно через Иерусалим. Таким образом,
нарушение обещания объясняется приказанием свыше, и во вставке напо
минается об этом, чтобы не показать волхвов сознательно обманывающими
Ирода. В украинском переводе добавлено и прямое указание на этот чу
десный сон: «А потом напомнены были через аггела во снь, абы в сво£
крае шипим гостинцем ъхали, а до 1рода абы не верталися».
Именно эта дополненная интересными подробностями версия «Сказа
ния Афродитиана» была не позднее XVII в. переведена на литературный
украинский язык. Хотя в сборнике Лукьянова сохранилась лишь вторая
часть «Сказания», однако характерная для интерполированной версии
вставка полностью входит в эту часть, и таким образом оригинал перевода
может быть установлен совершенно точно. В отличие от перевода «Хожде
ния» Даниила украинский текст «Сказания Афродитиана» передает свой
оригинал без критической проверки его источников, без самостоятельных
добавлений или разъяснений.
Ниже мы помещаем параллельно этот украинский перевод и его ориги
нал. Сравнение показывает, что перевод точно и в то же время свободно
передает свой славяно-русский оригинал характерным для X,VII в. лите
ратурным языком. Опытный переводчик не только устранял архаизмы
древнерусского оригинала, но и самый склад повествования перевел на
синтаксический строй современного ему украинского литературного язы
ка. Беседы волхвов с Иродом он дал как живой диалог, сохраняющий ин
тонации разговорной речи, ввел эти интонации и в размышления волхвов,
недоумевающих, почему звезда скрылась от них в Иерусалиме. Перевод
чик иногда пользовался типичными для литературного языка его времени
модернизмами: «декрет», «сенатор», «опекунство»; называет планеты
Марс, Сатурн, Меркурий; славяно-русское слово «образ» переводит «фигу
ра»; прибегает изредка к полонизмам—«з хоронгвою», «мъзорный», «обфитый», «панно», «фуръповатися», «менщизна», «мордерство», «вшелякая» и т. п.
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Перевод сделан в той же свободной манере, в какой, как мы видели, пе
реведено и древнерусское «Хождение» в Палестину игумена Даниила.
Даже не вполне ясные выражения старшего перевода «Сказания», явив
шиеся в итоге недостаточного понимания переводчиком греческого текста,
хорошо пересказаны украинцем.
ХОЖЕН1Е ДАН1ИЛА ИГУМЕНА
ДО СВЯТОГО МЪСТА 1ЕРУСАЛИМА И В ИНШГБ МГБСТА,
КУДИ ГОСПОДЬ НАШ 1СУС ХРИСТОС ПОХОДИЛ ДЛЯ НАС ГРЪШНИХ1
Ото я негодный хгумен Даншл наиподлЪишии межи ВСЕМИ черньци,
покорный будучи через велише моЪ грЪхи, погрому не ест досыт на доброчинностех панских. Але принукала мя мысль и тескность моя до того,
жем заираг ВИДЁТИ мЪсто святое 1ерусалим и землю обицанную Авраамо•ви через господа бога, шахованную ласкою 6ож1ею и духом святым. Що ся
теж и стало за человт>колюб1ем того ж пана небесного, жем доишол и
ВИД'БЛ и обышол всю тую дивную землю, по котрои Христос бог наш похо
дил ногами своими святыми, мнопе чюда чинячи. И тое все видЪлем очима своЪма гр^шныма за позволенем бога вседержителя. А вы, отцеве и
брат!я и Панове моЪ, не м:Ьите за зле на мои глупый розум, жем ся важил
выписати icTopiio о (л. 173 об.) ^русалшгБ и о земли той обфитои и о святобливои сей дорозЪ. АбовЪм, хто сею дорогою ходит зо страхом божгЬм
и с покорою, той нтжоли не згрЪшит и ласки боже'ь не утратит. Але я ыепристоине ходил в тую святую дорогу, то ест лЪниве и озябло, гоинуючи,
пючи и ядучи и ингше речи, чого и не пристояло, чинячи. Еднак же
над'ьюся иа милость божш и на вапгь молитвы, азали Христос бот отпус
тит ми мнозство грЪхов моЪх. А тое щом выписал дорогу сюю и мЪсца
святые не жвалячис, нт> тех выносячи, же бым с того мЪл що доброго справити, уховаи того, пане боже, тылко для любве святых сих м!>стц выписалем, щом ВИД'БЛ очима своЪма, абы не пришло в забытое тое, що ми го
сподь бог указал негодному. Побоял бом ся осуженя оного слуги ленивого,
котрии скрил талант пана своего, а жадного пожитку ним не учинил. Теди
том написал для верных христ1ян, абы слышачи, албо читаючи о мЪсцах
сих святых, постарался хто душею и мыслю всею также навЪдити святые
мЪсца и ровную заплату взяти от пана з тыми, KOTpie ходили до сих свя
тых мЪст. Мнопе бовЪм з православных христ1ян, дома будучи, мыслями
своими и милостынями до убогих и доорими дтэли своими досягают сих
святых мЪсц, котрш болшую заплату приимут от Христа бога I спаса
нашего. А мнопе теж KOTpie и ходили до тых святых мЪст и хоть ты
вЪдЪли 1ерусалим, албо былы в нюм, выносятся розумо'м свотэм, яко бы
барзо щос доброго учинили, що там ходили, теди погубляют заплату прац
CBOta. 3 которых и я перший естем. Або'вЪм мнопе, в 1ерусалим1ь побы
вавши, идут до дому не видЪвши (л. 174) многих речей добрых и вапячис
до дому. Ано хто хочет присмотритися всему, теды не треба собЪ тескнити, але все поволне ходити и питати, раз и другии и десятый, тож можеш
зрозумЪти в мЪстЬ и за местом. Бо я, негодный игумен Данило, пришовши до 1ерусалиму, мешкал ем м^сяцеи 16 в Meroxit> у святого Савы. А так
походилем и допытався кождоЪ речи, где ся котрая дЪяла. Не можная бо
ест реч без вожа и без языка каждую р"ьч вЪдати. И щом мЪл неборак
копу якую, том ся кождому мздыл, а звлаща тым, Korpi'k свЪдомш были

1
При издании текстов из сборника Лукьянова раскрыты титла, надстрочные
буквы, внесены в строку, сняты конечные ъ; буквы ГЬ, i сохранены, так как в укра
инском языке они имели фонетическое значение. Киноварные заглавия переда
ются полужирным шрифтом.
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тых святых мЪсц, в мт^тЪ и за местом, абы ми все порядне указовали и
щире, що ся теж и стало. Пригодил бо ми бог найти чолов'ька такого в той
лаврЪ, котрии был старенкии и святобливыи, котрому вложил бог в сердце
любов до мене окаянного. И той ми указовал все щире, всЬ мЪсца в IepycaлимЪ, и по всюи земли той водил мя, и до Тивериадского моря и до гори
Фаорско'Ь и до Назарету и до Хеврона и до 1ердану и, згола мовячи, веюди
по ВСЕХ святых мЪсцах водил мя :и працовал зо мною для любве, котрую
м^л до мене грешного.
Указ дороги до Герусалиму. Наиперше з Царигороду до Иеру
салиму Ъхати узким морем 300 верст до Петалы острова, як бы мил наших
60, а потом юж вьгЬхати на великое море з Петалы. И тая Петала перший
ест остров на узком мори, то ест на однозЪ моря великого, на котром зараз
мЪсто Иракл1я, зовется великая. Против тсЬ ИраклгЬ миро святое выходит
з глубокости морскоЪ, а що за причина того, абов'Ьм мучеников святых
там много потоплено от незбожных мучителей.
А от Петалы острова до Калиполя (л. 174 об) 100 верст, як бы мил на
ших 20. А от Калиполя до Авида м'Ьста 50 верст, як бы мил 10. Против
того м'Ьста Авида лежит святыи Еуфимыи новый. А от Авида м'Ьста до
Криту м'Ьста 20 верст, як бы 4 мили. А оттул юж выходят на великое море,
теды вл'Ьво повертают до 1ерусалиму, а направо до Святой гори и до Селуня и до Риму. А от Криту до Тенеды острова 30 верст, як бы мил 6. А той
юж остров Тенеда на великом мори, на котром лежит мученик Христов Авдимос, и колис против того острова мЪсто было великое Троада, в котром
святыи апостол Павел учил и проповЬдал и Еутиха, з окна падшого, вос
кресил. А от Тенеды острова до Мелетина острова 100 верст, як бы мил
20 наших. В том же острове МелетшгЬ лежит святыи Георгии, митрополит
митулинскии. А от Митулина острова до АхаЪи острова 100 верст, 20 мил
наших. В том остров'Ь лежит святыи мученик Исидор, там же родится ма
стика, и вина барзо добргЬ родятся и вшелякии овоц в том остров'Ь. А от
АхаЪи до Ефесу м'Ьста 60 верст, як бы мил 12 наших. В том ЕфесЬ гроб ест
святого 1оана богослова, с которого выходит порох святыи м'Ьсяца майя
в 8 ден, и люде той порох берут на лЪкарство вшеляшгЪ хоробы. Там же
лежит и плащ святого 1оана, в котром хожовал. Там же в том ЕфесЬ ест
печера святых седми отроков, в котрои лежат и тепер гЪла их, котргЬ спали
372 ЛТУТЬ, при Декш цари уснули, а при Феодосш цари зас встали. Але
тепер в той печари 300 святых отец лежат. В том же мт^сгЬ ЕфесЬ ест
гроб МаргЬ Магдалины, в котром тылко голова лежит ей, а т'Ьло не вЪдаю
где. И святыи апостол Тимофеи, ученик святого апостола Павла, в ста
ром мЪсгЬ ЕфесЬ лежит. Там же ест {л. 175) и образ пресвятой богородици в старой церкви, котрим образом отци святии переперли Нестор1я ере
тика. В том же м^сгЬ и лазня ест Дюскорова, на котрои рубил 1оан бого
слов с Прохором, учнем своим. И видЪлем тую пристан, где Гоана бого
слова море викинуло, бо смо стояли там три дня. И называется пристан
тая Мармуровое. А Ефес мЪсто ест на сусЬ, от моря оподал 4 версты, як
бы милка легкая, под гори унЬсся. Але ест обфитыи на все. И ту поклонившися гробу святого Гоана, ласкою бож1ею и молитвами святого 1оана
захованы, пошлисмо далей радуючис.
А от Ефесу до Сама острова 40 верст, як бы 8 мил. Але в том Сам'Ь
остров'Ь горы мнопе, еднак же пожитков розма'Ьтых ест в них достаток.
А от Сама до Кар1я острова 20 верст, як бы мил. 4. А от Кар1я до Патма
острова 40 верст, як бы мил 8, так у бук па море той остров удался, в кот
ром 1оан богослов Eyaniie написал, гды был заточен з Прохором. А от
Патма острова ити до Лиросу острова. От Лиросу до Капиноса, от Капиноса до Несира острова, от Несира до 1коса острова:. Але той остров 1кое
велик велми и богат на все, як на люде, так на быдло. От 1коса острова
до Тилюса острова. В том ТилюсЪ указуют м'Ьсце муки Тродов'Ь, котрая
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кипит як сЪрка, и тую сЁрку берут и варят з приправами и продают.
Котрою то сЁркою огнь крешемо. А от Тилюса до Харшя острова 10 верст,
як бы 2 мили. И ТГЁ ВСЁ островы вышм'Ёноваше еден от другого по 10 верст
мают межи собою, але щос трохи болше. Потом остров есть, названый
Род, але велик и богат (л. 175 об.) ест велми на все. В том островЪ был
колис Олег князь рускии двЪ Л'ЁГЁ И 2 зимЪ. А от Самы острова до Рода
острова 200 верст, як бы наших мил 40. А от Рода острова до МакргЁ
60 'верст, мил ест наших 12. В той Макр'Ё М'ЁСТ'Ё И ШО IB€IOH земли той оли
да Мир называемой родится ладан чорныи. А таким способом ся родит,
ест дерево подобное ВОЛСЁ, котрому имя зшия, с того дерева течет мЪзка,
котрую мЪзку збирают острием железом с того дерева. А другое деревце
юж малое ест, а 'подобно есть СОСНЁ>, тылко що тонко, котрому деревцю имя
турака. И в тот деревци ест черв ту ж за корою, и точит деревце тое
и сыплется с того деревца червоточина як отрубы пшеничные, и знову с
того же деревца выходит клеи як бы вишневый, и тое все збирают люде и
мЪшают вкупу з предреченным деревом и, вложивши в котел, варят и робят ладан той чорныи, гофит названый. А потому у мЪхи скоряные вкла
дывают и продают купцем. А от МакргЁ до Патера мЪста 40 верст, мил
наших 8. В котрои ПатерЁ уродился святыи Никола. А от Патери мЪста до
Мир мЁста, где гробы святого Николы, 40 верст, мил наших 8. А от Мир
мЁста до Хилидошя 60 верст, мил наших 12.
О Кипр^ острове. А от ХилидонЪи до Кипра острова великого 70 верст,
як был мил 14 наших. Але той остров Кипр велми велик, и мнозство лю
дей в нюм незличоное, также и быдла розмаЪтого достаток. Митропол1я
вправд'Ё тылко една в нюм, але епискоши 20. Святых мнозство безчисленное лежит в нем, и святыи Епифаши и апостол Варнава и святыи Зинон
IT святыи Трифилии епископ и святыи Филагрион епископ, (л. 176) котрого крестил апостол Павел.
О кресте котрого Елена царица поставила. В том же островЪ в КипрЪ
ест гора барзо высокая, на той гор'Ё святая Елена царица поставила крест
з дерева кипарисового, великий велми, на розогнане бЪсов и на уздоровлене вшелякоЪ хоробы. И в той крест вложила гвозд Христов 1. И бывают
на том м'Ёсци, у того креста знаки и чюда мнопе и ДОНЬПГЁ. А той крест
висит на воздусЁ и ничим землЪ не дотыкается, але так тылко воздухом
носим. А так грЪшныи, надивовавшися великой ласцЁ божои, поклонившися святости той, пошлисмо далей.
О ладанЪ и фем1ян'Ь. А ладан так ся родит: в тот же остро'В'Ё ест де
ревня барзо малшше по горах тых 2, и ладан спадывает на тые деревця як
роса з неба, а потом, як солнце зыидет, то оно густо чинится, и так потом
люде збирают и продают. А спадает месяца 1юля и месяца августа, а иногды не спадывает, тылко тогды. А от Кипра острова до Яфу мЁста 400 верст,
як бы мил наших 80, все морем. А взявши от Царигорода, всеЪ
дороги до Рода острова верст 8 сот, а наших мил як бы 160, а от Рода до
Яфа также верст 8 сот, а нашим мил як бы 160, а всес морем. Яф же той
юж на том боцЁ що и 1ерусалим. Из Яфу юж ити сухом до Герусалиму
верст 30, як бы мил 6, полем. Але як бы бе ДВ'Ё МИЛИ ОТ Яфу, у поли знак
ест, колис бывала церков святого великомученика Георпя великая. И в той
церкви ест гроб его в олтари, в котром и ТЕЛО его лежит. Теди у тоЪ церкве
путници опочивают вс'Ёгды. А то для того, же там воды сут MHorie, але'з боязню опочивают, абов'Ём тое урочище (л. 176 об.) церковное пусто. А от
него не велми далеко ест М'ЁСТО Аскалон, ис того мЪста выходят срацинове и розбивают, и для того небожата мусят боятися. Але еще от того уро
чища до 1ерусалиму ити горами верст 20 великих, як бы мил 4 наших.
2

Здесь киноварью крестик, и на полях под таким же крестиком дополнены
пропущенные слова, но поля обрезаны и сохранилась часты що с тр[аво]ю рав[но].
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Але все горами каменистыми ити, згола дорога барзо злая и страшная,
бо вколо 1ерусалиму гори барзо великие, каменистые и скалы незм'ьрные.
А М'БСТО 1ерусалим в дебри сидит, аж близко юж над М'БСТО пришедши г
обачиш наиперше дом Давыдов. Потом, мало пошовши, обачиш гору Елеонскую и Святая Святых. А потом юж и мЪсто все обачиш 1ерусалим. Теды
на той же дороз'Б ест горка ровненкая, недалеко 1ерусалиму, щос болшеи
от версты, як бы чверть милЪ нашей, и на той горцЪ ззсьдают юж с коней
и пЪшо идут до м'Бста. А там где с коней ззЪдают, кланяются христ1яне
Христову Воскресенш на гостинци мЪско 3 . И стается тогды радост нема
лая каждому христ1янину, обачивши М'БСТО святое 1ерусалим. Не может
бо с того мЪеца пойти нт>хто, не заплакавши от радости, обачивши землю
обицаную и мЪсца святые выдячи, по которых господь нас Icyc Христос
походил. А потом, яком реки, с того мЪстца ггьшо идут.
О церкви святого Стефана. А так, не доходячи еще броны мЪстцко'Бл
ест церков святого Стефана первомученика, по Л'БВОИ стороне в М'БСТО

идучи, близко гостинца. На том М'БСТЦИ укаменован святьги Стефан от
жидов. Там же ест и гроб его в той церкви. А от тоЪ церкве святого Сте
фана трохи далше, юж под муром мЪстцким, ест горка плоскатая камен
ная, котрая розсвлася в р о с ш т е христово, и теиер оны называют тую розсвлину ад. Од м'Бста так далеко як чоловЪку (л. 177) каменем доверечи.
А потом юж в брону ввоити до мЪста 1ерусалиму, котрая недалеко дому
Давыдова, в котрои ест фортка, зовется Вениаминова. Теды, входячи в
М'БСТО, гостинец просто через ринок скроз М'БСТО. С того гостинца повер
нута вправо до Святая Святых, а влЪво к христову воскресешю, в котром
и гроб ест господа нашего Icyc Христа. А церков Воскресешя Христова
таким вЪзерунком будована — кругла вколо, столпов круглых теж мает
12, а гранястых 6, а вдолж и вшир сама на 30 сажен, домощена тех дощками мармуровыми красно, а дверЪ мает шестери, и св'Ьтлочки Miiorie побудованы верх столпов тых, в котрых живет и naTpiapxa горЪ. А над тыми
свЪтлицами столпов 16. Дах учинено барзо мЪстерне, и под верхом помалювано святых пророков, стоят як ЖИВЫБ. А над олтарем тоЪ церкве намалюван Icyc Христос. В олтари же 'великом намалювано Адамово воздви
женье, а горЪ у верху намалювано вознесете господне, а по обох сторо
нах олтаря намалювано ест благовЪщеше пресвятой богородици. Верх ж е
церковный не вес камтшем засклеплен, але третицами заеклеплено, а вер
ху жадного на нюи не ест. И под тым самым иепокритьтм верхом ест
гроб господень, яко бы посеред церкве таким способом.
О гроб'Ь господни. Ест ахечерка маленькая, с '.камене вьгрюбле/ная, дверечка мает малешие, чоловЪку ними влЪзти, на колена склонившися.
А в ню вшедши, ест взвыш в чоловЪка, вся еднака на 4 локтЪ и вдолж
и вшир. И ввоишовши тыми дверцами в тую печерку, теды по правой
стороне ест лава, с того же камене выроблена, на котрои то лавЪ лежало
гьло господа нашего Icyca Христа, вдолж локош 4, а вшир 2 локтЬ. Ест
и доныне тая лава святая (л. 177 об.) покрита дошками мармуровыми.
Учинено теж в том помостЬ оконец три маленких, през тсотргв оконця
видно тую святую лаву, и ц'Ьлуют туды през тые же оконця христ1яне
тую святую лаву. А висит лямп в гробЪ господни 300 великих, котриЪ
горят непрестанно, як ноч, так ден, не угасаючи. А перед дверцами печерными лежит камеи, на три стопы оподал от дверец. На том камени аггел
господень сидячи, указалея святым женам мироносицам и оповЪдал им
воскресеше христово. И обудована тая печерка святая красным мармуром
як амбон, и слупков вколо нет^ стоит мармуровых 12. Наверх слупков
над печеркою тою збудовано вершок як теремец хороше, крутленко. А на
«ершечку банку учинено и побито срт>брЪними бляхами ЗЛОЦБСТИМЙ.
Сверх букв ско надписано теми же чернилами тц.
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И верх тоЪ банЪ стоит Христос з срЪбра уроблен, взвыш як чоловЪк. А тое
зробили фрязи. Сут же у теремца того дверцЪ трот>, барзо мЪстерне зробленые, дротами перешгьтаны як решето, куды входят хржтяне ко гробу
господню. И то то ест гроб господень печерка тая, яком вышше
рекл. Ест же от дверей гроба господня до стопнов великого олтаря
сажнеи 15.
О nyirfe. И ввоишоазши в олтар, ва престолом ест подля ст^ны пуп
земныи, над котрим збудована ест коморка маленькая, над котрою намаль
овано Христа, дрЪжачого лист, на листЪ написано: «Ото змЪрилем небо
пядю, а землю долоню».
О Крашев'Ь. А от пупа зем'вного до Крашева, то ест до распят1я гос
подня, сажен 12, поступуючи к горт>. Знати, же колис высоко было на
камени с чоловЪка взвыш, абовЪм камЪн той круглый як пагорок якии.
Теде посеред камене того на самом верху выдлубано ямку глубше локтя,
(л. 178) а вдолж и вшир на добрую пяд кругло. И на том мт>стци крест
христов был утинен. А на сподЪ под тым каменем лежит голова Адама,
першого чоловЪка, прадЪда нашого. Теды гды Христа роспято на том ка
мени и гды предал духа своего в руки богу отцу, кам'ьне падалося, и цер
ковная завеса роздралася, тогды ж и той камт^н розсьлъся над головою
Адамовою, и тою розсЁлиною кров и вода з ребр Христовых текла и омыла
всЪ грЪхи рода чоловтзческого. Ест же роспалина тая на камени том и до
ныне. Але тое м'ьстце распятая господня и той святыи камЪн обудовано
вколо муром. И над самым тым каменем, где Христа было распято, збудо
вана коморочка, и барзо ломалювано красно. Зе исходной стороны вымалювано распят1е христово, взвыш так як тогды был, а на полуденной ст'Ьнт»
снятге с креста намалшвано также барзо пенкне. А до той коморки двер'ь
дво'Б, ити к горЪ по сходах, седм стопнюв до дверей, а вшедши в двер'ь
знову 7 стопнюв ити к горЪ до того мЪстца, где Христос распят был. Там
же хороше немощено мармуровыми дошками. А на сподЪ под каменем,
то ест под распятаем христовым, где его голова Адамова, также прибудовано капличку як церковцю маленкую, и помалшвана хорошо и побуркована мармуром. И то то ест Крашево, що ся называет Лобное м'ьстце.
А той горЪ имя, где распят1е христово ест, зовется Голгофа. А от распяпя
христова до снят1я с креста сажен ест пять. И межи расштем христо
вым и спящем ест знак як бы к полночи, (л. 178 об.) где роздЪлили шаты
христовы, костками метали. И знову другое м'ьстце ест недалеко того ж, где
Христа жидове короновали терновым вЪнцем и в плащ червоныи одЪвали
для насмЪвиска. И знову ест мЬстце, где Авраам жертву чинил, барана
зарезал вместо 1саака сына своего. На той же бовЪм горЪ Христос ест
распят, на котроЪ мял 1исаак офЪрован быти. А от того мЪстца ест знак,
як бы сажен два оподал, где по заушу Христа пана нашего били. А оттол
поступивши трохи далей, ест темница, где Христос сид'ьл поты, покул
успЪли крест учинити жидове. А так тые святые мЪстца всь под едным
покритем, к полночной стороне. А от темницЁ христовой до того м'ьстца,
где святая Елена наишла честный крест и гвозд1е и вЪнец, коше, губу
и трост, ест сажнеи 25. Але гроб господень и расште и тьгь всь святые
м'Ёстца яко бы на збочи, наопаску к западу лицем. И знову ест м'ьстце
на той же збочи, на котрое прибегла пресвятая богородица з великою
квапливостю всл'Бд Христа, мовячи, в великой болести сердца своего плачучи: «Где идеш, сыну мои наимилшии, що ся так пилно квапиш? Чи и
другое весьл1е в КанЪ Галилейской ест и тамо ся сптлпиш, сыну >и боже
мои? Не иди ж мимо мене молчки, котрая тя уродила, промов словечко
якое до служебницв свось». И пришовши на тое м'ьстце, святая богоро
дица узрЪла з гори, а оно жидове Христа роспинают. Теды улякпшся
пала, великим болем и фрасунком знята будучи. И тогда выполнилося
лророцство Семионово, котрьти пророковал мовячи: «Ото сей лежит на
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надеше и на востате многим во 1зраили. И тобЪ самой (л. 179) душу мЪч
проникне». Що ся и стало при распятгЬ христовЪ. На том же мЪстци
стояли мнопе, здалека дивячис на укрижоване христово, як то Мария
Магдалины, и Саломея, и шише, KOTpie были пришли от ГалилеЪ з 1оаном и из мат-ерш 1сусовою. СтоялгЬ всЬ друзи Гсусови. И там выполнилося
пророцство Давыдово: «Друзи моЪ и ближнш моЪ отдалече мене сташа».
И тое мЪстце оподал от р а с ш т я христова ест, як бы на заход повертаючи,
а называют имя 'тому мЪстцу СпудеЪ, що ся толкует пилност пресвятой
богородици. Ест же тепер на том мЪстцу манастыр пресвятой богородица,
церков великая збудованая деревяная, а верх ей сперт.
О вежи Давыдовой. А оттоля до Давыдове вежЪ и до дому его са
жен 200. А вежа тая святого пророка Давыда, где псалтыр компоновал
и написал. Але дивне велми будовано тую вежу з великого камЪне барзо
и высоко, на 4 углы будована, але так ся видит, як бы самородная. АбовЪм
посред неЪ ест сажавка ж вода в <нюи. А дверЪ мает 5 железные, стопнюв
мает 200, по котрых ити к горЪ. А наверху сут пгаихлЪр'Ь, в котрых
пашнЪ много бес числа ест. И моцна барзо, до взяте нелацна. И згола
тая вежа головою ест всему мЪстцу 1ерусалиму, и стерегут ей пилно, не
дадут на ню ходити нЪкому лацно. Але мвгЬ убогому пригодил бог ввоити
на тую святую вежу, и заледво моглем з собою увести одного Судислава
1ванковича, а инших не пущено. Але от тоЪ веж'Ь недалеко был дом Уриев, котрого то Урию убив, крол Давыд и жону его собЪ взял, обачив бо
вЪм еЪ, где ся мыла в лазни. Але тепер на том мЪстци гостинница святого
Савы. А так ест далеко от веж'Ь Давыдовой, як бы каменем докинути. Але
знаки сут и теперь тоЪ лазнЪ, где стояла. Недалеко того ест мьстце, где
святая Елена знашла честный крест христов, {л. 179 об.) Недалеко теж и
от р а с ш т я христова, яко бы на всход поступуючи на 20 сажен. И колис
была церков збудована деревяная великая велми на том мЪстцу, але теперь
церковця маленкая стоит, в котрои ворота велите яко бы от всходу солн
ца. И к тым то воротам пришла была святая Мария египтянка и хогЪла
ввоити и цЪловати честный крест, але ей не пустила сила бож!я. А потом,
гды обачила образ пресвятыя богородица, котрыи стоял в притвори тоЪ
церкве, и с плачем покаялас и юж присягла не грЪшити юж, теды юж незаборонно увоишла и цЪловала честный крест. А потом изнову в тые же во
рота вышла в пущу за 1ордан. И от тых ворот недалечко ест мЪстце, на
котром святыя Елена пробовала, котрое бы был крест христов, на котром
умерлая дЪвица устала. А оттуля поступуючи яко бы на всход, ест ратуш,
до котрого привели жолнЪре Христа пред Пилата. И тем умыл Пилат руки
и рек: «Чист естем от крове праведнаго сего». Але убичовавше Icyca, вы
дал жидом, абы его распяли. В том же ратуши ест темница жидовская,
с котроЪ вывЪл аггел господень Петра апостола в ночи. Там же у того ра
туша барзо близко ест знак, где был двор 1юдин, котрии Христа жидом
продал, але тое мЪстце теперь проклятое пусто, и не может жаден чолов'ьк
на том м'Ёстци нЪ стати, нЪ сЬсти для проклятства. А от того двора 1юдина
поступуючи мало яко на всход, ест мЪстце, где Христос кровоточивую не
весту уздоровил. Там же недалечко того ест ров, в котрого были жидове
вкинули пророка 1еремЪю, абовЪм и дом его там же был. Там же знати,
що и апостола Павла дом был, гды еще жидом был. А знову оттоля посту
пуючи мало яко бы на всход, по лЪвои стороне знак ест, где был дом
святых праведных богоотец 1оакима и Анны. На том мЪстци церков збу
дована ест во имя святой богородице. И в той церкви ест печерка в камени
под олтарем (л. 180) в котрои то печерЪ родилася пресвятая богородица.
В той же печерЪ и гроб есть Иоакима и Анны.
О притвор* Соломонов*. А оттуля недалеко ест присЬнок Соломонов,
при котром и сажавка есть овчая, у котроЪ Христос уздоровил разслабленного. А тая сажавка с присЬнком якобы на заход от дому
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1оакимового, так далеко, як бы каменем докинути. А оттуля якобы на всход
недалеко юж брона мЪстцкая, котрою ити к Гепсиманш.
О Святая Святых. А от церкве Воскресешия христова до Святая Свя
тых так ест далеко як бы два рази стр'Ьлити хлопу з лука. Але церков
Святая Святых барзо форемне и мтзстерне будована и шенкности е'Ь неможная рЪч выпов'Ьсти, кшталтом круглым мурована, а помалювана барзо
дывне и п1енкне як внутр так и з надворя. СгЬны е'Ь покованы дошками
мармуровими дорогого мармуру и побуркована теж также мармуром до
рогим хороше, столпов мает под верхом вколо стоячих облых 12, якобы
подобних башточкам. А под полатами также столпов облых 12, а гранястых 8, дверЪ же мает 4, м'Ьдю позолотистою покованых. А склешгЬне е'Ь
звнутр барзо форемне помалювано, а з надворя верх побито м'Ьдю позо
лотистою. Але под самым верхом ест почерка выкована в камени, в котрои то печерцЬ убито пророка Захарию отца Предтечева. Там же и гроб
его стал ся в нюи и кров была значна недодавна, але юж тепер не знати
е'Ь. Там же у тоЪ печерки ест кам'Ьнь под верхом, на котром камени спал
1аков и сон видЬл, лЪствицу на земли уткненую, а верх е'Ь аж оперся
о небо, и аггели божш по нюи сходили то на дол, то на гору, а Пан умоцнялся над нею. Там же и боровся 1аков з аггелом, а потом, вставши от
сна, рече: «Ото сее м'Ьстце ест божий дом и ворота небеотЬи». (л. 180 об.)
На том же то камени пророк Давыд вид'Ьл аггела, стоячого з голым палашем и сЬкучого люде 1зраильекии, и вл'Ьз в тую почерку, плакав и мо
лился богу, мовячи: «Пане, не люд згр'Ьпгил, але я, мене карай». А той
камЪн з староЬ» церкве Святая Святых принесено тут в новую, бо юж
старого будованя Соломонового Святая Святых н'Ьчого не маш, зопсовано
через Титуса Веспез1яна, тылко знати могилу церковную и то тую, що
почал был Давыд пророк будовати Святая Святых. Отож тая печерка
звнутр под верхом ест в церкви теперешней, котрую збудовал старший
срацинскии на имя Амор. А ест тая Святая Святых вся кругла сажон 90
и вдлуж и вшир, сходи же мает 4.
О дому СоломоновЪ. Там же колис был дом Соломонов, модное колис
было будоване и великое барзо и хорошое, бурковано знати дошками мармуровыми, и колис был на коморах форемне будован. А вода скроз всюди
была рурами приправлена, св'Ьтлиц'Ь барзо красно знати было побудовано
и помалювано, вежки маленше з дорогого мармуру рядком вколо побу
довано, а над ними алкЪр дивно мЬстерне зроблено и покрито оловом.
И у того дому ест брона барзо хорошая и велми красно помалювана, покрита м'Ьдю позолотистою, и той броне назвиско Красная, у котроЪ Петр
святыи з 1оаном хромца уздоровили. И ест м'Ьстце у тых ворот и ДОНЫЕГЬ.
Ест же и инших брон три, кром тых, в котрих юж чюда жадного не учинилося, але тая, що ся зовет Красною, покована ест м'Ьдю зевнутр и по
малювана барзо хороше поверх мЪди, а железом дивне теж ест эмоцнена.
АбовЪм ворота в нюи 4, а все железом окованы. И тая то тылко брона
зостала старого мЪста 1ерусалиму та вежа Давыдова, а иншее все ново
збудовано ест, (л. 181) поневаж старый 1ерусалим зопоован ест и не поеднокрот. Теды в тую то брону Христос ввоишол в 1ерусалим з Лазарем
от ВифангЬ, гды его воскресил от мертвых. А тая брона якобы на всход
ест от Вифлеема, противко ropt Елеонскои. И ест от тоЪ броны до церкве
Святая Святых сажен 108.
О мЪстечку Вифаши. 3 Герусалима до мЬстечка ВифангЬ ест так
далеко, 2 версты, легкая полмили, а сидит за горою в долине невеликое
местечко, якобы на полудне. Теды идучи в брону того мт>стечка по пра
вой руцЪ ест почерка, в котрои и гроб святого Лазаря ест и кел!я, в котрои мешкал и бол'Ьв и умер. А посреди мЪстечка того церков великая
збудована уверх и колис была хороше помалювана, але от тоЪ церкве до
гробу Лазарева 12 сажен ест якобы на заход. А пред мЪстечком тым Ви277

фаш-ею, якобы на заход повертаючи, ест вода барзо добрая и здоровая,
але глубоко в землю к нюи лЪзти по стоггаях. А оттоля от тоЪ воды, якобы
к 1ерусалиму пол версти, ест столп на том мЪстци, где стретила Марфа
Icyca, где теж и на осля Христос всЬл, гды до 1ерусалиму ехал.
О Гепсймаши. Гепсимашя зовется селце, в котром селци был фолварок прсвятои богородице поблизь места 1ерусалима на реченце маленкои
Кедроскои в долине Плачевной, а сидит якобы межи всходом летним И
зимном. Теди от места до того мЪстца, на котром хотел жид Офошя тело
пресвятой богородице з трумном перевернути, гды апостолове несли до
ей фолварку погребсти святую богородицу, сажен 50. На котром теж и
аггле господень руки ему отрубал палашем пломенистым. (л. 181 об.)
Теды колис был на том м1ьстци манастыр женский, але тепер зопсован
от поган. А от того мЪстца до гробу пресвятыя богородица сажен ест 100.
А гроб пресвятыя богородици на долине, колис печерка была в камени
выроблена, Дверечка маленше маючая, тыл[ко] чоловеку ввоити ними и то
схилившися гаразд. А в той печерцЪ ест против дверем лавочка, с того
ж камене выроблена, на котрои то лавочце положено было тело пресвятой
богородице; але оттол взято ест в иебесше палаци и через аггели занесено.
А тая печерка взвыш ест як человек станет в нюи, а вдлуж и в нгир 4 лок
те, вся кругла, а наверху вколо оборудована теремцем красно мармуром.
А на верх гроба пресвытая богородица была колис церков збудована,
храм Успеше пресвятые богородице, великая деревяная, але тепер зопсована ест от поган. И той гроб пресвятой богородице был под великим
олтарем, але тепёр тылко гроб ест, а церкве не ест. А от гроба богородична сажен 10 ест до того мЪстца, на котром поймали жидове Христа,
гды его 1юда выдал за 30 сребреников. И знову недалечко ест местце
от печеры як бы каменем веречи, ку полудню, на котром молился Христос
с ночи, в котрую й выдан был, гды мовил: «Отче, аще бы можная реч,
абы мимо'мене шла чаша сия». И на том местци ест тепер церковця
маленкая. А от того местца ест як бы дострелити з лука чоловеку
до гроба Асафатова, котрыи был кролем жидовским, и потому то ся
тая долина Асафатова зовет. Там же ест IB ней 1акова брата господня
гроб.
О горе Елеонской. Год Елеонская от Герусалима яко бы на летный
всход, але от Гепсиман1е ити на гору Елеонскую прикро велми, бо так
{л. 182) ест высока як стрелити доброму стрелцеви три рази з лука. Теды
идучи от Гепсимаше до «отче нашу», ест далеко так, як стрелити три
разы, до тое печерки, в котрои Христос ученики свое учил молитися «отче
наш, 1же еси на небесех». И тая то печерка зовется «отче наш». Але тепер
на той печерце збудовано церков великую, и тая печерка ест под
олтарем. А от «отче нашу» до верху гори самого, знову, где ест
знак вознесешя христова, килка разов стрелити. Теди на верху горы
ест пагорочой яко бы на всход солнца, на том пагорочку был и тепер
ест камен круглый, взвыш выпппе колена, и с того камене Христос на
небеса вознесся. Але тепер той камен и той пагорок обудовано хороше
мармуром и светлиц вкруг него набудовано як двор якии стоит, и побуркован двор той мармуром. А впосред того двора збудовано як теремец
кругло а без верха. Отож в том теремци «под самым верхом непокритым
лежит и доныне той святыи камен, на котром стояли ноги господа нашего
Icyc Христа. А над тым каменем уроблено як бы стол з мармуру, и на
том столе тепер литоргисают. А на споде под тым столом святыи той
камен обудован мармуром, тылко трошечки видно вершечка его, и туди
хршжяне целуют. А теремец той мает двере двое, лезти на него по
сходках ко вознесешю христову. А стопнюв тых 22 ест. Але гора Елеон
ская велми ест высока над местом 1ерусалимом, видати з нее все у месте
и за местом, и в Святая Святых и аж до Содомского моря и до Гордану з
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неЪ видно, и всю землю но тамтои стороне lop дана, абов'ьм наивышшею
ест зо всЬх гор (л. 182 об.) около I еру салима будучих.
О Херусалим^. 1ерусалим же мЪсто ест великое и моцне оточено мурами, вес вколо на 4 утлы, яко бы на криж будован. Але около него дебри
в е л и т е и iropn дивне высоте мнопе, тылко ж мЪсто ест велми безводное,
нЪ рЪки, яЪ криниц, нЪ колодязюв поблизко 1ерусалиму, але тылко живут
водою дожчевою. Правда ест сажавка, що ся называет купЪл Силуамля, але
не ВСБ могут ею мт/ги достаток, теди хот быдло, хот верблюда и ингше
добытки все дожчевою водою живо. Але пашнЁ барзо родятся около Iepyсалиму, пшеници, ячмени наибарзт^, хот не часто и дожч бывает, тылко раз
в рок, в мЪсяци мартЪ, а предця порядный вродзии бывает, посьет едну
кадку, а возмет 90 кадок, а иногды 100. И не розумЪ Н'БХТО иначеи, тылко
благословете бож1е ест земля тая 1ерусалимская. Абов'ьм виноградов ест
незличная реч, дерев овоцных, садов также, а нгЬ очима мож зглядаги, вЪ
теж языком выповЪсти, смокни, маслин, рожков и инших речей незмЪрная
ест. А на Елеонскои горЪ ест недалеко вознесешя христова яко бы на полу
дне повернута, печерка глубокая, в той печерц'ь гроб ест святой Пелагш,
котрая пред тым была блудницею. И от ТСБ печерЪки ест трохи оподал
столп, але щос барзо дивнии, нЪхто не умЪет о нюм сказати, що то за столп.
О ГорданЪ. А до Гордану гостинец з 1ерусалиму через Елеонскую гору
на лЪтныи всход солнца, але велми страшная то дорога и безводная,
абов'ьм гори барзо высоте каменистые, и в тых горах розбоиники живут
и рзбивают на гостинци путников. И з великою працею душею важити,
коли хто хоче туди иты. А есть от 1ерусалима до 1ордану 26 великих
верст, наших мил пол гносты, (л. 183) а все пт>ском ити 15 верст до
Кузивы, где постился 1оаким своего не'плодств1я. А тая Кузива в дебри
при рЪченцЪ. А от Кузивы до Ерихона 5 верст, наша миля. А от Ерихона
до Гордана 6 верст великих, полтори милЪ наши, все ровниною песком,
дорога тяжка велми, и много теж людей на нюи погибают, една от горячости, другая без воды. Абов'ьм от тамтоля недалеко ест море Содомское,
теды с того моря заходит втугр горячий и велми смердячии, як з якого
шеца, и землю тую спалюет и людей заражает. Але не дошеднги трохи
1ордана на гостинци ест манастыр святого 1оана предтечи и м'ьстечко
около него ест маленкое, и от того манастьгря як бы на сажнеи 20 ест гора
але не величкая пт>сковатая, зовется Аермон, по лЪвои руцЪ гостинца.
А от старого манастьгря Предтечева так далеко як 2 рази стрЪлити доброму
стрЪлцеви, ест мЪстце, колис была церков велика збудована на имя Предте
чи, теди за олтарем тоЪ церкве, як бы на сход солнца на збочи, збудован ест
як теремец коморка, то ест капличка, на том мЪстщи, на котром Предтеча
господа крестил. С того бо мЪстца Тордан утЁк, обачивши творца своего
•крестишися пршнеднюго, так далеко як бы 4 версты, легкая миля наша,
так тепер до рЪки далеко с того мтэстца, на котром то была вода оперлася
в крещеюе христово. И от ТСЁ каплички, где Христос крестился, до моря
мало не миля ест, а до рЪки Гордану як бы чоловЪ[ку] дужому камене'М
веречи. Але Гор дан течет быстро и не просто рЪка идет, (л. 183 об,) але
покривулялас велми, а береги мает по тамтои стороне прикровати, а з сеЪ
стороны споховисти. И ходилем много по берегу его и воду 1орданскую
пилем, але вода в нюи мутна, але солодка велми, и nienrk и ситы не ест,
усе хочется еще, а здорово от неЪ, нЪ живот болит, нЪ теж тяжко в черевЪ от не'ь. А много 1ордан подобный ptrrt» Снови як вшир так в глубокост, и болоня также мает як Онов рЪка, в глубокост его 4 салить посред
рЪки, чогом и сам собою досв'ьчил, бродячи на тамтую сторону 1ордана,
и по берегу его ходилем и любовалем собЪ. По сюи же сторонЪ 1ордану як
п'ьску много, так же и дерев розмаЪтых, высоких як врЪ&а и щос подоб
ного лозтз, але не ест так власная лоза як наша лоза, щос дивного ест. Ест
же около него и тростя много, в котром и зв^р розма'ьтыи плодится, свиней
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диких теж барзо мнозство, пардусов незличная реч, лвы по скалах вылЪгаются. Абов'Ём горы по тамтои стороне 1ордану барзо высоте, скалистые
яко бы оподал от рЪки, але сюды близше рЪки под тими высокими сут гори
менппе бЪлые, и то ся зовет тая сторона земля Заулонская и Нефалимская
по тамтои стороне 1ордану. А так по тамтои стороне рЪки есть мЪстце яко
бы на сход солнца на два перестрЪли от рЪки, где пророк 1л1я порван был
колесницею огнистою. И знову недалеко от того ест знак, где преподобная
Мария египтянка поверх воды 1ордан к отцу Зосим'Б преишла и причастилася тЪла и крове Христа бога нашего. И на том мЪстци ест печера тепер,
Там же на том мЪстци мнопе Хржтяне купаются в 1ордани...4
(л. 184) ...где священици несли кют господень, теди на памятку того
учинено, тоже их там положено. А от того манастыря недалечко ест гора
велми велика и высока, котрои имя Гаваон, як бы на заход солнца, и над
тою то горою стояло солнце, чекало поки Icyc Наввин мЬсто збурит Ерихон, гды ся воювал с цари, 1огом царем Васанским и С1оном царем Амо
рейским и всЬми цар'Ьми Ханаанскими, ажь в той час за гору зашло, кды
ВСБХ звитяжил. В той же гор'Ь Гаваонскои ест печера велми велика, в котрои постился господь наш Icyc Христос 40 ден и ночи 40, где д1авол при
ходил кусити его и мовил: «Еслис сын божий, рци каменеви сему, абы
стал ся хлЪбом». Там же ест знак недалечко, где был домок Елисея про
рока и печерка ест тепер там. Там же, поступивши як бы на всход от
Гаваона, ест колодЪз хороший, а от колодЪзя 6 верст ест до манастыря
святого Феодос1я, але той манастыр обудован мЪстечком колнс был, на
высокой горЪ, видати его и из 1ерусалима. А в том манастыри ест печера
велика посреди манастыря, в котрои вЪщкове ночовали, гды юж до дому
•Ехали. В той же печерЪ тепер лежит святыи Феодосии и матка его
и матка святого Савы лежит и инших святых отцев много лежит.
О лавр'Ь святого Савы. А от манастыря святого Феодос1я до лаври свя
того Савы верст 6, як бы миля великая наша. А ТЫБ оба манастыря яко
бы на полудне пошли. Але лавра святого Савы на той дебри, що идет
з 1ерусалиму, дЪбр, узялася от Гепсиманш, що ся прозывает дЪбр Асафатова и дЪбр Плачевная, и пошла она велми далеко и скроз лавру святого
Савы она идет и аж до Содомского моря пришла. Теды дивне барзо на той
дебри сидит манастыр лавра святого Савы, велми бовЪм (л. 184 об.)
страшная -и глубокая дЪбр тая и долгая, а сухая, безводная, по обоих
сторонах стоят як мури СТЕНЫ каменные и высоте; на тых сгвнах лпят
келгв, власне як пршГБплени до скалы н'Ьчим, велми страшно оны там
висят на такой высокосты, по обоих сторонах дебри тсЬ. Власне як на
небо зо дна дебр'Ь тоЪ посмотрит к горЪ, а оны лпят як звезды. Ест же
церквей 3 посред тых келий, и яко бы на заход солнца под скалою ест
печера една и в нею церков есть пресвятой богородице. И тую печеру ука
зал святому Сав^ через огнистый столп, где еще тылко сам мешкал в той
дебри. А от то^ церкве ест як бы полверсты кел!я 1-я святого Савы, гды
еще на самогь мешкал, и оттул бог указал ему чюдовне м'встце тое свя
тое, якож и правда ест же дивне чюдное там мешкане, не можная реч
ВЫПОВ'БСТИ словами. А посред тых трох церквей ест гроб святого Савы
так далеко от великое церкве як на 4 сажнЪ. А над гробом святого Савы
збудовано теремец хороше, в котром лежат много святих отцев, лежит
бовЪм там святыи 1оан епископ Сихамскии, и святыи 1оан Дамаскин,
и святыи Феодор епископ Едескии, и Михаил сыновец его, и святыи Афродит1ян, и инших много святых там лежат як живые и запах барзо шеикнс
4
Отсюда пропуск. В изд. В е н е в. после рассказа о восхищении
Илии идет
другой текст: от слов на колесници огненькей (стр. 47) до конца стр. 51— иереи
носящие... Рассказ о Марии египтянини в изд. Венев. см. выше, стр. 45, в главе «О
купели». Очевидно, в нашем списке вырвано не менее двух листов.
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з них выходит. Там же вид'ьлем колодяз святого Савы, котрого указало
ему осля дикое в дебри той против его келгЬ. И пилем с того колодязя
воду, але солодка и велми студена. АбовЪм в той дебри нЪ рЪки, нЪ криницЪ, нЪ поточка, тылко що той колодяз святого Савы. Велми бовЪм ест
тое мЪстпе безводное в горах каменистых, и вся пуща тая безводная,
тылко дожчевою водою мешкают там меркаючш святии отци (л. 185)
в пущи той. Там же ест недалеко лаври святого Савы як бы на полудне
м'ьстце, котрому имя Рува, а юж теж недалеко от моря Содомского. В той
Рувтэ сут горы каменные и высоте, и в тых горах печер барзо много ест
розма'втых, и -в тых печерах много святых отпев мешкает, як зв'вроозе
юж подичали, же от людей далеко. Пардусов теж и ослиц мнозство межи
тыми скалами. А море Содомское мертвое ест и не может в собЪ мЪти
гГЬчого живого, нЪ рыби, нЪ рака, нЪ скочки, и если бы що занесла быстрост 1орданова в тое море, то зараз мусит здохнути. АбовЪм зо дна того
моря выходит смола чорная и плавает поверх воды еЪ велми мнозство,
и по берегу ей теж лежит, очима не зоздриш. А смрод барзо смердячии
выходит с того моря як з сЪрки горячее. А от лаври святого Савы як бы
всход солнца за горою ест мЪстце, где был манастыр святого Еуфимхя,
3 версты от лаври святого Савы, добрая полмилЪ наша. ТаАм же лежит
п святыи Еуфимии и инших святых отцев много як ЖИВЫЕ. А ко лис тот
манастыр был на ровненком мЪстци, а около него гори оподал, и колис
мЪстечко было коло него знати и церков была велика. И знову ту же ест
м'Ьстоце, где был манастыр святого Феоктиста под горою, як бы на полуд
не от манастыря Еуфим1ева, але все то попсовано через поган, тылко
м'Бстца знати.
О Сюнскои горЪ. A CioH гора, котрая в херусалим'Б, велика и высока,
як, бы на полудней стороне от 1ерусалима, ест споховиста и ровненка.
и на той то горЪ Сионской пред тем был 1ерусалим старый, але заопсован
ест через Навходоносора кроля вавилонского при 1еремЪи (л. 185 об.)
пророцЪ. Але тепер гора CioH за местом на полуденной стороне. Теды на
том мЪстци, где был дом 1оана богослова, на горЪ CiaH церков велика
збудованая деревяная, от мЪстцкого муру ест так далеко до тоЪ церкве,
як хлоп каменем может малым закинути. А в той церкви ест
за олтарем св'ьтлочка, в котрои Христос учеником своЪм ноги умыл.
А с тоЪ халупки пойти на полудне гор'Б по стопнях на горничку, котрая
хороше сбудована на столпЪх и верх юи помалюван и побуркована крас
но и олтар мает тая горничка як церков на всход солнца. А то колис бы
вала кел1я святого Гоана богослова, и в той келгЪ Христос вечерял
з своими ученики. Там же 1оан возлег на перси его и рек: «Хто тебе, пане,
продал?». На том же мЪстци и духа святого сошеств1е было на святьш
апостолы в ден пятдесятныи. В той же церкви ест другая свЪтлочка долЪ
на земли як бы на полудне, в котрую Христос по воскресенш пришол до
учеников, дверем замкненым будучим, и ставши посред них рек: «Мир
вам». Там же и Фому до увЪреня привел в 8 ден. В той же свЪтлочц-Ь ест
камЪн, котрии принесен через аггела з СинаискоЪ гори. А по другой сто
роне ТСБ церкве як бы на заход солнца, ест также свЪтлочка таким же
кшталтом будована як и тамтые. В той СВ'БТЛОЧЦБ преставилася святая
богородица. А тое все дЪялося в дому святого 1оана Богослова. А от дому
святого 1оана поступуючи як бы на восток, ест знак где был двор Ка1афи
архиерея, в котром Петр святыи Христа 3-жды запрЪлся перше нЪж кур
зап'Ьл. А знову далЪ як на всход той ж гори ест печера глубока велми,
лЪзти в ню стопнюв 32, в котрои печер'Ё Петр плакался велми отвержешя своего. Теды над тою печерою церков збудована велика во имя
{л. 186) святого апостола Петра. А от тоЪ печери як бы на полудне под
горою ест сажавка, що ся зовет купил Силуамля, у котрои Христос слгЬпонарожному очи отворил. И знову ест недалеко тоЪ купели, под тою горою
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Сион, село Скуделниче, то ест фолварок ганчарскии, котрогб жидове
купили на 30 сребрников, за тые що 1юда покинул, абы в нюи ховали тых,
котрге приходят на отпуст до Святая Святых и помирают. Але той фолварок якобы по тамтои стороне горы на полудне. И в том фолварку барзо
много ест печер, незличная рЪч, и в тых то печерах и тепер посторонних
ховают, абовЪм там печер як волосов на голове ест, и не может знати
нЪхто, хто то их там толко начинил, а все в камени. И нЪхто ВГБЧОГО ОТ
того мЪстца не даст, коли там его поховают, абовЪм куплено ест кровш
христовою.
О Вифлеом'Ь. А Вифлеом ест от Герусалима 6 'верст, як бы миля вели
кая велми, на полуденную сторону, 2 версты ити полем ровним до того
мЪстца, на котром Авраам зоставил слуг своЪх з ослятем, а з Тсааком
ношол далей пЪш, взявши огон и дрова и нож, где 1саак мовил: «Отче,
ото огон и дрова несем, а овча где?» Отпов'Ьдал Авраам: «Бог, сыну, вез(рит на то». И ишли к Герусалиму на тую ж гору, на котрои и Христос рас
пят ест. А от того мЪстца ест верста до того мЪстца, на котром видЪла
святая богородица двои люде, одних плачучихся, а других смЪючихся.
И на том М'БСТЦИ колис была церков збудогаана, але тепер зопсовано внЪ
весь! А от тоЪ церкве до гроба Рахилина, матки 1осифово'Б, ест верст двЪ.
як бы полмили легкое. А от гроба Рахилина (л. 186 об.) верста една до
мЪстца, на котром святая богородица зсЬла з осляте, гды юж почало
нудити еЪ будучее во чревЪ. И на том М'БСТЦИ ест камен великий, на кот
ром одпочивала святая богородица, ЗСБДШИ З осляте. А от того камене юж
пЪшо шла пресвятая богородица до вертепа, в котром породила Христа
бога нашего. Але от того камене недалечко TOPI вертеп святыи, власне як
бы доброму стр'Ьлцеви на пер встрял.
Теды над вертепом, где ся Христос родил, ест церков збудована вели
ка деревяная, покрита оловом и вся хороше ломалювана, столпов мает
50 облых мармуровых, побуркована также мармуром, а двер'Б трот> мает,
а вдолж ест сажнеи 50 до олтаря великого, а вшир ест 20 сажен. А тая
власная печера, в котрои Христос родился, под великим олтарем ест,
хорошая барзо, ити в ыю вниз ступнюв 7, двер'Б мает двоЪ, и у других
дверей стопнеи 7. А гды тыми дверми ввоидеш в тую святую печеру, що
от всходу солнца, то по ЛГБВОИ руцЪ ест мт>стце на земли, на котром
родился Христос бог наш, и над тым м'Бстцем збудовано престол. И на
том престоле литорпя бывает святая, обертаючися ку всходу, А против
того мЪстца по правой руцЪ, яко бы юж на заход, ясли сут, в котрых
Христос бог наш положен был для нашего спасетя, повитый в пелюшки.
А тые ясли святые под каменною скалою, так далеко от того мЪстца, на
котром родился Христос господь, як на 3 сажн'Б. А тые мЪстца обЪ сут
в единой печерЪ. Але колис печера тая вся была помалювана и побурко
вана велми хорошо. А церков тая скроз вся на самых склеогЬх, в котрих
барзо много святых мощей лежит. А идучи с тот* церкве (л. 187) теды по
правой руц'Б ест печера глубока велми, як бы под церков, и в той печер'Б
лежали моптЬ святых младенец. Але оттул взяты сут PI перенесены до
Царигороду. Теды около тоЪ церкве, где то было рожство Христово, СБЛО
лгвстечко на ropt> в пущи, на безлюд'Б, и зовется тепер Вифлеом мт>стечко
тое. А старый Бифлеом наперед того был колис на том М'БСТЦИ, где той
камен, о котром вышше реклос, не доходячи вертепа того святого. И той
повт^т около Вифлеома зовется Ефрант и землею 1юдовою, ведле пророка.
Але земля тая около Вифлеома велми красна и оздобна ест, межи горами,
и розма'втим деревом овоцородным, абовЪм по тых збочах красных мас
лин, смокин, рожков дивне много, виноградов теж, нив, поля по долинах
барзо много, приперли аж к церкви Рожства Христова. А на тамтои бок
местечка, яко бы на полудне, так далеко, яко бы на перестрЪл, ест печера
великая, в котрои печер'Б мешкала святая богородица з Хррютом и з 1оои282

фом лЪт 2 по рожствЪ ХристовЪ. И до тоЪ печери приходили волсви
и кланялися Христу со дари. И с той ж то печерЪ утЪкал Христос з
маткою и з 1осифом до Египту. А якобы на всход солнца, на той же ropk, от
мЪстечка так далеко як иа перестрЪл, ест мЪстце, котрому имя Вефтил,
где был дом lock ев, отца Давыдова, в котрыи приходил Самуил пророк
и помазал Давыда на кролевство 1израилЪское вместо Саула. Там же ест
и колодяз Давыдов, с котрого пивал, але знову прагнул. А от того колодязя ест знак под горою, як бы полверсты от Рожства Христова, на всход,
на котром аггелы пастухом Христово рожство оповЪдали; на том мЪстци
колис была печера, и над тою печерою колис- была церков збудо'вана во
имя святого 1осифа (л. 187 об.) и колис был манастьгр великий на том
м'ьстци, але тепер зопсовано и нЪчого не маш, тылко поле красное и нжвы
xopoinie, маслин теж много. А под тою горою ест село святого Савы, яко
бы к Вифлеому идучи. А от Вифлеема идучи на полудне ест Хеврон
и печера двоЪстая и дуб Мамвриискии. Але от 1ерусалима ест до Хеврона
верст 28, мил наших полшосты, гостинец мимо Вифлеом до Хеврону, до
Вифлеому 6 верст, мало не полтори мшгь. А от Вифлеому до рЪки ИфамскоЪ верст 3, мало не миля. О той то рЪцЪ Ифамскои пророк в псалтыри
мовит: «Ты высушилес рЪкн Ифамские, твои ест дет и твоя ест ноч>ь
Теди и тепер тые рЪки сухи сут, по под землю течет рЪка тая и в море
Содомское упадает. А в том ровЪ, куди вода хожовала, и тепер сухо. А по
тамтои сторонЪ тоЪ рЪки ест гора высока велми. На той горЪ лЪс великий
и густыи. А через тую гору гостинец до Хеврона страшный велми и не лад
но проходныи, абов'ьм зрЪдка хто может пройти туди промежку розбоиников, бо розбои барзо великий на том Л'БСБ. Теды хиба барзо що бы многая
громада зобралася путников, тож пройдут и то с працею. Мин-fc теж бог
пригодил товариство доброе и немалое, жем з ними прошол без шкоди
страшливую тую пущу. Абов'ьм от того лЪеа ест мЪсто Аскалон не велми
далеко. Ис того Аскалоня выходят розботшики и там забивают и шарпают
мимоходнюв. Теды в том же лЪсЪ и на той же горЪ Авесалом сын Давы
дов, гды ся воювал з отцем своЪм и утекал, забит ест, абов'ьм ос ля само
внесло его в корчу и завесился волосами своими за гол[ову], а потом про
бит от инпгих. А от то'ь гори до доброго колодязя Авраамова верст десят,
як бы мил наших дв'ь.
О дуб* Мамврииском. А от колодязя до дуба Мамврии (л. 188) ского
верст 6, велика миля наша. А той дуб Мамвриискии стоит там идучи по
правой руцЪ близко гостинца на красном пагорку. И той пагорок обму
ровало мармуром бЪлым и ровненко увес пагорок побурковано, а в середивгЬ стоит дуб той, власне як бы с камене выросл. А от того дуба як бы
на всход ррвнинка ест на киалка сажнеи хорошая, як бы дворище якое
знати, где Авраамов шатер стоял наверх горы. Але той дуб велми высок
ест и 1гол1ем густ барзо и овоц родит. А крочоват велми, гуля его ено що
трохи землЪ не досягают, чоловЪк, на земли стоячи, досягает гулЪ его, бо
барзо ест широкий гул1ем и роскошный, толстиня его хлопом обыимити
4, а пень его самый покол голя от земли на полтара сажня. А що чюдыьишая, же килка сот албо кклка тисяч л*ьт стоит на горЪ так высокой, а не
зламалоя, а нЪ теж спорохн'Ьл, але моцю бозскою ест умоцпен, власне як
тепер усажен. Под той то дуб святая троица приходила до naTpiapxa
Авраама, и под тым дубом обЪдала, там же благословила Авраама i жону
его Сарру и на старост дала ему родити сына 1саака. И той колодяз, о ко
тром (вышше реклося, указала ему тогды святая троица. И той колодяз
ость и донын'ь под горою, также недалеко гостинца. А той повит около
того дуба зовется Мамвр1я и потому и дуб той зовут Мамврииским.
О Хевроне. А от того дуба до Хеврона 2 шерсти, то ест полмил'ь. Хев
рон же ест гора велми велика и широка, и колис было мЪсто на нюи.
знати и тепер старьгЬ будинки и знати, же колис мнозство люду мешкало
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на нюи, але тепер пусто все, тылко знаки що мЬото было. АбовЪм по по
топе, гды роз (л. 188 об.) дЬлил бог языки, то наиперше Евер нЪякис сил
на той горЪ и поорал землю тую около Хеврона. И для того зовется тепер
земля тая Хананея. Абовъм тую землю обицал был бог Авраамови, еще
гды был в Месопотамгв, в Харранв, в котром была отчизна Авраамова,
гды ему молвил: «зыиди ты от землЪ сеЪ и иди в землю Ханаанскую,
котрую тобЪ дам и потомству твоему на вики, и буду с тобою». И правдиве
ж земля ест обицаная богом и ублагословена всЪм добрим, пшеницею
и вином и олЪем и вшеляким овоцом ест обфита барзо, и быдлом умно
жена. Очечки бовЪм и телятка два разы на рок родятся, а пчол по горах,
по скалах дивне мнозство незличное ест. По збочах по всовнях виноградов
очима не зодриш, дерев овоцородных безчисленная, маслин, рожков, смокин, яблон, черешен, вишен и вшелякого овоцу, юж нЬгде не может
болше быти як там. На той же то горЪ Хеврон был дом Давыда царя,
8 лт>т мешкал там, гды его был зогнал з 1ерусалима Авесалом сын его. А от
Хеврона до двоЪстоЪ печерЪ полверсты тылко.
О печер'Ь дво^стои. Печера двоЪстая ест в каменной горЪ. В той нечерЪ гроб Авраамов i Исааков и Гаковль. А тую печеру Авраам купил
у Хеврона хеттеянина на погребете собЪ и всему роду своему, гды от
Месопотамш пришол в землю Ханаанскую. И наиперше тую печеру ку
пил. Але тепер мЪстечко сЬло около тоЪ печер'Б муцное мурованое, дивне
хитрое. Мури около мЪстечка высоте и дуж1е. А тая печера посред местеч
ка умоцнена крепко. Toe местечко все побурковано мармуром бЪлым.
А печера тая як бы иод помостом серед мЪста, в копрой лежит Авраам,
1саак, 1иаков (л, 189) и всгЬ сынове 1акововы и жоны их там же лежат,
Сарра, Ревека и Лия, а Рахил окроме лежит на гостипци вифлеомском.
Сут же в мЪстечку том в середине гроби побудовани розно едыи од дру
гих, над котризми побудовано каилички як церковцЪ маленше: гроб Авра
амов и Саррин то едина капличка, гроб 1сааков и Ревечин другая капличка, гроб 1аковль i Ли'вн 3 капличка, а всЬ Tie каплички една от другое
недалеко, Госифа ж 'прекрасного гроб за мт>стечком ест. А м&стечко тое
тепер называют святыи Авраам. А от того .местечка як бы чверт милЪ,
то ест верста 1, ест гора барзо высокая як бы на полудне, на котрую гору
пришла святая троица з Авраамом, розмовляючи о згибт>лп Содомской,
бо Авраам аж до тоЪ гори провадил святую троицу от дуба Мамврииского.
И наверху гори тоЪ ест мЪстце барзо красное и вынеслое, на котром
Авраам падгпи поклонился святой троици иросячи: «Пане, не загуби
справедливого з нечестивыми, абы не был справедливый поличон в той
же смЪст з нечестивыми». Там же пытал Авраам святой троици: «Если
бы в СодомЪ знашолес, пане, 50 чоловЪка справедливого, чи не погубит
всего мт>ста для тых 50?». Отпов'ьдал му пан: «Не згублю для 50 справед
ливых ЧОЛОВ'БКОВ все мЪсто, и для 40 не згублю, и для 30 и для 20 и для 10,
мовит, не згублю». Але не было в нюм 10 справедливых, опроч едного
Лота, братанича Авраамова. И с тоЪ гори послал пан до Содому двох
аггелов, абы Лота справедливого вывели з Содомы, а от Авраама зникнулг
то ест невидим стал ся.
О жертве Авраамов^. Теды гды слан невидим стал Аврааму, пошол
Авраам и принт>с на тое мЪстце огон и ггшеницю всыпал на огн и офЪровал богу. И тое м'Ёстце тепер зовут святыи Авраам. Але мт>стце тое велми
ест высокое, видати з него всю землю Хананеискую.
О СигорЪ. (л. 189 об.) А от тот> гори, то ест от жертвы АвраамовоЪ.
3 версты, як бы добрая полмили, до Сигора, в котром гроб Лотов и дочок
его ест обох. АбовЪм в той горЪ в СигорЪ ест печера велика, в котрую пе
черу Лот з своими дочками был увоишол, боячис, абы и тое мЪстечко не
запалося з Содомом, в котрое был ввоишол. А так з мЪстечка Сигору влеа
в гору, в печеру, где теж и грЪх створив с дочвдми СВО'БМЗИ. А от тот* гори
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Сигору ест оподал як бы чверт миле, то ест верста 1, на полуденной
стороне, так на збочи стоит жона Лотова столпом каменным. А где было
местечко Сигор, то тепер ено городище знати на горе высоко. А от жоны
Лотовы до Содомы 2 версте, то ест ПОЛМШГБ легкое. Toe все виделем
очима своема, але ногами не моглем дойти до Содомского моря для поган,
та и не допустили нам там доходити люде правовЪрше, мовячи, же там
не на що дивитися, тылко хиба на муку. А до того гды, мовит, смрод тот
вас залетит, котрии оттуля выходыт опросный барзо, теды от того смроду
дохорЪетеся и бог выдает, ци будете борзо здоровы. А так мы, послухавши людей, вернулисмо ся опят к святому Авраамови, богом перестережени и ласкою его святою захованы, пришлиомо в Сугубую печеру, в местеч
ко, где, поклонившися святым местцам всем, опочивалисмо дней два. А так
за ласкою бога наивышшого трафилося нам товариство доброе, идучее
до 1ерусалиму, и мы пристали к ним, и юж з ними шлисмо весело до свя
того места 1ерусалиму и доишлисмо за ласкою бож1ею здоровы. И хвалилисмо бога, котрыи сподобил нас видЪти святые местца все невымовные
и невыповЪдимые. А знову идучи з Вифлеому як бы на полудне 5 верст,
миля полская, ест манастыр святого Харитона, на рЪцЪ 1фамскои, недалеко
моря Содомского, межи горами каменистими. А коло него пуща барзо
(л. 190) страшная. А под тым манастырем дЪбр глубокая и каменистая,
страшная велми. И колис был местечком осажен, а в посредку того местеч
ка две церкви было. Теди в великой церкви гроб святого Харитона ест.
А за местечком ест збудована хорошенко усыпалница, в котрои много
святых отцев лежит, в телах власне як живые, лежит их там болше семи
сот. Там лежит святыи KnpiaK отходник, власне як живыи, там лежат два
сыны Ксенефонтовы, Аркадии i Иоан, и запах барзо шенкныи от них
выходит. И поклонившися святым, пошлисмо на гору, як бы на полудне.
А тая гора от манастыря ест верста 1, чверт миле. На тон горе ест хоро
шая ровнина, як бы нивы, и колис правдиве была нива Аввакума пророка,
на котрои то ниве аггел господень порвал был пророка Аввакума зо во
лосы, гды женцом обед вынес и воду, и порвавши его, занес до Вавилону
к пророку Дашилу, котрого был Навходоносор вкинул в яму межи лвы.
Там же пророк Аввакум накормил его и напоил и знову тое ж годины
принес его аггел до женцов на ниву, и обедали женце, котрш тогды пше
ницу жали. Теды на том местци збудовано теремец для знаку. А от того
местца до Вавилону пешо ходити 40 дни. Недалеко того местца збудо
вана церков великая деревяная во имя пророков святых. В той церкви
на споде печера ест великая, а той печаре лежит пророков 12 в троих
трумнах, пророк Аввакум, пророк Михея, пророк Наум, пророк Малах1я,
пророк 1оил, пророк 1езекеил, пророк Аггеи, пророк Захария, пророк
Софошя, пророк Варух, пророк Амос, пророк 1ос1я. Там же недалеко тое
церкве на горе ест село великое, а мешкают в нюм срацинове, ест теж
и хр'жтян в нюм цимало. Теди тое село отчизна тых пророков святых,
бо ся в том селе родили святш пророци. (л. 190 об.) Теды в том селе
ночовалнсмо ноч едну, ласкою бож1ею захованы и шановали нас христ1яые, KOTpie то там мешкают. И переночовавши пошлисмо рано к Вифлеому.
И сам старший срацинскии опровадив нас з оруж1ем аж до Вифлеому
и тые святые местца все поопроводив. А самому жадною мерою не можная
ест пройти лацно для розбоиства. Абовем барзо много волочится розбоиников и шарпают, забивают небожат путников. Але мы за ласкою бож1ею
нроишли и здоровы дошли до Вифлеому и поклонилисмося Христову рожству и добре опочилисмо собе, а потом пошлисмо з радостю до святого
места 1ерусалима. И пришлисмо на тое местце, на котром Давыд Гол!яда
убил. А тое местце от веже Давыдовое так далеко як бы досрелити на
всход солнца от 1ерусалима, так якобы на дол, недалеко фолваркув.
Абовем на том местци нива тепер и сеют на нюи. А от того местца яко
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бы на нерестрЪл ест печера, в той печерЪ лежат мощи святых мученикг
побитых в ТерусалимЪ за панованя Ираюпя царя. А зовется мЪстце тое
Апя Мамила. А от тоЪ Апя Мамили до того мЪстца, на котром подножок
до креста господа нашего Гсус Христа вытято, ест верста 1, чверт миль,
так за горою яко бы на заход солнца. И мЪстце тое местечком осЬло,
А посеред того местечка збудована церков великая во имя честного кре
ста, и помалювана шенкне вся. И под великим олтарем под самым пре
столом пен того дерева, умоцнеп ест велми и покрито над тым пнем мармуровыми дошками и прочинено оконце против того пня маленкое, куди
дивитися на него. И тая церков зовется манастыр Иверокии. А от тога
манас (л. 191) тыря до дому ЗахаргЬна 4 версты, миля легкая, так под
горою як бы на заход от 1ерусалима. В той дом Захарш приходила пре
святая богородица и нав&жала Елисавефу, а скоро цривиталася з нею,
зараз розигрался младенец во чревЪ ЕлисавефЪ. А так Елисавефа заволала: «Що ж то ест, же матка кпана моего пришла до мене!». В том же то
дому 1оан предтеча родился. Теды колис на том мЪстци была церков збу
дована. И ввоишовши в церков, по лЪвои руцт> под малым олтарем то
ест под жертовником, ест печерка малая. И в той то печерцЪ родился
святыи 1оан. И церков тая обмурована колис была вколо каменем, але
тепер все повалялося, А от тоЪ церэдве полверсты ест через дЪбр до горы,
в котрую Елисавефа утекла з Гоаном пред 1родовыми слугами и моовила:
«Горо, приими матку з дитятем». И зараз розступилася юи года и приимила еЪ. А слуги, котргЬ гнали за нею ВСЛЕД, прибегли до гори, аж не
знати, где ся подЪла, мусЬли вернутися зо встыдом. И до нивгЬшнего дне
значно м'Ьстце тое в каменной акалЪ. А над тым мЪетцем збудована
церков маленкая. И под тою церковш тая ест печерка. И знову другая
церков также маленкая перед печеркою прибудована. А с ТЧУЬ печеры
идет вода барзо хорошая, котрую и Елисавефа пила з 1оаном, гды в той
скалЪ были. АбовЪм мешкала там час немалый аж до смерти ГродовЪ.
И аггел господень часто навЪжал еЪ там и приношовал ей покарм. А от
тоЪ гори як бы на заход 2 версты до Рамы, то ест полмили легкая. О той
РамЪ пророк 1ерем1я мовит: «Голос в РамЪ слышен был». А тая Рама
дЪбр великая. И по той дебри села сидЪли, килка их, а належали до
Вифлеомско'Ь владзы. И в тые то села Грод послав войско и погубил
(л. 191 об.) вст> дЪти по тых селтэх. А от Рамы як бы на заход 4 версты,
миля легкая до Еммауса, до села, в (котрое то село Христос в третий ден
по воскресенш своем пришол и явился Луцт> и КлеонЪ, гды у вечер ламал
хлЪб. И на том мЪстци колис была церков великая деревяная, але тепер
розвалилася. А тое село ест за горою от 1ерусалима идучж к мЪсту 1афЪ,
А от Емауса до Лиды 4 версты полем ити, миля легкая. Але колис тая
Лида было мЪсто великое, тепер малое, и зовут его Рамблии. В той Лидт>
Петр апостол уздоровил Енея, на ложку 8 лт*т лежач ого. А от Лиды до
Ionit> 10 верст, двтз мили ест. И тая Тшп-я местечко также. В той Ionit>
святыи Петр воскресил Гавифу умерлую юж. В том же мЪстечку гды по
стился, в 9 годину на ден видт^л простирало, спущеное з неба, в котром
розмаЪтии звЪр видЪл и голос слышал: «Петре, вставши заколи и иж».
Теды на том мЪстци ест церков збудована во имя святого Петра, а тепер
тое мЪстечко 1ошю зовут фрязким языком Гаф. А от того 1афу до Тарсуфа
ест верст 6, великая :миля. А от Тарсуфа до Кесар1я Филиповы ест верст
20, 4 мили, все по над море ити. В том то Кесарш Петр апостол крестил
Корншия сотника. А от тоЪ Кесарш 2 версты, полмили легкое, ест гора,
в котрои мешкал отец Мартиьпян, до котрого блудница приходила, абы
могла взвести его. А от КесаргЬ ФилиповоЪ до мЪста Капернауму верст
50, 10 мил. О том КапернаумЪ мовит сам госпорь: «Горе тобЪ, Капернауме,
вынт>с ее ся до неба, але впадеш до пекла». АбовЪм пророкуют люди,
же в том Капернауме будет кролевати антихрист, и для того спустошили
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фрязи той Капернаум. А от Капернаума до гори КармилскоЪ ест верст 6У
великая м и л я 5 (л. 192)... борошно братом своим послаиыи от отца
своего, але скоро его узрЪли здалека еще, зараз порвалися на споткане
ему и поймавши его, вкинули его в яму, в котрои КОЛОДЁЗ бывал и вода
з него выгибла. А потом продали его, вынявши з ями, до Египту. Ест и
тепер яма тая, знати же студня бывала, бо хороше вымурована ест камЪшем тесаным, а глубоко велми. Теды нам трафилос ночовати у тоЪ студн'Ьг
абовЪм недалечко тая студня ест от гостинца, по правой руцЪ там идучи.
А от тоЪ студнЪ до села 1осифова, котрое зовут Сихар, верст 10, двЪ мили.
В том же селгв ест и КОЛОД'БЗ 1аковль, глубокий велми, и вода его барзо
студена та солодка. И у того то колодязя Христос беседовал з невестою
самаритянкою и там трафился нам ночлЪг. А от того колодязя як бы
полверсты мЪсто ест GaMapin, але мЪсто ест велико и обфито на все, як
на овоц так же и на интше речи. И тое мЪсто тепер зовут Аподии. А от
С а м а р е як бы на заход 2 версты, ПОЛМШГБ, ест мЪстечко, котрое зовут
Севастопол. В том мЪстечку ест темница, в котрои святого 1оана пред
течу 1род казал стяги. Там же ест и гроб святого 1оана, а на гробЪ его
збудовано церков во имя святого 1оана предтечи и манастыр з неЪ учи
нили фрязи и убогатили велми. А от того мЪетечка 4 версты, миля лег
кая, до Аримафея, в котрои ест гроб 1осифа Аримафея и святого Гамаль
1>ла. А тое мЪстечко Аримафеи як бы на заход солнца от СамаргЬ, межи
горами, невеличкое мЪстечко. Теды в нюм над гробом 1осифовым збудована церков деревяная. А от Аримафея до Савана албо до Васана мЪста
30 верст, 6 мил наших. В том мЪст'Ё ВасанЪ Йог цар (л. 192 об.) Васанскии был, котрого Гсус Наввин под Ерихоном забил. Але тое городище
Васанское страшное велми, абовЪм выходит з него рЪк 7 и тростхе велми
много около тых рЪк и фиников также много по над тые р^ки ест. И по
городищу тому як лЪс густо, а инде также не пролЪзеш лацно, в котрои
трости'Н'Ё и теж финиковин'Ь лвы выводятся, а на бродах мешкают арапове чоршЪ погани и розбивают на тых бродах, недалеко бо ест от рЪки
1ордану. А от того Васану недалечко як бы на сход солнца есть печера
барзо чудная, с котроЪ течет струм'Ьн, и сажавка в нюи власне як бы
уробленая, а ест самородная, в котрои сажавцЬ Христос з ученики своими
сидЪл, теды на камени знак ест и ДОНЫНЕ, где Христос сидЪл. И в той
сажавцв и мы гр'ЬшшЪ купалися. В том же то ВасанЪ жидове кусили
Христа, питаючи, ци годится кесареви дан давати, и указовали ему монету.
Отпов'Ьдал им Христос: «Дайте що ест кесарево кесареви, а бож1е богу».
А потом, обернувшися до Петра, мовил: «Закинь удку свою в море и котрую
перше рибку имеш, осмотри у неЪ в ycrkx, знаидеш бовЪм статир, дай
же и за мене и за себе». У того же то Васана мЪста Христос двох слтшых
просветил, котргЁ волали за ним: «Змилуися над нами, сыне Давыдов!»
А от Васана до верха 1орданова и до мытниц'Ь МатфеовоЪ 20 верст, 4 мили
ест, а гостинец все полем по над Ьордан як бы на всход солнца, аж до
верха 1орданова. А 1ордан идет от моря Тивер1адского з двоих криниц,
еднои имя lop, а другой Дан, а так с того зовется Гордан, же з двоих
жродел идет. Теды жродла одно от другого ест так далеко от себе, як на
три перестрЪлы. И рЪки Tie {л. 193) розно идут так далеко, як на чверт
милЪ, а потом зышлися вкупу обЪ, и една рЪка учинилася, а так потому
зовется 1ордан. Але течет быстро, а покривулялся велми, барзо
подобен як вшир та быстриною Снови рЪцЪ. И риб велми мнозство в нюм, а набарз'Ь у гаерховинЁ. А ост па той верховные
на 1ордани мостов два мурованых на скринях, велми моцних,
через обЪ рЪцЪ, через Lop и через Дан. А по конец тых мосD
Здесь текст прерывается — вырвано листа два; текст возобновляется в середине
рассказа о Тивериадском море, на истории Иосифа и братьев его.
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тов была мытница святого апостола Матфея. АбовЁм к тым мостом
сходятся розмаЪтые гостынцЪ через 1ордан до Дамаску, до МестопотамгЁ.
И ту у тых мостов стал обЪдати князь Балдвин з войском своЪм. Там же
и мы стали у самого верха 1орданова и купалисмося у верховинЪ 1ордановъ. И около моря Тивер!адского походилисмо без боязни ВСЁ тые свя
тые м'Ёстца, то которих походил Христос бог наш ногами своими пречи
стыми. Туда же и мене сподобил господь бог походити -и видЪти всю
землю Галилейскую, котроЁ не слодЁвалемся наколи видати, а нЪ обходити ногами своими гр'ьшними, также землю обицанную. Але праовдиве
яком ВИДЕЛ, так жем и написал. Указал бо ми господь бог чоловЪка та
кового, котры-и в inncMt» был бъглыи, а юж старенкии велми, духовная
персона, мешкал Л*ЁТ 30 в ГалилеЪ, а в лаврЪ святого Савы лЪт 20. И с тым
ЧОЛОВ'БКОМ всюди походилисмо. Але що ж маю за тое дати богови,
котрыи дал ми грешному таше речи ВИДЁТИ! АбовЪм стоялисмо у тых
мостов через ден, а к вечеру княз Балдвин пошол к Дамаску з войском
своим, а мы пошли до мЪста Тивер1ады, в котром мешкалисмо днии 10,
аж поки вернулся з Дамаску княз Балдвин з войском. А мы тым часом под
ходили ВСЁ тые (л. 193 об.) мЁ>стца около моря Тивериадского. Тивериад
ское море обходчиво ест власне як озеро, вода его солодка барзо, чим хто
е'Б шет, тым барзЪи хочется е'Ё. А тое море вдолж ест верст 50, десят мил
наших, а вшир 20 верст, 4 мили. Рыб в нюм барзо много. В котром то
мори ест риба барзо чудная и велми дивна, котрая много подобна ест
коропови, а солодкая велми, над ВСЁ рибы наисмачн'Ёишая ест. АбовЁм
и Христос любил тую рибу 'Ёсти; пред воекресензем и по воскресстЁ
ял е'Ё Христос, гды пришол на свитаню до учеников своих и запитал их:
«Д'Ёти, ци маете що на сн'Ёдане?», гды риби ловили. Они ОТПОВ'ЁД'ЁЛ'И:
«Не маемо». Там же росказал им на правую сторону корабля СЕТИ, в чом
они услухавши, загорнули риб мнозство, же аж СЕТИ мало не подерлися.
Ъли и мы тую рибу не раз и не два, бо ест барзо смачна. А от того м'Ёстда
до халупки, где Христос с пресвятою богородицею жил и из апостолами,
верст 6, то ест миля и чшерт. А от ТОЁ халупки до мЁ>ста Тивериады
верста 1, чверт мил'Ё. Але колис было М'ЁСТО тое велми великое, 2 версты
вдолж, то ест полмил'Ё, а вшир верста 1, чверт мил'Ё. А над морем сидит
Тивердиадским. В том М^СГЁ много чуд Христос господь бог наш учинил.
АбовЪм в посеред м'Ёста того ест м^стце, на котром Христос прокажен
ного очистил. Там же колис был дом тепгЁ ПетровоЁ, апостола христова,
в котрыи Христос ввоишол и исцелил е'Ё, гды хоровала на горончку. И ко
лис на том м'Ёстци была знати церков збудована во имя святого Петра
апостола, але тепер е'Ё не ест. Там же и прокаженного Симона дом был,
в котром блудница омывала ноги слезами Христу и волосами своими
отирала, за що отпущение грЁхов отнесла. В там же МЁ>СТЁ горбатую Хри
стос уздоровил. В том же МЪСГЁ и сотникови Христос чюдовался. В том
же М'ЁСТ'Ё и ложко СВ'ЁСИЛИ з недужим, скидавши стелю, котрого Христос
(л. 194) уздоровил. В том же М'ЁСТ'Ё И хананейку помиловал. Там же и
тая печера ест, в котрую Христос утЪк, гды его ХОТЕЛИ кролем учинити
в Галиле'Ё. И у ТО'Ё печери вода ест велми студена та солодкая. Ест много
знаков в том М'ЁСГЁ, же не мож[но] кождого выписати, а нЪ теж выпоВ'ЁД'ЁТИ, гды ж барзо много чуд Христос в том М'ЁСГЁ чинил. В том же
М'ЁСТ'Ё ТивериадЁ ест гроб пророка 1елисея, сына Асафатова. А на передм'Ёстю, недалеко гостинца, так в улици гроб Icyca Наввина ест. А от t
м'Ёста ку морю як бы на всход солнца, на перестр'Ёл, ест камЁн великий,
на котром Христос стоял и учил народы, а потом отпустил их и учеников
своих, котргЁ по'Ёхали через море кораблем на тамтую сторону, а Христос
тут остал, а потом по морю як по мосту переишол к ним на тамтую сто
рону. А гды его народове знаишли, питали его, як переишов на тамтую
сторону без корабля. ОТЛОВЕ»ДЕЛ ДО НИХ: «ОТ бога все можная ест, що ся
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наитрудн-Ёишею быти речю розумЪется у людии». От моря на тамтои
стороне ест верст 10, 2 мили, до того мЪстца, на котром Христос 5000 на
родов 5 хлт>бы накормил, и гды зостало 12 кошов одробин. Але тое мЪстце
ест барзо хорошенкое, ровненкое, на збочи яко би муравистое. И знову
ест мЪстце от моря як бы верста, на котром явился Христос учеником
своЪм и мовил: «ДЪти, ци маете що на обЪд?». ОТПОВ'БД'БЛИ: «Не маем».
Рек до них Христос: «По правую сторону корабля сЬти заверзте, уловите».
Р1 они послухавши, уловили риб великих 153 и аж не могли их выволочи
з СБТЮ, а потом обачшш огон и рибу и хлт>б. Там же Христос ил сам, а
останок учеником дал. И на том мт>стци церков збудована ест во имя свя
тых апостол. А от того (л. 194 об.) мЪстца до Магдалин верст 10, 2 мили.
В котром то сел'Ь дом был МариЪ Магдалины, с котроЪ Христос 7 бЪсов
выгнал. Але не тылко село тое, але и повЪт увес зовется той Магдалы.
А оттоля -недалечко ест мЪстечко межи горами, ВифсаЪда, с котрого
был родом Андреи апостол и Петр святыи. В том же мЪстечку ест мЪстце,
на котром Филипп апостол НафанаЪла привел до Христа. А над морем
ест мЪстце, на котром Христос стоячи, заволал 1акова i Иоана, сынов
Заведеовых, где рыбы ловили з отцем своим Зеведеом. И другое мЪстце
ест, трохи поступивши, где Христос Андрея и* Петра заволал на апостолъство, где всЬ чтыри, оставивши СБТИ и чолпы, пошли за Христом. Там же
недалеко ест село, в котром мешкал Зеведеи и дом мЪл свои Гиоан бого
слов. В том же сел'Ь Христос выгнал бЪсов з чоловЪка едного легеон и:
росказал им в стадо свиное ввоити, котрое все у мори потонуло. Знову
от того села ест другое село недалеко, зовут его Гадарин, мимо котрое
идет рЪка барзо великая, взявшися з озера Генисаретского. А впадает
в море Тивериадское. Але озеро тое Генисаретское велми велико, на 40
вёрст впгир и вдолж, на 8 мил наших, кругло всюди, рыб в нюм множест
во. Там же над тым озером ест мЪсто великое, Генисарет зовется, по котрому и озеро зовут Генисаретским. Знову ест другое мЪсто также вели
кое, котрое зовут Декапол, в котром ест мЪстце недалеко от озера,
ровное, хорошее, на котром Христос учил народов, котргЬ вышли были
от Декаполю и поморя Тирского и Сидонского. Еуагел1я споминает о том
мт>стци. И инших чуд барзо много Христос учинил около того озера. А по
тамтои стороне озера того Генисаретского ест гора барзо высокая, котрои
имя Ливан. На той горЪ Ливане родит (л. 195) ся ладан бЪльни. И с тоЪ
гори Ливана идет 12 рЪк великих, 6 рт>к идет на всход солнца к великой
AHTHOxiT>, a 6 рЪк на полудне и впадают в озеро Генисаретское. И тые то
мт^ста, котр1е помежи тые рЪки сидят, зовутся Месопотам1я, а инде зовут
той пов'Бт Средорт^пе. Межи тыми ж то рЪками мЪсто ест Харран, с ко
торого вышол Авраам. И с тых то рЪк озеро Генисаретское завше полно
вод великих. А з озера рЪка велика велми идет и впадает в море Тиве
риадское. Але гори тоЪ Ливанское не моглисмо дойти для боязни поганскоЪ, же погане розбивают. Але нам добре пов'БД'Ьли О НЮИ христшие.
KOTopie там поблизу мешкают, що ся дт>ет на нюи и около неТэ, а сами
j*e моглисмо на нюи быти, тылка очима сво'Ьма вид'ьлис.мо еЪ.
О Фаорской горЪ. Гора Фаорская и мЪсто Назареф от Тивериадского
моря на заход солнца; до гори ФаорокоЪ 50 верст великих, 10 мл наших.
Але Фаорская гора велми чудна и дивна ест, хорошая барзо а великая,
посред поля красного ровного стоЪт як стог якии красный, а далечко от
ВСБХ гор, сама на особности, тылка рЪка идет недалечко от неЪ полем.
Около гори тоЪ ростет дерево вшелякое, смокинг, рожки, маслины, дактилы, барзо того много около нет^, як бы у пул гори колом, бо тая гора
власне стоЪт як у вЪнъку, наикрашшая ест зо ВСБХ гор, около нет^ будучих, кругла вколо, а высота велми, так ест высока, же стрЪлцеви надол
з яеЬ стрЪлити 4 рази з луку, а на гору и за 8 разов не выстрЪлити.
А гора тая вся камениста ест и велми трудно на ню лЪзти, заледво мы на
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ню вылъзли, полъзти от години 3, аж ледво о 9 годинъ стали (л. 195 об.)
на нюи. То ест на самом верху тоъ святоъ 6. Теды на самом верху горя
тоъ ест мъстце высокое, яко бы на всход солнца зимнего, пагорочок ост
роверхий каменистый, на котром Христос преобразился пред ученики
своъми. Теды тепер церков на том мъстци збудована хорошая великая
во имя Нреображешя господня, а другая церков во имя святого пророка
Моисея, а третяя церков святого пророка 1л1ъ оподал от тых двох.
Мъстце теды тое, на котром Христос преобразился, осъло мъсто'М, муром
оточилося велми моцно, брони мурованыъ, а ворота желъзше, и колис
в том мъстъ была епискошя, але тепер кляштор латинский. Дивная ръч
велми, не так великой высокости воды многие и поля xopoinie, ниви,
ланы, винограды, много овоцных дерев. А высоко велми, видати з неъ да
леко. На той же горъ ест печера чудная як пивничка в камени выроблена,
и оконце колис было наверх тоъ печерки, и на сподъ был стол, яко бы к
всходу солнца, а до неъ дверечка барзо маленте, з заходнеъ стороны.
Лъзти в ню по стопнях. А пред дверми тоъ печерки святоъ ци маленко
смокин малых, и около неъ стоит дерева розмаътого невеликого, як бы
хащина. И колис был лъс великий около печерки тоъ, але тепер юж хащ
невеликий. В той то печеръ колис мешкал Мелхиседек, и в тую то печеру
приходил к нему Авраам. И ввоишовши в хащину, заволал до трох разов:
«Чоловъче божий, выиды!». И вышол к нему Мелхиседек и винес хлъ&
и вино и учинив там офъру господу богу в печеръ той хлъбом и вином.
И зараз взята была офъра тая на небо. Там же благословил Мелхиседек
Авраама, а Авраам остриг кудлы его и ногтъ его обръзал, бо Мелхиседек
был космат велми (л. 196). И тогды стал ся початок литоргш хлъбом и
вином, а не опръсноком. О том то мовит пророк: «Ты естес священник
ведле порядку Мелхиседекового». А тая печера так далеко от Преобра
жешя господня, як доброму стрълцеви з лука стрълити. Шановано нас
вправдъ в том кляшторъ, и отпочивши пошлисмо до церкве Преображе
шя господня и поклонивпгився на том святом мъстце, на котром преобра
зился Христос господь, и цъловалисмо любовне з слезами, пошлисмо знову к печеръ той святой. Абовъм мимо печеру Мелхиседекову гостинец до
Назарету идет. Назарет бо от гори Фаорскоъ як бы на заход солнца сидит.
И другии раз ввоишлисмо в печеру тую святую любовне и поклонилисмО'
ся тому святому престолу, котрыи убудовал Мелхиседек з Авраамом.
И до нинъшного дне стоът в той печеръ незопсован. И так повъдают,
котр!ъ там мешкают, же и тепер приходит Мелхиседек святыи и часто
святую литорпю отправует у того престола. И там поклонившися пошли
смо з гори Фаорскоъ долов, на поле, просто к Назарету. Абовъм гора
Фаорская от Назарету 5 верст, миля тылко ест; 2 версты полем ити, а 3
горами, межи котрими велми дорога тяжкая и небезпечная. Межи тими
бовъм горами розбои великий, и полем струдна проидеш, а горами юж
и мыслиги немож[но]. А нам бог творец пе пригодил был товариства
болше, тылка сами смо 8 особ нас мусъли ити, взявши господа бога на
помоч, без оружя. И прошлисмо без шкоды за волею его святою аж и до
Назарету и по инших мъстцах святых былисмо.
(л. 196 об.) О Назаретъ. Назарет мъстечко ест невеликое, а сидит ме
жи горами в долинъ. Посеред мъстечка ест церков будованая тылко о
трох окнах. И ввоишовни в церков, по лъвои руцъ ест печера глубокая,
а до неъ дверцъ двоъ, ити до неъ по стопнях. И ввоишовши за остатнъи
дверцъ, по правой руцъ ест кел1я малая, в котро-и мешкал Христот с пре
святою богородицею и з 1осифом, в котрои теж и выхован был. Ест и донынъ знати ложечко его, в котром сыплял, гды еще дитятем был, але *
низко на земли учинено, не так як у нас кровати робят. А по лъвои руцЪ
Повторено святоЪ.
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в той печерЪ ест гроб 1осифа праведного, обручника пресвятое
богородице. АбовЪм в той печер^ похован ест самым господем и пречистими руками его. А от гроба его з ст1ьны вода бЪлая идет як миро и берут еЪ
люди MHorie на уздоровлене хороб. А недалеко дверей в той же печер'Б
ест мЪстце, на котром пресвятая богородица ткала червленицу, и аггел
господень пришол до nek Гавриил и благовестил ей зачат1е Христа, явне
очевисто з нею розмовляючи, як му рооказано было от бога. А знову от
того мЪстца як бы на 3 сажнЪ, другое мЪстце оподал от дверей, где стоял
Гавршл и до пресвятое богородици мовил: «Радуйся, обрадованная, гос
подь с тобою!». И оповтэдал ей, же з духа святого зачнет, а не от человека.
Теды тепер на том мЪстци, где стоял архагтел, престол стоит, и на том
престоле литорпю отправуют. И тая то печера колис была дом 1осифов.
АбовЪм тые речи отправовалися в дому 1осифовом. А над печерою ест
церков збудоваиа, храм Благовтлцетя пресвятое богородица, и колис
была спустила, але тепер одправили еЪ фрязи и поновили всюды. И мешка
ет быокуп латинский (л. 197) богатый велми и обладает тым святым
мЪстцем. Там же отпочилисмо в том местечку Назарете, рано пошлисмо
до церкове и поклонившимся м'Ьстцу святому, потому былисмо у печарЪ,
и там так кланялисмо ся святым всЬм мЪстцам, пошлисмо с того местеч
ка на лЪтнии всход солнца. И наишлисмо колодЬз глубокий велми, а вода
в нюм студеная барзо а солодкая, лЪзти к водЬ той по стопнях глубоко.
А над тым колодязем збудовано церков во имя архаггела Гаврила, а так
далеко от местечка Назарету, як доброму стрЪлцеви з лука дострЪлити
до того то, мовлю, колодязя. И у того то колодязя перше было благовЪщеHie просшятоЪ богородицы, гды пришла «по воду з вЪдерком.
И скоро похилилася по воду, аж голос до ней стал ся: «Радуйся,
обрадованная, господь с тобою, щасливая ты межи невестами». ОбызрЪвшися пресвятая богородица и сюды и туди, потым уляклася и порвавши
воды, принесла до дому, и поставивши вЪдро, почала шукати орудя того,
котрим ткала червленицу. И в той час явился ей архагтел Гавршл и бла
говестил ей зачат1е. А от Назарету до села 1саакова 5 верст, миля наша.
А от села того до Кани Галилейское 4 версты, миля легкая. Тая Кана
сидит на головном гостинци. В той то КанЪ Христос воду у вино перечи
нил, i чудо учинил. Там же смо товариства зшашли MIHOFO, ,котрое ишло
до Акры. Акра колис было М'БСТО срацинское, а тепер фрязи ним облада
ют. Над великим морем тое мЪстечко стоит Акра и отнога морская так
пошла по за него. А от Назарета до (л. 197 об.) Акры ест верст 28 вели
ких, 6 мил наших. А от Акры поЪхалисмо до Кафи, а потом до Кармилско'Б гори, в котрои печера ест святого 1лгь. И там поклонившися, пош
лисмо до Капернауму. А с Капернауму пошлисмо в Кесарш Филипову.
А то все гостинцем великим по над море, полем. И перемешкалисмо 3 дни
в Kecaprk Филиповои. В той Кесаргв мешкал Корнилии сотник, котрого
Петр святыи крестил. А от Kecaprk пошлисмо до СамаргЬ через горы,
15 верст, 3 мили наших. Ледво смо гори тые перебыли для горячости вели
кое и дороги тяжкоЪ каменистое. Мусьлисмо ночовати перед местом СаMapieio у колодязи 1аковова, у котрого Христос беседовал з невестою самаританкою. А переночовавши пошлисмо до святого места 1ерусалима,
радуючися не помалу. Того же мя, грешного и недостойного, сподобил
господь бог походити тые святые мЪстца, по которых сам своими пренаисвятЪишими ногами для спасешя нашего походил. Але не видЪлем
нт^где поган на гостинци, а нЪ лютого звЪру не трафилося ми ВИДБТИ,
а не теж иншого чого злого не видьлем. А нт^ теж болести на собЪ дозналем, але всЬгды за ласкою бога всемогущого здоров былом, як орел лег
ко лЪтаючии и як елен быстро бЪгаючии, ходилем по ВСЕХ ТЫХ святых
мЪстцах, без труда и праци, не лЪнуючися. Абовт^м сила и моц пана
бога всьгды :покрт>пляла мя, без котрого помоци нЪгде нЪхто сам не мо19*
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жет справити нЪчого. А так наивышшому пану и богу в троици славимо
му нехаи будет честь и хвала, на вЪчше вЪки, котрыи мене, грешного,
сподобил видЪти тое, чогом ся не сподЪвал нЪгды видЪти. Аминь.
[СКАЗАНИЕ АФРОДИТИАНА]
Сборник В. В.

Лукьянова

Сборник Мелецкого
монастыря
М 116 (Аа 1282)

(Л. 169) небесного и земского
Небесного и земного царя образ
кролевства есть фЪгура, источник бо принося. Источник бо Кариин ВифКаршн Вифлеемское землЪ дочку лиомьскыя земля есть дщи, венец
знаменует, а вЪнец значит кролев- же образ царек, звезда же небесное
ство, а звезда ест небесный одов'ьдач есть проловедание на земле чюдона земли чюд тых, котр!*е ся чинят и твориму. Из Иуды убо встало есть
чинити будут. 3 1юдина бо поколЪ- царство-, еже жидовскую память
не повстанет кролевство, котрое отвержет. А еже падаша бози на
жидовскую памят откинет. А тое, що тлях, скончание чистых приспело
попадали богове на росыпане, зна есть. Пришед бо старей их есть и
чит скончене чести их, бо юж при- достоен есть чести, како оставит нощол старший над них и годен ест ву, сущаа в ней не отверг. Ныне
чести, бо не мог новых речей уста убо, царю, пусти послы в Иеруса,новите, поки старых не закинул. А лим и обрящеши сына вседержите
прето, крулю, поели послов до ля, телом держима телесныма рука1
1ерусалиму и там наидеш сына того, ма женскьша».
котрии вшитек свЪт держит, в тЪлЪ,
на руках телесных женских сидячого»,
Пребысть же звезда та над
А так звЪзда оная стояла над ис источником, паречемым небесный,
точником поты, поки ся выбрали дон деже поидоша волсви тыи,
вЪщкове оные на поклонене Христу тогда с теми поиде. Вечере же. зело
до 1ерусалиму, тогды ж и она позде явися им в той же кумирници
рушилася ити, гды ся они рушили. Дионус и с хоругвою, глаголя куми
Того ж вечера барзо позно указался ром: «Источник уже ни един по сем
им в той же божници Деонис з хо- от вас, но над вами есть, иже понов
ронгвою мовячи: «Юж кумир источ ляет человеку вещь, божиа слученик не ест як един з межи нас, але ниа. Жрече же Трупе, что седиши
ест щос надто над нами, бо понов зде седя? Деаниа в'писаниа доспело
ляет людеше речи, щос дЪет з бо- есть на ны, и есть нам от сановита
жого промыслу. А ты, жерче, през лица обличеном быти, еже лжуще
сии що тут робиш, юж тут по тобЪ мечтахом \ и еже владохом владонЪчого, юж наш конец пришол, юж хом. К сему (л. 116) не даем проро
естесмо зневажены, але не от леда- чества. Отята бо от нас честь, без
кого, и щосмо шалвЪровали мечта славы, без чести быхом, един точию
ми, мЪлисмо моц тогды и владЪлисмо взял есть свою честь. Рече же: Не
многими сторонами, але юж нын'Ь плищуи, уже бо тя не воспросят
згибло пророцство наше, и слава перси дани земныя ни вездушныа.
наша ест отнята, сталисмо ся без- Встав ибо той пришел есть, дани
честни всЪ, всю славу нашу и честь пустившему принося, первый образ
еден одобрал от нас. Юж теж и пер- потворяа, новый поновляа. Приспел
сове не будут болшеи даней отбира- есть духом. Небо с землею радует
ти от инших. АбовЪм той пришол, ся, земля же хвалитися небесную
котрии у них будет отбирати ведле славу приемлющи. Его же несть
1
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Вторично написанное мечтахом згчеркнуто

киноварью.

старого звычаю, котрим звык давше
речи поновляти. Пришол знагла,
ото юж небо з землею радуется,
(л. 169 об.) земля бовЪм хвалится,
же одержала небесную славу. Чого
было полно небо, стало ся и на
земли. Чого островидячии чин не
может видЪти, тое видит мизерный
чоловЪк. Оным бо як поломЪн гро
зит, а до сих як роса пришол.
КаргЬну бо источнику подобный
уродился во ВифлеомЪ. Щож ти
уже за пожиток от сего источника,
гды ж небесный лЪпшии и ласка его
обфитшая. Жидовская бовЪм сто
рона розквитла, сторонним и чюжоземцем збавител пришол, працовитым улжене немалое». А потом по
чали танцуючй сп^вати женский
пол, мовячи: «Панно и кринице,
котрая обфитыи напои даеш всЬм»
сталас ся маткою свЪтлости небесноЪ, котрая з зимности тепло чиниш и увес свЪт загрЪваеш, спомни
на своЪ слуги, любезная госпоже!»
А так тгрисмотрившися тому
всему цар и прислухавшися, не
хотЪл дал'Ьи обавлятися, але выслав
втлцков з своего кролевства з дари,
котрих звЪзда як за руку вела аж
до 1ерусалиму. Теды, гды пришли
до 1ерусалиму, скрилас звЪзда перед
ними. Оные ж втлцкове, пришедши
до 1рода с подарками, почали пытати о сыну его, котрии бы ся недавно
уродил, хотячи поклонитися ему и
подарки отдати, котр1е з собою при
несли. 1род, обачивши вЪщков, розгнЪвался, розумЪючи, же они при
шли землЪ его и панства розглядати,
и почал фур'Ыоватися на них. ОтповЪдЪли ему вЪщкове: «О кролю
Ироде, мы естесмо с поколЪня круля
перского, не под твоею владзою бу
дучи, а нЪ теж естесмо тобЪ подданими. Пришлисмо хотячи почтити сына твоего, а ты фурЪюеш над
нами. Не фурЪюи, але укажи сына
своего, нехаи ся ему уклоним».
(Л. 170) 1род же посромотил их, мо
вячи: «То поневаж не естесте мнЪ
подданими, чого ж есте пришли ко
2
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4

горе, бысть доле, его благоумыыи
ч и н 2 не виде, злоумныи видит,
онем бо пламы вспущает, а сим ро
са прииде. Кариину благослучныи
источник родися в Вйфлиоме. Каа
есть источника благодеть любезне
небесному быти и благодеть в благодети место приати. Жидовска земля
процветает иже разумееть 3 , стран
ным и иноплеменником спас примде,
тружающимся покои изобилует. По
добие жены лик точат глаголюще:
«Господи источниче, питие принося,
бывшиа мати светила небесного,
облак от зноа обращаа и весь мир
поминаа своа рабы, любезнаа гос
поже».

Царь же ии-мала помедлив, пу
сти сущаа волхвы под царством
его з дары, звезде наставлыни. Приидоша к нему послы от Персиды с
великыми дар'ми, хотяще поклони
тися сынови его рождьшемуся, и
глаголаша ему: «О царю Ироде, мы
от колена царя персьского, не под
тобою суще, ни повинни тобе. А по
кажи отроча нам, да поклонимся
ему». Ирод же бляднею глагола им:
«Понеже не повинни есте мне, да
почто есте пришли ко мне? Да поч
то есте пришли в мою землю с дары
почестити чюжого царя или сына
его? Но вы есте рассочници и приидосте на розглядание земли моеа.
Оле чему вам сын мои, или коли
родися у мене сын? Ныне сынови
моему родившуся 20 и 5 леть, а друзии по нем недалече родишася. А вы
како глаголете: приидохом поклони
тися рождьшемуся ныпс? У мене
сына молодаго нет. Но тако ми вышняго, яко россочници есте». И тако
рек, распусти а по странноприимницам 4 и пристави стража, да блюдут

Позднее приписано
конечное ы.
Позднее над ь приписано
ва.
Ни надписано позднее над строкой
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мнЪ, албо в мою землю с подарками их, да не войдут. Пристави же иныа
почтити чужого царя албо теж сына стражи, иже умеють пер'скыи языж,
его? Але правдиве есте розглядачЪ да слышат, что глаголют.
землЪ моеЪ. Албо на що вам сын
мои, албо теж коли у мене сын мои
родился, юж едному лЪт 28, а друггь
туж еден по едному родилися. А вы,
як то мовите, пришлосмо поклони
м с я недавно уродившомуся. У мене
сына малого не ест, але под прися
гою то мовлю, же вы розглядачЪ».
А тое мовячи, казал им до гостинного дому ити и приставив сторожу
до них, абы не поугвкали. А потом
прислав толмачов, KOTpie умЪли
перскии язык, абы подслухали их.
що они собЪ будут бесЪдовати в том
дому гостинном.
А гды тым были под сторожею,
Затво (л. 116 об.) реном же быв
теды почали фрасоватися вЪщкове шим персом, начата тужити глагооные и тужити, мовячи: «Отци напгв люще: «Отци наши и деди наши быи дЪды были астролшгами выбор ша звездочет'ци оазрядни и на звез
ными и, на звЪзды смотрячи, н'Бгды ды зряще, николи же солгаша. И мы
не омылилися. И мы теж от них тую поучени им бывше, николи же не
же науку маем и также не мыли- скривихом звездное поведание. А се
лисмося нЪколи, а тепер естесмо что может быти, лесть ли или
ошукани. Що теж то ест, албо що то съблазн, иже нам явилася есть
ся мает дьяти, же звЪзда, котрая звезда, образ назнаменующи родив
явилася, была указовала новонарож- шегося царя, им же сбышася 5 вся
денного царя, того, котрии всю все веселенная, а мы, на ту 6 зряще, шли
ленную створил. И мы, на тую дивя- есмы полтора лета по пути и до сего
чися, шлисмо полтора лЪта, гостин града, ни мы обретохом царева сы
ца пилнуючи, до сего мтзста, а тепер на, и звезда съхранися от нас. ВонЪ сына царева можемо найти, нЪ истинну прелыцени есмы. Но по
теж звЪзды юж можемо видъти, и шлем цареви дары, иже уготовахом
правдиве же естесмо зведени. Але младенцю, и помолимся ему, да ны
ПОПЫГБМ подарки кролеви, котрзе смо пустит в отечьство свое».
были наготовили дитятю, и попро
сим его, нехаи нас пустит до отчизни наше'Б».
И тако им глаголющим, примдоА гды собЪ так розмовляли, при
шла сторожа до 1рода и повЪд'Ьла ша стражие к цареви и поведаша
ему все, що слышала от в-ьщков. ему вся. И той посла, призва пер'сы.
1род же призвав вЪщков к собЪ. А Онем же идущим, и явися им тая
(л. 170 об.) гды шли до 1рода, ука- же звезда изряднаа. Исполнившеся
залася знову тая звезда оным вЪщ- радости и идоша к Иродови нощию
ком, котрую узрЪвши, велми ся ура- с дерзостию. И рече им отаи всех:
довали и ишли до 1рода з смЪло- «Почто смущаете сердце мое и дустю. Теды скоро пришли, почал им шю съкрушаете, не глаголюще ис
мовити потаемне: «Для чого вы за- тинны, на что приидосте?» Они же
фрасовали сердце мое и душу ми рекоша ему: «У нас двоисловия
засмутили? Чему вы не кажете несть, царю, но сынове есмо перстии,
правды, для чого вы сюды пришли?» учение же наше и ремество есть
5
6
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Сверху позднее приписано ю.
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Они же ему отповЪдЪли: «У нас
дооеслов!я не ест, крулю, але естесмо сынами кролев перских. Наука
же наша и ремесло астролшпя,
котрую переняли дЪди наши от хал
деи. И на звезды дивячис, Н'БГДЫ СМО
ся не омылили. АбовЪм указалас
нам звЪзда невымоъная и вылученая
зо всЬх звЪзд, бо не была з седми
планет, нЪ от Марса, нЪ теж от Са
турна ни от Меркур!я, нЪ теж от
Волосатых, але пресв'ьтлая як солн
це и веселая. И на тую дивячис,
пришлисмо аж и до тебе. И тут
скоро смо в мЪсто уЪхали, гдес была
намало скрилася. Але видимо, же
знову указалася». ОТПОВЪД'БЛ 1род:
«А можете же вы минЪ тую звезду
указати?» Оные вЪщкове рекли:
«Мы розумЪем, же увес мир еЪ ви
дит». И вышли на ганъки и обачивши звезду, указали еЬ 1родиви. Обачивши 1род задивовался и покло
нился богу и приставив до них брата
своего з боярами, абы шол з ними и
обачивши умЪл сказати Тродови о
новонарожном цари.
А гды так воЪ ишли, знову скрилас звезда. И вернулися назад и
просили 1рода, абы их самых
пустил, а брата вернул, обецуючи
ему под присягою, вернувшися взад,
дати ему знати, где бы его М'БЛИ знаити, розумъючи о том, же звЪзда
тою же дорогою скажет им и до
дому ити. А так пустил их самых
1род. Они же за звездою пошли до
Вифлеому. И наишовши збави
(л. 171) теля нашего во яслех повитаго, падши поклонилися ему ои
дари с хотю ему отдали, ливан, сми
рну и злато. А потом напомнены бы
ли через аггела во снЬ, абы в своЪ
краЪ иншим гостинцем 'Ехали, а до
Трода абы не верталися.
1род же ожидал в'Ёщков мало не
шест мЪсяцеи. Але тды обачил, же
•ся не вернули к нему, почал пытати
священиков жидовских, если бы
котрии вЪдал, що оная звезда зна
меновала. ОтповЪдЪли ему священици: «Так ест писано, же засве
тится звезда с поколЪне 1акова, а
аювстати мает человек с нлемене 1юЕгда надписано

над строкой п<

астрономиа, юже приали деди напги
от халдеи, и на звезды зряще, николи же не погрешихом. И явися нам
звезда неизреченна и отлучена от
всех звезд. Не бысть бо ни от 7 планит, ни от Копииник, ни от Мечник,
ни от Стрелец, ни от Власатых,
но пресветла яко солнце и радостна.
И на ту зряще, приидохом даже и до
тебе. И ту бывшим нам, явися».
И рече Ирод: «Можете ли мне показати ю?» И рекоша: «Мы творим,
яко весь мир видить ю». И выступивше на непокрытую сенницю, и
показаша ему звезду. И видев Ирод,
удивися зело, поклонися богу, бе бо
благоверен. И пристави к ним брата
своего з бояры, да шедше видят ро
дившегося.

Идущим же им, и пакы скрыся
звезда. И възвратишася вспять и молишася перси Ироду, да пустит ны
едины, да идуще вспять иеыскавше,
поведят ему, и ротишася о том, мняще, яко звезда тем путем покажет
(л. 117) им възвратитися. И шедше
по звезде, не възвратишася ко Ироду.

И жда их лето. Да егда 7 не
приидоша к нему, и разгневася и
призвав думца и ереа и въпрошает,
кто их ведает или разумееть о той
звезде. И отвещаша ему: «Есть пи
сано: встанет звезда от Июды и
Якова. И Данил пишет, яко приидет
священник, но не вем, кто есть. Мы
творим, яко без отца тому родити'е.
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дина. А Даншл пишет: приидет овя- ся». Ирод же рече: «Како можем
щеник, але не вЪдаемо, котриоа бы изыскати?» И рече Луей: «Поели по
был. Отож мы так розумЪем, же без всей земле Иудейстей и елико будет
отца мает той чоловЪк родитися». отрочека полу, понеже иереи видеша
1род же рече: «Як же бым могл тоЪ звезду и до сего дне, то изби вся
рЪчи добадатися?» Отпов'вд'Ьли его младен'ца, ту будет и той убиен,
велможЪ албо сенаторове: «Пошли и будет твое царство крепко и твоим
по всюи земли жидовской, пытаючи, сыном и до правнук твоих».
где бы ся народил оттрок без отца,
абы ти его принесено сюды. Обецуи
его учинити по собЪ кролем вели
ким. А гды ся дов'ьдаеш о таковом,
теди волно ти будет и убити его.
А гды так учиниш, будет кролевство
твое навыки тврЪвати и сыном и
правнукам твоим».
И абие посла проповедникы -но
1род же зараз послухал, послал
по всюи земли, питаючи, где бы хто .всей земли, да принесут всяк мууродился без отца тепер албо так жеск пол, елико родилося отселе и
рок, албо теж двЪ лЪтЪ тому. Хочу, до третьего лета, на честь и на зламовит, его мЪти собЪ вместо сына тоимание, испытав, аще кто родился
и потом великою честю урачю его, будет без отца, творя, яко поймет в
кролем великим будет послЪ мене. сына место и поставит им царем.
Але не нашолся нЪхто таковыми. Те И понеже не видеша ни единого та
ды 1род, не знаючи далее що чииити, кого бывшего, и повеле, да избиют
выдал декрет, абы по всюи земли вся 6 тем и 3000 младенец. Плачюжидовской дЪтеи менщизну от лЪт щим же въпиющим всем кровопро
двох, от Tipox, от полроку и менших литна ради, приступивше же иереи
моляхутся ему, да отпустит неповиВСЕХ позабивано. Щого ся зараз учи
нило крверозл1ене барзо великое. ныа. Он же паче погрозися па ня,
Потом священици жидовсше, при- да умолчат. И они падше ниц, лешовши, пали у ног его, просячи, абы жаху до 6 часа пред ногама его.
невинных не губил (л. 171 об.) але И одолеваше ярость царева. И по
он на то мало дбал, еще з ПГБВОМ на том воставше рекоша ему: «Послу
них грозился, абы его в том не упо шай раб своих, да ущедрит тя выш
минали. Священици же, падши, ний. Писано же, яко от Вифлиома
лежали до шестое годины пред но ражается помазанник. Да же не
гами его, просячи, але не могли нЪ- имаши милосердна на своих рабех,
чого успЪти, абовЪм окрутник срого да вифлиомскиа отрокы избии,
заюшился был. А на остатку так а прочаа отпусти». И повелегаа избирекли ему: «Послухаи, кролю, слуг ти отрокы вифлиомскыа и кленяхут
своЪх, абы теж тебе наивышшии и, да тако сам безчадствуется.
услухал. Ото так ест писано, иж во
ВифлеомЪ мает родитися помазанец. Теды коли не маеш мшюсерд1я
на своЪ поддаше, принамн'Би кажи
во ВифлеомЪ дЪти побити, а и-ншим
пропусти». А так заледво упамятался и во Вифлеомском повЪтЪ росказал убивати дЪтеи: мужскии пол, а
иншим юж простил. Котрих то дЪтеи
нараховано побитих 14 тысячей.
Бедные матки оных дЪток плачучи
проклинали 1рода, абы тое мордерство над его дЪтми сталося, котрое
над своими видЪли.
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А оные вЪщкове, отдавши Хри
сту поклон со дари, приехавши в
свою землю перекую, повЪдЪли все
порядне кролю своему, як ся з ними
поводило в той дорозЪ. Що потом и

И яко ся възвратиша волхвы, и
чхриидоша в Перейду и поведаша
царю вся приключшаася им, и то
же в'писаша на злату д'ску сипе.

на золотой ДОШЦБ вырисовано для

вЪчноЪ памяти. Гды, мовит, пришлисмо до 1ерусалиму, теди зараз
стрвожилися 1ерусалимляне пристеем нашим, мовячи: «Що то за
новины сталися, же мудрецЪ пер
с т е за указанем звЪзды пришли?»
И пытали нас старппе жидовеше. що
бы то знаменовало, для чогю сюды
затрудилистеся. А мы отповЪдали
им так: «Котрого вы называете меciro, юж народился, и пришлисмо
поклонитися ему». Теды зараз стали
гучати, еднак же не могли противно
нам що чинити, тылко под прися
гою питали нас, що бысмо о том знаменш розумЪли. Мы знову повЪдт>ли: «Ото вы болите певЪр1ем, же
нЪ 8 присизЪ нашои не вЪрите, яЪ
теж що без присяги повЪдаемо вам.
Тылко вы уфаете в свои глупый
розум, але мы вам (л. 172) поведаем
не раз, же Христос сын наивышшого народился, котрии зопсует зборище ваше и закон ваш. И для того
не вЪрите моцне и не слухаете щире
о том имени, котрое знагла пришло
на вас». Теды оны, сами межи собою
порадившися, просили нас, абысмо,
дари взявши, не голосили того, же
бы тых новин не было межи ними.
А тое чинити звыкли были иншим
сторонам. Теды мы рекли: «Мы ему
на честь и на ушановане дари при
несли, а теж абысмо, осмотревши
чюдо бозское, в наших сторонах розголосили его великость. А вы, гды
ся народил богом указаныи небес
ным, мовите, взявши дари, затаити.
Трудно нам того чинити, розказ пёреступити своего кроля. Албо не
слыхалисте, як досвЪдчили асириичикове кроля нашего?» Жидове же,
побоявшися велми, много просивши
нас, пустили. Кроль же жидовский
росказал нас к собЪ привести и мно
го также пытал нас и просил, збысмо ему о всюм том дали справу.
8
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Пришедшим нам в Иерусалим, и
подвиже вся знамениа пришествие
наше, глаголющим иерусалимляном: «Что се есть, яко премудрым
персом прийти с явлением звезды?»
Въпрошаху же нас старейшины жидовскы о будущем и его же дела
пришли 9 есте. (Л. 117 об,) И отвещахом, яко «его же вы ыаричете
месию, уже родился есть». Они же
плищеваху, но не дер'заху противитися, ти же рекоша нам: «Тако вы
небесного суда поведите нам, что
есте разумели». Мы же отвещахом
им глаголюще: «Вы неверованием
болите, ни имете веры, ни с клят
вою, ни без клятвы, но въелажаете
безеоветному своему разуму. Хри
стос бо сын вышнего родился есть,
рассыпаа закон ваш и събор, и того
деля вълхвованием крепко стреляеми, ни крепе послушаете имени его,
еже внезаапу «прииде на вы». Они же
сами в собе съвещавшеся, молиша
ны, да вземше дары, потаим. Тако
бо творяху странам, да не будет
зазора в них. Мы же отвещахом:
«Мы дары на честь принесли есмы,
яко же проповеда вышнее чюдо в
нашей стране и величество, вттегда
раждашеся. Ти глаголете: взем'ше
дары, явленное нам небесным бого-м
потаити, преступити своего царя
заповеди. Или песте слышали, колико искушение ириимше асурииско?»
Они же убоявшеся зело, много мо
лившеся, пустиша ны. Царю же
жидовску приведшю ны к собе и
глаголавшю к нам и въпрошав'шю
нас. И отвещахом ему. Он же възмутися велми зело и отидохом от него,,
не слушавше его ни акы рядника.
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Гды смо ему все порядне росповЪли,
зафрасовался о том барзо. Еднак же
и той пустил нас волно.
Потом, гды смо пришли на тое
мЪсце, где смо обреклися, обачили
смо тую, котрая уродила, и того, котрии ся уродил. ЗвЪзда нам указовала дитину панскую. Теди смо межи
иншими речами и тое рекли до
матки его: «Як тобЪ имя, преславная
матко?» Она ж отповЪдЪла: «Мария
имя мое». Знову рекли смо: «Откул
же родом естес?» Она же рече: «От
ВифлеомскоЪ сеЪ землЪ». Мы знову
рекли. «М'Ьла жес коли мужа?» Она
же рекла: «Не мЪла, тылко пошлюбленна былам обручешем в опекунст
во 1осифови сему
старушкови.
И гдым розмыпгляла о том в неделю
рано, ено солнце взышло, пришол
аггел, оповЪдаючи ми дивное рождеHie. Як, мовит, крикнула и голосно
•(л. 172 об.) заволалам: О пане, нехаи ми нЪколи того не будет, гды ж
я мужа не маю и м'Ьти его не прагну.
И ОТПОВЪД'БЛ ми аггел, же не от му

жа будеш родити, але через духа
святого». Потом мы рекли до матки
всЪх маток: «ВСЁ богове nepcmie
щасливо тя называют, и хвала твоя
ест велика, вынеслою бовЪм сталасся над ВСЕМИ славними св'Ьта того».
Отроча же СЁДЪЛО на земли, яко бы
другое лЪто мЪючи. А гды що мовило, теды много подобно до уродившо'Б его. Сама же была высокого
Е'зросту, смагляво'Ь твари, кругло
го облича, волосы мЪючи краон1е,
котроЪ мы и обличе в своЪ краЪ занеслимо, и ест положено нашими ру
ками, що пред тым'было пророковано, а нын^ юж описано власне в
ДиопетовЪ божници на честь богу
великому, а на похвалу кролевству
перскому. Отроча же взялисмо и
подержалы кождыи з нас за руку.
И уклонившися, дари отдалисмо,
злото, и ливан, и змирну, мовячи:
«Тоб'Б чинимо любовне честь, небес
ный Icyce, инакшим способом не на
правило бы ся зопсоваиое, гды быс
ты не пришол, и инакшим способом
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Приидохом же, амо же пущени,
и видеша рождшую и рожденного,
звезде указующи владыческ младе
нец. Рекохом же к матери его: «Како ся прозывавши, преславнаа мати?» Она же отрече: «Мариа». Мы
же рекохом: «Откуду еси, чадо?»
Она же отрече: «От сеа Вифлиомскыа земля». Мы же пакы к ней:
«Не имела 10 убо николи же мужа?»
Она же рече: «Точию обещана бех
преже брачным бывшим знамением.
Размышляющи же ми о сих суботе
осветши и солнцю възшедшу, я
прииде ангел, благовестуа ми предивно рождение некое. И въсплищевавши възопих: никако же да будуть се ми, господи, мужа бо не
имам. И отвеща ми, яко изволением
божиим се рождение имети». Мы
же рекохом: «Мати матерем, вси бози пер'стии блажиша тя. Хвала
твоа 1 1 велика, превъзнесла бо ся
есть паче всех ела (л. 118) вных».
Отроча же седяще на земли яко вто
рое лето имыи, яко же глаголаше,
мал приклад имыи образ родившаа.
Сама же бяше высока телом, смагл
блеск имущи, круговатым лицем, и
власы имущи увясты. Имя же обли
чив мы в страну -овою занесохом и
бысть положено нашими руками.
Еже бе прореченно писано сице в
Диопетове кумирници солнце богу
великому царю пер'ска держава впи
сана. И взяхом отроча, и кождо нас
подер'жа за руку и поклонившеся
дахом ему злато и ливан и измирну,
рекуще: «Тобе творим любезне
честь, небесным Исусе, инако не быша устроена была неустроенаа, аще
бы ты не пришел. Инако не бы уст
роена была и смешалася вышняа с
нижними, аще ие бы ты слезл. Не
толма бо ся спеет служба, аще кто
раба пустит, елма же аще кто сам
приидет. Лепо се естеству ти и
премудрей хитрости супостаты тако
прехитрити». Отроча же смеашеся и
плескаше противу словесем хвалным нашим.
И
поклонившеся

сверху исправлено',
ла.
позднее вместо оторванного

конца

строки.

не змЪшали бы ся з а м е т е речи з не
бесными, если бы ты не злЪз. Не так
бо ся пилно вшелякая рЪч спешит,
коли хто через слугу що справует,
але коли сам пан нриидет, то все
мудре и моцне и шенкне пристоит,
же тым непр1ятел'Б перехитрити».
Отроча же смЪялося И плескало ру
ками противко слов наших похвалных. А потом, уклонившися матцЪ
его и вшелякую уцтивость ей выря
дивши, котрая теж и нас уцтила,
пришлисмо на мЪсце, где мЪли смо
господу. А гды ноч наступила, пришол к нам страшнии и грозный
аггел, мовячи: «ИдЪте же в свою
(л. 173) сторону не тою дорогою,
котрою сте сюды пришли, але иншою конечне, абы сте не верталися
до 1ерусалиму». Теды мы з боязню
ОТПОВ'Б.Д'БЛИ: «Хто же то ест, же бы
мЪл спротивитися промыслу бозскому?» Он же рече: «1род противится.
Але вы, воставши, Ъдте с покоем
зараз». Мы теж, поспЪшившися и
посвдавши на конЪ своЪ борзые,
поЪхалисмо з квапливостю в свою
сторону и оповЪдЬлж все, щосмо
ВИДЕЛИ в 1ерусалим^.
Поты стала тая истор1я о Хри
сте Icyck господь нашем, котрому
честь нехаи будет и поклон на В'БКЯ
вЪчше. Аминь.
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матери его, и та же ны почествовавши. И мы ю славивше 12 приидохом
на место, идеже бехом обитали.

Бывшю убо вечеру, прииде к нам
страшен и ужастен ангел, глаголя
нам: «Скоро изыидете, да не подимете сего совета на ся». Мы же с
ужастию рекохом: «Кто есть творяи
совет на великыи посол божий?» Он
же |рече: «Ирод. И вставше абие
идете с миром спасаеми». Мы же
ускоривше вседше на силныа коня,
отидохом оттуду с всем потщанием.
Исповедахом все, иже в Иерусалиме
видехом.

Се убо толико о Христе испове
дахом вам, вемы 13 же убо Христос
спас всем нам верующим в он, тому
слава и держава в векы веком.
Аминь.

Позднейшим почерком исправлено: оставивше, II слаазивше.
ы приписано позднее; М вЪмы.

ЛЬ И. ЕЛИ

ВАНОВ

«СЛОВО О ЛЖИВЫХ УЧИТЕЛЯХ»
1

Впервые публикуемый нами памятник русской общественной мысли
XIV в. — «Слово о лживых учителях», стал достоянием исследователей &
60—70-х годах XIX в.
Он был известен Й. Срезневскому по описанному им замечательному
сборнику Кирилло-Белозерского собрания 4/1081, получившему название
Паисьевского 1. По другому не менее значительному для истории русской
общественной мысли сборнику, а именно Софийскому 1262, «Слово о лжи
вых учителях» известно было Н. С. Тихонравову^ опубликовавшему в
1862 г. ряд сочинений из названного сборника 2. Тот факт, что в течение
длительного периода времени, ознаменованного блестящими успехами
русского литературоведения и исторической науки, «Слово о лживых
учителях» не смогло найти доступа в печать* сам по себе не лишен инте^
реса. Это объясняется, как будет показано в дальнейшем, демократизмом
нашего памятника и критической силой содержащихся в нем идей, на
правленных против церкви.
Есть еще аспект, в (котором изучение названного памятника имеет
значение: оно составит показательный пример встречи византийской ли
тературной традиции с идеологическими интересами демократических
кругов русского общества XIV в. Оно покажет полную своеобразия лите
ратурную судьбу в России одного византийского сочинения, еще в Визан
тии приписанного Иоанну Златоусту и носящего название: «Слово о лже
пророках и лжеучителях, и об еретиках, и о знамениях кончины века
сего» 3.
Известное, как выше было указано, Срезневскому и Тихонравову в
60—70-х годах XIX в. «Слово о лживых учителях» было впервые введено
в оборот научного изучения А. С. Архангельским в четвертом выпуске
его труда «Творения отцов церкви в древнерусской письменности»
(1890) 4.
1
PL С р е з н е в с к и й . Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных па
мятниках.
СПб., 1876, стр. 300.
2
Н. С. Т и х о н р а в о в . Слова и поучения, направленные против языческих
верований и обрядов. «Летописи русской литературы и древности», т. IV. М., 1862,.
отд. Ill, стр. 83—112.
3
Помещено в кодексе сочинений Иоанна Златоуста у Mign'tt в разделе „Spuria".
См. «Творения Иоанна Златоуста в русском переводе, том восьмой, книга первая».
СПб,4 1902.
А. С. А р х а н г е л ь с к и й . Творения отцов церкки в древнерусской письмен
ности, т. IV. Казань, 1890, стр. 69, 76. 228.
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К сожалению, А. С. Архангельский посвятил «Слову о лживых учите
лях», которое он знал в списке XVI в. (Троице-Сергиевское собрание,
JV& 204), лишь небольшой параграф. Он, однако, указал литературный
источник слова в названном выше сочинении Псевдо-Златоуста, которое
вошло в состав «Златоструя». Архангельский предполагал дальше ис
следовать заинтересовавший его памятник, но намерения своего не осуще
ствил. В вышедшем в 1893 г. исследовании В. А. Яковлева («К ли
тературной истории древнерусских сборников. Опыт исследования
Измарагда») вывод Архангельского о Псевдо-Златоусте как литературном
источнике «Слова о лживых учителях» сомнению не подвергся. Яковлев,
следуя Архангельскому, отметил противоцерковную заостренность нашето памятника. Он далее обосновал принадлежность памятника старшей
редакции «Измараща» и усмотрел в этом факте одну из ее отличитель
ных особенностей.
По ходу исследования Яковлев неоднократно обращался к обширным
выдержкам из «Слова о лживых учителях», которые он приводил по ука
занному Архангельским списку. Упомянем, наконец, указание А. С. Пав
лова на список «Слова о лживых учителях» в Соф. 1285 исхода XV— на
чала XVI в. и его определение «Слова» как «древнего русского
поучения» 5. Названными именами нам приходится ограничить перечень
дореволюционных авторов, изучавших «Слово о лживых учителях».
В советской историографии к «Слову о лживых учителях» обраща
лись дважды.
В 1934 г. А. Д. Седельников опубликовал работу «Следы стригольни
ческой книжности» 6, в которой впервые связал «Слово о лживых учите
лях» с определенным общественным движением. Список «Слова», кото
рым пользовался Седельников (Соф. 1262), восходит к 80-м годам XIV в.
Он написан в Псковской области.
В «Слове о лживых учителях» звучит требование права мирянам изу
чать и толковать священные книги и протест против симонии духовенст
ва. По ряду реалий, содержащихся в сочинении и названных Седельниковым, оно, несомненно, принадлежит русскому автору. А. Д. Седельников
локализовал памятник по времени существования стригольнической ере
си и по месту главного очага ее действия — Пскова. Мотивы памятники
оказывались созвучными основным идеям стригольнической ереси, как
мы их знаем по совокупности дошедших до нас свидетельств. Таки|м об
разом, А. Д. Седельников пришел к заключению об идеологической бли
зости «Слова о лживых учителях» стригольнической ереси, хотя и не
решился назвать его (как и весь изученный ;им сборник Соф. 1262) «пря
мым наследием сектантов» 7.
Гораздо более решительны выводы, к которым пришел другой совет
ский исследователь — Н. П. Попов. В статье «Памятники литературы
стригольников» Н. П. Попов отнес «Слово о лживых учителях» к прямым
произведениям стригольнической литературы8, впрочем, не пополнив
наблюдений Седельникова.
Заняв такую определенную позицию в вопросе об атрибуции «Слова
о лживых учителях», Полов оказался вынужденным пересмотреть взгляд
Архангельского на литературный источник памятника.
5
«Памятники древнерусского
лов Изд. 2.— РИБ, т. VI. СПб.,
стлб.6 66.
ТОДРЛ, т. I. Л., 1934 (эта
19217 г.).
Там же, стр. 132.
8
«Исторические записки», т.

канонического права», ч. I. Сост. и ред. А. С. Пав
1908, стлб. 837—838; прим., раздел «Указатели»,
работа была написана А. Д. Седельниковьш в
7. М., 1940, стр. 41.
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Зависимость памятника от сочинения Псев до-Златоуста, казалось,
умаляет его своеобразие как произведения стригольнической лите|ратуры.
В критике сделалного Архангельским вывода Попов допускал прямую
несправедливость: «Проф. Архангельский,— писал он,— рассматривает
это «Слово» как «сокращение подобного же еще более обширного «Сло
ва», находящегося в Златоусте» и вслед за тем: «Надо было не читать
«Слова» ни в Златоусте, ни в Измарагде (Троице-Серг. 204, по которому
Архангельский изучал «Слово...» — А. К.) и не вдумываться хотя бы в
лад писание того и другого, чтобы произнести такое суждение» 9. Призна
вая, что в «Слове о лживых учителях» имеется «ряд купюр из Златоустовского слова», Н. П. Попов видит оригинальность «Слова о лживых учите
лях» в том, что оно обращено не к будущему, а к настоящему и посвящено
обличению белого духовенства.
Н. П. Попов неправильно передавал цитату из А. С. Архангельского,
так как последний указывал источник «Слова о лживых учителях» не в
«Златоусте», а в «Златоструе», т. е. в сборлике, существенно отличном от
«Златоуста». Во-вторых, изучение «Слова о лживых учителях» невозмож
но в самом деле (см. ниже) вне отношения его к сочинению Псевдо-Златоуюта, находящегося в «Златоструе». Только таким путем выявляется
степень оригинальности нашего памятника и направление мысли его ав
тора. В-третьих, не кто иной как Архангельский отметил и обличительг
ный характер памятника, и актуальность его значения для своего време
ни. Вот лаконичная характеристика нашего памятника у Архангельского:
«Весьма обширное слово, полное увещаниями о важности чтения книг и
с у р о в ы м и о б л и ч е н и я м и пропив с о в р е м е н н о г о ему духо
венства» 10.
2

В полной мере оценивая методологическое значение работ А. Д. Седельникова и Н. П. Попова, впервые поставивших изучение «Слова о
лживых учителях» на реально-историческую почву, мы в то же время не
можем согласиться с предложенным ими конкретным решением проблемы.
«Слово о лживых учителях», как бы ни было созвучно оно идеям стриголь
ников, какой бы сочувственный отклик ни встречало оно в их среде, воз
никло р а н ь ш е , чем сложилось движение стригольников.
Источники впервые упоминают о стригольниках под 1375 г., но эта
дата уже относительно поздняя: в 1375 г. произошла казнь стригольни
ческих руководителей. Косвенные данные позволили новейшему иссле
дователю этого движения Н. А. Казаковой отнести его возникновение к
середине XIV в.11
Между тем старший «Измарагд», памятник, приурочиваемый иссле
дователями к концу XIII —первой половине XIV в., уже содержит «Сло
во о лживых учителях». Следовательно, «Слово» существовало в первой
половине XIV в., т. е. тогда, когда о стригольниках ничего не было изве
стно ни по прямым, ни по косвенным свидетельствам.
Важно указать и на ту литературную среду, с которой связано «Слово
о лживых учителях». Оно приходит в памятники XIV в. в непременном
окружении русских произведений, критикующих остатки языческих ве
рований и восходящих частью к домонгольскому времени, частью же к
XIII в.
9
10

«Исторические записки», т. 7. М., 1940 стр. 37.
А. С. А р х а н г е л ь с к и й . Творения отцов церкви в древнерусской пись
менности,
стр. 228 (разрядка моя.—Л. К.).
11
Н. А. К а з а к о в а и Я. С. Л у р ь е. Антифеодальные еретические движения
XIV — начала XVI века. М.— Л.г 1955, стр. 35.
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«Слово о лживых учителях» известно нам в четырех списках. Таковы
руколиои из ГБЛ в Троице-Сергиевском собрании № 204 и из ГПБ Соф.
1262 и 1285, сборник Кирилло-Белозерский № 4/1081 (Паисьев-ский).
Обратимся ли мы к списку «Слова» в Соф. 1262, мы его найдем в со
обществе со «Словом... о том, како первое погании веровали в идолы»,
«Словом Иоанна Златоустаго о христианстве», «Словом от св. еванге
лия» — статьями, входящими в группу противоязыческих поучений. Спи
сок «Слова о лживых учителях» в Соф. 1285 сопровождают такие произ
ведения, как «Слово некоего христолюбца ревнителя по правой вере» и
«Предъоловие покаянию...» «Измарагд» Троице-Сертиевского собрания
№ 204, тде находится третий из известных нам списков «Слова», содержит
сочинение «о лечащихся в болезнях волхованием и наузы», «св. Моисея
о ротах и клятвах», «Дионисия о желеющих», «Нифонта о русалиях»,
«Златоуста о итрах и плясании» и др. Столь же характерен состав Кирилло-Белозер&кого сборника, где находится четвертый описок «Слова о лжи
вых учителях». Здесь и «Слово святого Григория... о том, како первое
погани суще языци кланялися идолом и требы им клади», «Слово свято
го отца Моисея о ротах и клятвах», «Сказанье святого отца Нифонта о
песнях мирских и о русалиях», «Слово некоего христолюбца ревнителя по
правой вере» и т. д.
Наконец и в тексте самого исследуемого памятника можно указать на
два факта, сближающие его с вышеназванной группой сочинений. В од
ном случае мы читаем в нашем памятнике: «Аще ли ти брат так непокорив и не послушаеть трезваго учения, будет ли короваемолець, или рожаницемолець...» 12. В другом случае автор «Слова о лживых учителях» в
самых одобрительных выражениях пишет о русском сочинении «Предъсловие честнаго покаяния», относящемся к XIII в., а может быть, и к до
монгольской лоре. По-видимому, для времени автора «Слова» борьба с
«короваемольством» и «рожаницемольством» еще была злободневной, а
одобрение «Предъсловия честнаго покаяния» не могло служить основани
ем для укора в отсталости. Древнерусские книжки были правы, когда
включали «Слово о лживых учителях» в одни сборники с противоязыческими сочинениями и сочинениями, возникшими не ранее конца XII —
первой половины XIV в., как это и имеет место, например, в сборниках
Соф. 1262 и Кирилло-Белозерский 4/1081. Да и то, что исходным источ
ником для нашего памятника послужило названное выше сочинение Псевдо-Златоуста (А. С. Архангельский), в свою очередь отводит «Слово о
лживых учителях» на рубежи, значительно более отдаленные, чем тот,
на котором мы застаем стригольников. Псевдо-Златоуст, о котором идет
речь, представлен, например, в рукописи ГПБ, F. 1.46 XII в. В «Златоструе» F.I.46 сохранились лишь отрывки из сочинения Псевдо-Златоуюта. Его порядковое место в полных изводах «Златоструя» 24-е, и оно
было известно русскому обществу целиком еще в домонгольские времена.
Высказанные соображения и приведенные данные не позволяют нам
согласиться с выводами Седельникова и Попова о косвенной или же пря
мой принадлежности «Слова о лживых учителях» движению стриголь
ников.
В работе «Реформационные движения в России в XIV — первой по
ловине XVI в.» нами установлено, что «Слово о лживых учителях» воз
никло между 1274 и 1312 гг. и что оно выражало интересы кругов демо
кратической антицерковной оппозиции, в том числе и низшего духовен
ства 13.
12
13

ГПБ, Соф. 1262, л. 108 об.
А. И. К л и б а н о в . Реформационные движения в России в XIV—первой по
ловине XVI в. Мм 1060, стр. 32—34 и 113—117.
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Исторический отрезок времени, когда появилось «Слово», насыщен
событиями, для которых характерна высокая активность демократических
кругов русского общества. К концу XIII — началу XIV в. оправились
после монголо-татарского разорения русские города и деревни. Восста
новление и рост производительных сил в стране способствовали развитию
и открытому проявлению классовых противоречий, что в первые десяти
летия монгольского завоевания приглушалось обстановкой общенародно
го бедствия. Вторая половина XIII в. прошла под знаком социальных
конфликтов (выступления «черных» людей в 1291 г. в Новгороде, ана
логичные выступления в Нижнем Новгороде) и освободительных народ
ных восстаний против монголо-татарского ига. Следовавшие одно за
другим восстания в Новгороде (в 1257 и 1259 гг.), в Ярославле, Влади
мире, Ростове, Суздале (1262 от.) и вновь в конце XIII в. в Ростове (так
же в Курске) имели не только национально-освободительное значение.
Не на последнем плане в этих выступлениях был протест социальных
низов против бояр и духовенства, искавших общий язык с монголо-татарами и умевших находить etfo.
Это время подъема городской жизни, характеризующееся успехами
ремесла и торговли, развитием политической деятельности горожан, что
сказывалось во все возраставшем значении городских вечевых собраний.
Социальные конфликты второй половины XIII в. имели выражение и
в церковной области. Уже в 1274 г. новгородский, ростовский, переяслав
ский, полоцкий и владимирский епископы, созванные митрополитом Ки
риллом во Владимир, вынуждены были заняться вопросом, в котором
противоречие между населением и церковью сказалось прежде всего: речь
шла о поборах, взимаемых духовенством, в частности о денежной
эксплуатации низших слоев духовенства высшими.
Это особенно остро давало о себе знать в Новгороде (судя но опреде
лению Владимирского ообера), но в последней четверти XIII в. вопрос
этот нриосрел значение и для других русских земель, поэтому он и стал
предметом соборного разбирательства.
Если князья церкви — русские епископы, принадлежавшие к высшей
феодальной аристократии — оказались вынужденными пересмотреть
практику одного из важнейших церковных поборов, демагогически осу
дить принцип поставления на мзде и, наконец, говорить та1ким языком,
когда воспрещалось возводить в духовное звание тех, кто «челядь друча
голодом и наготою, страдою насилье творя» 14, то это результат широкого
натиска на церковь со стороны «насилуемых страдою», т. е. эксплуатиру
емых масс и обираемого низшего духовенства. Как вызванное классовой
борьбой эксплуатируемых следует понимать и решение Владимирского
собора об отлучении священнослужителей «от нищих насилье деюще, или
на жатву, или сена сечи, или провоз деяти, или иная некая „сборное*'
емлюще» 15. Это решение имело в виду многочисленный в то время слой
людей, дошедших до профессионального нищенства и обращенный выс
шим духовенством в категорию зависимых.
Нищие вынуждены были выполнять на церковных землях различные
сельскохозяйственные работы, жать хлеб, косить сено, обеспечивать хо
зяйственные перевозки («провоз деяти») и т. п. Теперь формальным ак
том собора этот вид зависимости отменялся, различные формы церковного
вымогательства («посошное» и др.) запрещались, а плата за п оставление
в дьяконы и священники определялась в семь гривен. Нельзя недооцени14
15
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вать глубину того общественного протеста, который поставил церковь пе
ред необходимостью принятого ею в 1274 г. определения.
Движущей силой общественного протеста против разных видов ш форм
церковной эксплуатации наряду с горожанами выступало рядовое духо
венство. Понимавшее, а в многочисленных случаях и разделявшее усло
вия жизни народа, низшее духовенство выделялось уровнем своего куль
турного развития. Священнослужители небогатых приходов (попы и
дьяконы) и составлявшие причт церковнослужители (чтецы, певчие, по
номари и т. п.) встречаются в качество непременных участников ерети
ческих движений, в том числе в стригольни.ческо.м движении второй
половины XIV в. и в движении так называемых жидовствующих второй
половины XV в.
«Слово о лживых учителях» мы рассматриваем как произведение, ко
торое выражает недовольство церковного причта, его протест против выс
шей духовной аристократии; в нем, коне-чно, слышен голос тех гораздо
более широких кругов, об умиротворении которых заботился собор 1274 г.
Говоря о 'почве, на которой сложилось «Слово о лживых учителях», надо
принять во внимание, что половинчатые решения Владимирского собора
не могли достичь и не достигли цели умиротворения общественного не
довольства церковью.
Как всегда бывает с такого типа, половинчатыми решениями, оно по
служило толчком для еще большего возбуждения умов.
О решении Владимирского собора древнерусские книжники писали:
«Правило Кюрило митрополита русьскаго. В нем же ересь Симона волхва
и Антонина еретика в закон введена. Се правило в начале право, а в конце
проклято» (ГПБ, Соловецкое, 1194). Характерно, что «Правило Кирилла»,
т. е. определение Владимирского собора, воспроизводится в ряде списков
кормчих без той статьи, в которой узаконивалась семигривенная плата за
поставление в священническую и дькошскую должности 16. Оппозиция ре
шениям Владимирского собора, которые к тому же едва ли отразились па
повседневной практике высшего духовенства, вызвала с течением времени
новый взрыв антицерковной борьбы, что привело к острым спорам на Пе
реяславском соборе. Состав собора и расстановка сил на нем были совер
шенно иными, чем па соборе 1274 от. Это был необычный в истории церкви
собор, навязанный митрополиту, состоявший из светских лиц, а также из
священников, игуменов и монахов и проходивший почти без участия выс
ших иерархов русской церкви. Митрополиту Петру едва удалось отбиться
от своих обвинителей, страстно изобличавших его в симонии. Впрочем,
едва ли не эти страсть и напористость обвинителей и спасли Петра,
уже готового было отказаться от •митрополии. Участвовавшие в соборе
светские феодалы, хотя и оппозиционные "митрополиту, отнюдь не
хотели развязывать силы, с «которыми после пришлось бы считаться им
самим.
«Слово о лживых учителях» появилось на восходящей кривой антицерковиого движения, как было указано выше, между 1274 и 1312 гг.
Переходя к характеристике идейного содержания «Слова о лживых учи
телях» и отмечая его связь с названным в своем месте сочинением Псевдо-Златоуста, укажем, что обращение автора «Слова» к сочинению Псевдо-Златоуста показательно само по себе. Это памятник византийской хри
стианской литературы, незаурядный по своей социальной заостренности,
по картине разложения византийской церкви, которую он дает. ПсевдоЗлатоуст изображает общество своего времени в состоянии войны всех про
тив всех: «Не все ли восстают друг против друга: народ на народ, еписко16
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пы на епископов, пресвитеры на пресвитеров, диаконы на диаконов, чте
цы враждуют между собою, миряне между собою» 17.
В обстановке внутренней вражды и внешних войн Псевдо-Златоуст об
ращает внимание на рост ересей и умножение лжеучителей, появившихся;
в народе и проповедовавших именем Христа. В борьбе с лжеучителями и
еретиками церковь оказывается бессильной по следующей причине: «Уто
пая в роскоши и «пьянстве, -превозносясь гордостью, вы хотите победить ере-'
си? Но горе вам, изнеженные и сластолюбивые, щеголяющие в золоте и
изысканных нарядах!» 18..
Внутренние и внешние конфликты, разложение церкви, появлениелжеучителей и лжепророков воспринимаются Псевдо-Златоустом как вер
ные признаки приближающейся кончины мира. Он предупреждает хри
стиан о близящемся конце. Многочисленными цитатами из священных
текстов Псевдо-Златоуст разоблачает лжеучителей и лжепророков, под которьгми он понимает и деятелей современной ему церкви. Он проттавочкь
ставляет им христианских учителей прошлого, о которых говорит, что «они
душу свою, как я уже оказал, полагали за овец своих, а эти — современ
ные — оставляя овец, бегут; те сильны были в слове и деле, а эти — в
деньгах и в стяжании лошадей, мулов, коней, стад, товаров и роскошного
стола» 19.
В чем же видит Псевдо-Златоуст выход из сложившегося положения?
Он противопоставляет церкви и ее лжеучителям священные книги. Это*
первоисточник, при помощи которого, как он полагает, верующие могут
обойтись без разложившегося духовенства, здесь верующие найдут отве
ты на все вопросы. Остерегаться лжеучителей и приникнуть к священным
книгам, чтобы таким офжзом учить истине самих себя,— вот к чему призы
вает Псевдо-Златоуст. Путь спасения — покаяние. Путь покаяния — аске
тизм: «Насколько вы предадитесь удовольствиям, настолько отпадете от
благодати» 23. Имущий — пусть раздает милостыню. Неимущий — «стань
на колена, ударяй себя в грудь, рыдай, скорби, простирай руки
к небу...» 21.
Мы исчерпали основные мотивы этого дышащего обличительным па
фосом, изобретательного в риторичеоких фигурах, но несколько растяну
того благодаря повторениям, сочинения.
Это по духу своему пессимистическое сочинение, несмотря на попыт
ки его автора рассеять у своей аудитории уныние и пробудить надежду».
Псевдо-Златоуст говорит от имени тех, у кого все позади и кто сознает своебессилие достичь лучшей участи в этом мире. Гибель под обломками кон
чающегося мира всех лжепророков и лжеучителей и «спасение» истинно
верующих в «жизни вечной» — это все, что может обещать Псевдо-Злато
уст. Он утешает своих обездоленных слушателей, называя спасительным
их добровольный отказ от собственной доли.
Чем же воспользовался и от чего отказался автор «Слова о лживых
учителях», обратившись к сочинению Пс ев до-Златоуста? Он воспользовал
ся сильными сторонами этого сочинения и отказался от его слабых сторон.
Он воспользовался жанром сочинения Псевдо-Златоуста, приближающим
это произведение к живой, произносимой перед широкой аудиторией речи,,
воспользовался его обличительным пафосом. Воспользовавшись священны
ми текстами, старательно подобранными Псевдо-Златоустом, он отказался
от пессимизма и аскетизма, которыми проникнуто сочинение, послужив
шее ему литературным источником.
17
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Основные положения автора «Слова о лживых учителях» сводятся к
следующему.
1. Чтобы не поддаться «влиянию лжепророков и лжеучителей, обманы
вающих народ, следует неустанно изучать закон божий так, как он изло
жен в священных книгах.
2. Священные книги не могут быть монополией духовенства. Они яв
ляются всеобщим достоянием и потому «горе же тому, иже не почитает свя
тых книг писания nip е д в с е ми, но яко Июда скрывый талант, рекше
учение господне, сведению толкования не пытающа, но яко Арий безум
ный храняще книгы и гнетуще в собе завистию сведение, моряще себе и
онех гладом душевным».
3. Церковь не может быть единственным местом, >в котором ведется
проповедь слова божьего. Христос «на всяком месте», а поэтому (но толь
ко поэтому) и церковь может быть местом проповеди. Однако проповедь
слова божьего может и должна вестись повсюду и перед всеми.
>
4. Славить бога и проповедывать учение его могут все, не только
люди духовного звания.
5. Проповедники слова божьего поставляются не святителями (не по
таинству священства), а духом святым, который является источником ра
зума и вдохновения.
6. Духовенство невежественно, нерадиво, потакает властям, служит им
за подачки, скрывает от народа правое учение и: ненавидит тех, кто учит
народ.
7. Право на проповедь дает одна лишь сила святого духа.
8. Учителями народа могут быть чтецы и певчие, не имеющие ни сана
дьякона, ни сана священника. Более того, пусть учит и простолюдин, если
он учит истинно. В подтверждение автор «Слова» приводит народную
притчу: «егда бы посла рать к некоему граду, ти некто бы простолюдин
въскликал: люди, побегнете в град, рать идет на вы». То быша слышавъше людие смышлении бежали быша в град и избыли бы зла, а неомыш
лении ръкли быша: «не князь мужь поведаеть, не бежим в град».
«Слово о лживых учителях» заслуживает название выдающегося па
мятника русской общественной мысли. Подлинно демократический в сво
их исходных установках, этот памятник имеет историческое значение, бу
дучи первой по времени попыткой оспорить исключительное право одной
касты, а именно духовенства, на образование, знание истины. Современ
ное нашему памятнику «Правило на обидящих церкви» есть прямой ответ
церкви на выявившееся в обществе стремление к секуляризации ее ма
териальных богатств. Параллельно этому в обществе зрело сознание то
го, что и духовные богатства являются широким и даже всеобщим досто
янием, а не исключительной принадлежностью касты духовенства. Для
начала XIV в. характерно появление нового типа литературы, представ
ленного' такими сборниками, как «Измарагд», «Пчела», «Златая чепь».
Появление этих сборников знаменует качественно новый момент в исто
рии литературного развития. Каков бы ни был налет церковности, фикси
руемый в этих сборниках, однако целевым назначением их являлось обслу
живать умственные интересы мирян. Это была форма, в которой в первый
раз легализовывалось светское назначение литературы. Какие идеологи
ческие бои предшествовали этой практической победе, показывает «Слово
о лживых учителях». В условиях, когда религиозная идеология почти по
крывала собой содержание всех явлений, которые мы относим к культуре,
требование на право для мирян читать и истолковывать религиозную пись
менность не означало ничего иного, как борьбу за право на культуру, за де
мократическое расширение основ культуры. Эмга борьба, ранним и ярким
моментом которой было «Слово о лживых учителях», выводит усилия и
стремления демократических элементов русского общества на уровень
20*
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событий, происходивших в то время в культурной истории стран Централь
ной и Западной Европы. Здесь уместно напомнить постановления собора
в Тулузе в 1229 г. ;и собора в Безье в 1246 г., строжайше запретившие
мирянам иметь священные книги не только в переводе на народные языки,
но хотя бы и в латинском переводе. В эдикте 1369 г. Карла IV предпи
сывалось изымать любые сочинения на народном наречии как у мирян,
так и у священников и монахов, и делались ссылки на канонические уста
новления, воспрещавшие мирянам читать писание, чтобы не давать пово
да к его самостоятельному истолкованию.
Автор «Слова о лживых учителях» был современником Яна Гуса. В этой
связи воспользуемся отрывком из книги Й. Мацека «Табор в гуситском
революционном движении»: «Одним из первых сторонников перевода биб
лии был Ян Гус; он поддерживал попытки перевести библию на чешский
язык, так как понимал, что чеиюкая библия и -ее толкования смогут стать
орудием гораздо более активного воздействия на широкий круг верующих,
в особености на бюргерство. Отсюда страстная защита чешского перево
да «Писания»: «Ха-ха, где клеветники и хулители, которые запрещают
иметь Писание на чешском или ином языке? Молитву «Отче наш», кото
рую Христос говорил по-еврейски, а св. Матфей написал по-еврейски,
нужно учить по-чешски, если хотите спастись». Чешская библия была
весьма распространена уже накануне гуситского движения» 22. Но если
на Западе центральным пунктом борьбы являлся перевод священных книг
с недоступной народу латыни на родные языки, то в русской действитель
ности центр тяжести этой борьбы перемещался на требование широкой
публичности священных писаний. Это и сделал автор «Слова о лживых
учителях», уподобляя духовенство Иуде, скрывшему «талант, рекше уче
ние господне» и безумному Арию, хранящему книги и «гнетущему в собе завистию сведение», морящему себя и других «гладом душевным».
Имеющее историческое значение для русского культурного развития
«Слово о лживых учителях» выражало интересы социальных низов в их
антифеодальной борьбе. Критика духовенства и церкви доведена была ав
тором «Слова» до отрицания самих институтов церкви и духовенства. Гра
мотные люди из простонародья с успехом заменили у него священную ие
рархию, а формула «на всяком месте владыка Христос» устраняла необхо
димость в самой церкви. По всему этому «Слово о лживых учителях» сле
дует рассматривать как памятник, предвосхитивший реформационные
идеи, высказанные и развитые в русских еретических движениях второй
половины XIV в., а потом у новгородско-московских еретиков, у Пашки
на, Косого. Говори о рефермационных началах -в «Слове о лживых учите
лях», следует, помимо сказанного, обратить внимание и на то, что на про
тяжении всего повествования автор не упускает возможности так или
иначе выразить свой пиэтет по отношению к святому духу. Аппеляция к
святому духу характерна как раз для религиозных реформаторов средних
веков. В борьбе за освобождение религиозной мысли от тисков схоластиче
ских выкладок и канонов, от показной благочестивости, формально-обрядо
вых толкований реформаторы выдвигали принцип «д у х о в н о г о» хри
стианства. Этот принцип утверждал наличие божественного начала (свято
го духа) в самом человеке и провозглашал право человека на самостоятель
ную религиозную деятельность.
Критицизм составителя «Слова о лживых учителях» направлен на хри
стианскую Догму, на некоторые из ее основ.
Таков памятник «Слово о лживых учителях» в его общественном, куль
турном и религиозыо-реформациониом значении. Появление такого
22
Й. М а ц е к. Табор в гуситском революционном движении, т. I. M., 1956,
стр. 198—199.
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иамятника на пороге XIV в. свидетельствует о глубине и прочности куль
турно-освободительной традиции русской общественной мысли, помогает
понять ее уверенный ход и успехи в XV и XVI вв.
СЛОВО О ЛЖИВЫХ УЧИТЕЛЯХ

{рукопись

ГИБ Новгородско-Софийского

собрания, № 1262)

(Л. 106) Слово святого отца нашего Иоана Златоустого архиепископа
Костянтина града о лживых учителех. Господи.
Их же деля апостол глаголаше: пронырлиозии человечи волъсви прити
имут на горшае пролщающе и пролщаеми ими. Вы же, христолюбци и.
книголюбцы, в правду, убо христолюбци призывается по глаголанию го
сподню. Рече бог: любяй мя в !за'кон-е моемь поучиться деть и нощь, рек
ше в книгах, кпигы бо иезабытиую память имут, от святого духа устроены.
Сия бо книгы дьржа в руку своею, не имаете забыти смех страшных
книг будущего века, о иих же пишется, яко судии седе и книты разгнушася. Вижь, колико ти приобретение есть от почитания книжного. Горе
же тому, иже ие 'Почитает святых книг писания пред всеми, но яко Июда
скрывый талант, рекше учение господне, сведению толкования не пытающа, но яко Арий безумный хранят/в книгы и гнетуще в собе завистию
сведение, моряще себе и онех гладом душевным. О семь гладе пророк
рече:
Тако глаголеть господь: будет в последняя дни, пущю глад на землю,
не глад хлеба, ни глад воды, но глад еже слышати бэжественых святых
книжных словес. Мнози бо ркуть дияволомь научени: и того де есть, еже в
церкви слышати. Ене и в церкви добро и везде добро, писано бо есть: на
всяком месте владыка Христос. И пакы глагол еть: ни в кровех, ни малым
гласомь, но всьде великою силою глаголюще. Яко же •пророк рече-: хвалите
его в гласе трубыемь, рекше высоко проповедайте и инде с высоким проповеданием учите. И пакы: възвышите глас свой и не убойтесь, утрудихся
зовя и уча, низмолче ми горло. Исаяй рече: възпии силаю и не пощади
гласа, проповедаяй и учай, яко трубу възвыши глас свой, проповедай
Ерусалиму. И господь рече: аще вы умолчите, то камешие ли взопиеть?
Лепо же есть всем славити бога и проповедати учение его. Не рече гос
подь: увежь мя ты, пророче един, но да уведять мя вси от мала и до велика
и научени будуть богомь. Моисей не святитель бяше, но святители ставляше и учаше. Елдад и Молдад в зборе участа люди и взавидев им Исус
Навгин, пов«еда Моисею. Моисей рече: егда ты им и завидиши, но дух ли
научи вся прори(«/7. 106 об.)чати, егда будеть има дал двух святый. Мно
го же наказа святым духомь и зверем благовестовати на ползу челове
ком. Разумети же есть в притци, яко мнози пастуши наймиты наимують
цаствитию скота, а сами пиють или да спять. Тако же и словесных овець
пастуши спять неведением или грубостью и упиваються неправедным събраным, потакви деюще властелем и не хотять учити право, ловяще у них ча
ши или некоего взятия. Того ради простейшим учением учать и разумное,
правое и дивное таять, им же быся спастись и в разум истиньный
прити и обрести, и якоже и пророк рече: и вразуми мя и жив буду. О горе
бо, рече, уже и пастуши волци быша и овець истьргаша, рекше, изъучиша
попоне люди и не на добро, но на зло. И господь рече: о щре вам, вожеве
слепии, яко затворяете царство божие от человек, ни сами входите, но и
хотящим внити не дадите, рекше, ни сами учите, но и учащих ненавиди
те. А ркуще: не мнози будете учители. Ведомо же буди, то есть слово ре
шено еретик ради, занеже лихим учением на ересь люди учаху. Се есть
истина, еже рече господь: жатва приспе многа, а делатель мало. Господь
бы тому рад, аще бы делатель много было. Мнози бо идяхуть в веру и в
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крещепие, а учителев мало. Того ради господь учители мшгогы постави.
Пророк ре;че: тако глаголеть господь: в оны дни излию от духа моего на
всяку плоть, и проркуть сынове ваши и дщери ваша, на рабы моя и на ра
быня моя, и вси разумеють спасения божия. Разумна же учения не изъяснився, и чейовелшм откуду прияти разум спасения? Жидове же простое
учение имели, а не разумеша господа. Тако же и еретици не разумеюще
писаний хулу принесоша на господа. Того ради простейшим учением
учать.
Того ради Павел апостол рече: подобаеть убо святителем послушьство
имети от внешних. Ведомо же буди: послушание есть учение, а внешний
же суть иже не имуть ни ерейетва ни дияконьства, но певци или четци
суть. Се же прежереченое слово, еже господь глагола не о хлебнемь гладе, но
о душевнемь, рекше о учении книжнемь, рекше о гладе вечный мукы ходотаи — сий глад есть ходотай паче всякого зла. Сего глада предъзря, про
рок глаголаше: боже мой, не промолци от мене и слушающих, рече, избави
от смерти душа их и прекорми я в глад.
Рекше, егда ластуши възволчатся, тогда подбаеть овци овце паствити—
в день глада насытиться. Рекше: близ смьрть на години, не сущю епископу,
ни учителю, да аще добре научить и простый — и то добро. В притци лепо
есть разумети: егда бы посла рать к некоему граду, ти некто бы простълюдин (л. 107) въскликал: «люди, побегнете в град, рать идеть на вы!» То
быша слышавъше, людие смышлении бежали быша в град и из'были бы
зла, а несмышлении ръкли быша: «не князь мужь поведаеть, не бежим в
град». Прищьдши бы рать избила, а другых повоевала. Была бы послед
ний льсть горши первых.
Разумейте же, братие, како ти есть ныне:
: Ратиици суть беси, а учащего свитителя несть, како бы убежати зла.
Век бо сий короток, а мука долга, а концина близ, а вожа нетуть, рекше
учителя. Учители бо наши наполнишася богатьством имения и ослепоша,
да уже ни сами учать, ни им велять. О них же пророк рече: удебеле бо серд
це людий сих, ушима своима тяжко слышать, очи свои съмжиша, и не хотять прияти (разума спасеного, но и приимающих ненавидять. И сами быша
врази своему спасению. О колицех и кацех вещиих послушающе и не хощём разумети! Тем же и не без ответа имам быти в день судный,
егда бо явяться дела наша тайная и мышли злыя, егда судии сядеть книгы разгнушась, их же ныне слушающе не послушаем их. Откуду убо вниде
в ны неведение? Яве ли яко от непочитания книжнаго!
Увежь же, человече, яко книгы всему добру мати есть, кормящи дети
своя. Отселе попытай, любимице святых книг, многу скровищю лежащю
в них. И продай же все сущее еже у тебе, и купиши книгы, всяку добро
детель спасения и честна сведения святых книг. В них же обрящеши драгый бисер скровен сын божий, истиньная мудрость отца, его же кто обрящеть, блажен будеть, пишеть бо ся: блажен человек, иже обрете пре
мудрость. Попытай же, любимице, аще богат еси или нишь, или свободен
или работен; святыя бо книгы всему добру скровище есть. То се да обретохом уже святыя книгы и разъгнувше обрящем в них путь спасения, путь
вечныя жизни, не имущий всему добру конца. Сему же пути начало святых
отець поучение и предъсловие честного покаяния. Да аще кто начало того
пути обрет и потечеть по нему, аще ли потонул есть в гресех, техМь путемь
текай не погрешить жизни вечныя и радости съ всеми святыми. И тому же
буди послух, и святый дух, научивый прописати душеполезная учения
святым отцем. Аще ли кто и свят есть, а по тому пути не потечеть, ему
же начало и предъсловье честного покаяния не слышаниемь токмо, но и
деломь творения и будеть тако: отимется от него святость и дасться тому,
«иже кто по тому пути пойдет, (л. 107 об.) ©ъсприем учение и пределовие
честного покаяния, не слышаниемь токмо, но и делом творениемь. И будеть
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таковое творение в радость ангелом и всем святым. Тако бо творяй к тем
причтен будеть. Аще ли то ни сице же прияй супернику своему, дондеже
еси на путь с нимь, рекше в житии семь. Аще бо сконцаеть ти ся путь, то
уже не будеть ти времени покаянию. Блюди же ея, да тебе суперник не
предасть судии, и судья тя слугам, и въвержен будеши в тму кромешнюю,
и ту будеть плач и скрыжьт зубом. Ничто же бо суть умолчали нам святыя
книгы, еже нам на устроение. Мне же слезы приходять, егда услъшю некия
и немыя церковьникы глаголюща, яко не суть си в святых книгах писана.
Се же токмо простии грамотници глаголють, но и пастуши суще имуще
книги пророчьскыя и апостолския, но нрава их не дьржаще. К ним же
яыне благое время рещи: о горе вам, наставници слепии, не учившися ообре и не утвержени книжным разумом, ризами крашители, а не книгами,
оставляшеи слово божие, а чреву работающей, их же бог — чрево и слава,
иже от овець волну и млеко взимаете, а овець моих не пасуще. О них слово
имаете* отдати в день суда толика не брегше спасения. О таковых рече
Петр: будуть бо, рече, в последняя дни ругатели книгам и по своим похотем ходяще и будуть лживии учители, иже въведуть многых в погыбель.
И мнози имуть последовати учению их неспасеному, кривому и слабому.
Сии суда не убежать и погыбель их не въздремлеть, в клятве чада оставльше, правое учение и путь и злым учениемь наступиша на путь, идущий в
погыбель. Вы же, чада, не всякому духу веру имете, ни злого учение слу
шайте, нъ разумейте, <кое ли есть злое учение, кое ли доброе. Доброе же
учение приими, аще и от простого слышипги, а злого учение не приими, аще
и свят есть учай тя. То же разумей и писание глаголеть: аще ли и ангел
•пришьд учити вы начнеть, не яко же мы учихом, проклят да будеть. Аще
ли и от учитель кто придеть к вам не сича учай, не приимайте его, ни челуйте и радуяся не глаголите, творяй бо тако приобщаеться к делом его
злым, не пребываяй бо в христове учении, бога не имаеть. И пакы всь не
шребываяй въ всех писаных — враг божий есть. И апостол рече: тации суще
пасущийся без боязни облачи безводны всеми ветры ирогоними, звезды
льстивы, их же мрак темен въ веки щадиться. Павел апостол о таковых
рече: по ошьствии моемь -вънидуть въ вы волци тяжции, нещадяще стада
христова и от самех вас. И пакы рече: съблазнившагося неумением
(л. 108) книжным .по первом и по вторем наказании отверзися его. И с
таковыми ни нити, ни ясти. Низвержете злого и с самех вас. Аще ли ти
брат так непокорив и не послушаеть трезвого учения, будеть ли короваемолець, или рожаиицемолець, или резоемець, или грабитель, или мьздоемець, 'клеветник, или корчемник, или блудник, или пяшшца, или тязосочець или всякым злым делатель и всему завистник, иже бо есть всему
злу мяти неудобь исцелима — ти бо жизни вечныя не наследять. С тако
выми же аще кто любится или дружбу дьржить или ясть или пиеть,—
враг есть божий, и отметыик христов, и похул ник духу святому, и причаст
ник пьрвому отступнику своему дияволу. Видите ли, братия, како владыка
Христос бог нашь обличаеть злыя, а добрыя блюдеть и милуеть и пасеть
тело всякимь обилием, а душю наглеть учениемь книжным. Первое
собою также щророкы, потомь же апостолы, таже святыми отци,
таже все то учение духа святаго. Да аще кто похулить или укорить или
мнить лжю сущю,— то протишьник есть духу святому. А еуангелист пишеть: аще кто речеть хулу на дух сшятый, не отдасться ему ни в сий век,
ни в будущий. Кде суть гордоустьци и тщесловници вещающе, яко не
глаголистися сим в святых книгах, им же есть бог и чрево и слава смышляще земная и потаковшщи злым и ругатели правоверным? Вы же, чада,
блюдитесь лживых учитель и глаголющих: несть крестьяном мучения, лю
бо грешну, любо негрешну. О зло и дияволи лрольсти живущих в такояых
человечех многъгм невежам на пагубу! О горе человеку тому, иже тако
глаголеть!-Не отдасться ему ли в сий век, ни в будущий. Аще не прокли311

петь сам своего глаголакия пред человекы, пред ними же глаголал, и не
придеть на покаяние, то луче бы ся и не родил. То не слышите ли никто
же господа глаголюща, сущим ошюю: идете от мене, проклятии, в огнь веч
ный, уготованый дияволу и ангелом его. Аще ли кто речеть, то не крестьяном глаголеть, но поганым, и аз рку же и о поганых: тако глаголеть гос
подь: сего рада не въскреснуть нечествии на суд. Вижь же: не поганым
глаголеть, но крестьянам, не творившим воля божия, ни ходившим по заповедем господним. И пакы рече господь: в оны дни мнози ркуть ми: гос
поди, господи, не в твое ли имя и крестихомъся и в твое имя многа чюдеса створихом? Господь же речеть к ним: аще в имя мое крестистеся и мно
га чюдеса створисте, но воля моея не твористе, идете от мене, не веде вас.
И многа указания о томь в писании глаголеть, но и се годе есть имущим ум
добр. Вы же, братя и чада моя милая, яже есте о Христе, аще кто вас разум
имаеть, не слушайте лживых учитель, ни дружбы держите с таковыми, ни
пити, ни ясти. И укланяйте же ся зло[го] и не приимете зла. Пророк рече:
господи, не съчетай моые с прелщимися, и с нечестивыми (л. 108 об.) не
сяду, с законоцреступникы не ошиду. Господи, ненавидящая тебе възнена
видех, свершеною ненавистью възненавидех их, хулящая заловеда твоя
истаях. Аз же, господи, вся заповеди твоя възлюбих. Мы же, чада, елико
же и есть христолюбивых приимем заповеди его творяще волю его, не слухомь токмо слушающе, но и волю его делю делы творяще, и получим жизнь
вечную о Христе Исусе господе нашемь, ему же слава.

В. Ф. РЖИ

Г А

ПОВЕСТЬ О САВВЕ ГРУДЦЫНЕ
(По старейшему датированному списку)
Хотя тексты «Повести о Савве Грудцыне» неоднократно издавались и
были даже предметом обстоятельного текстологического изучения, однака
нельзя сказать, что все вопросы, касающиеся этой повести, даже в ограни
ченных рамках текстологических изучений, совершенно уяснены. Поэтому
публикация новых списков повести, так или иначе отличающихся от ис
пользованных, представляется вшолне целесообразной.
Предлагаемый 'вниманию читателей старейший датированный список
«Повести о Савве Грудцыне», написанный в 1715 г. в Москве, не является
чем-то совершенно неизвестным. Он был уже указан -в составе соответст
вующей рукописи, которая была подробно описана в печатном
«Описании рукописного отделения Библиотеки Академии наук СССР» *..
Кроме того, еще ранее тот же список был упомянут в перечне списков,
привлеченных к изданию текстов повести в 1947 г., и отнесен к I варианту
первой редакции, о чем мы узнаем из краткого замечания М. О. Скрипиля:
«БАН. Инв. 1917 (V), 1714-1716 гг., 4°, 464 лл., л. 156-169 об. (первая
редакция, I вариант, группа Е-3)». Сделав это указание, М. О. Скрипиль
не заинтересовался, однако, текстуальными особенностями данного списка
и ограничился пометкой: «Разночтения не цриводим» 2.
Однако -оплсок 1715 г. во многих случаях дает чтения лучшие, чем
текст «архетипа», с большим трудом 'восстанавливавшегося по десяткам
списков.
Приведем несколько сопоставлений. Налево даем цитаты из текста
I варианта первой редакции по изд. 1947 г., направо соответствующие
цитаты из текста по списку 1715 г.
Первая редакция,
I вариант
Гостиниик же той и жена его, помня
любовь и милость отца его, немалое прилежание и всякое благодарение творяху
ему и яко о сыне своем всякое попечение
имеявзе о нем
{стр. 235, 236).

Список 1715 г.
Гостинник той же и жена его, пом
ня любовь и милост отпа его, немал»
прилежание и всяко благодеяние тво
ряху ему и яко о сыне своем всяко попечение имеяху о нем. (л. 156 об.), g

1
«Описание рукописного Отделения Библиотеки Академии наук СССР», т. 4,.
вып. 1. (Повести, романы, сказания, сказки, рассказы). Сост. А. П. Конусов и
В. Ф. Покровская. М.—Л. Изд-во АН СССР, 1951, стр. 214—320 (сборник рукописей.
Текущие поступления, 496).
2
М. О. С к р и п и л ь . Повесть о Савве Грудцыне. (Тексты).— ТОДРЛ, т. V.
М . - Л . , 1947, стр. 233.
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Проклятая же оная жена тщательно
устроиша на юношу волшебное зелие...
\fimp. 237).
Гостинник же и жена его, благоразумни суще, мало попечение о юноше
имеяху и призва тайно волхва оного..
(стр. 238, 239).
Савва же... токмо в страсти блуда
упражняшася (стр. 241).
.. да покажу ти славу и богатство отца
моего (стр. 242).
Сам же бес, яко бе слугою Савве,
хождаше за ним и оружие его ношаше
(стр. 247).
Во время же то... царь и великий
князь Михаил Федорович всея России
изволил послать воинство свое противу
короля полского под град Смоленск...
(стр. 247)
... и на приступных местах всякия
гарнаты поставляют (стр. 249).

Проклятая же оная жена тщательн
устрояще на юношу волшебное зелие.,.
(л. 158)
Гостинник и жена его благоразумпи сущы, немало попечение о юноши
имеяху и призывают тайно волхва оного... (л. 159).
Савва же токмо в страсти блуда упражняшеся (л. 161).
... да покажу ти славу и могутство отца
моего (л. 161).
Самь же бес, якобы слугуя Савве,
хождаше за ним и оружие его ношаше
(л. 164).
Во время же то... царь и великий
князь Михаил Федорович всея России
возжелаше послати воинство свое противу короля полскаго под град Смоленскь... (л. 164)
... и на приступных местах всякяи
гарматы поставляху (л. 165).

Изучая приведенные сопоставления, можно легко убедиться в том, что
1) в одних случаях текст старейшего датированного списка сохраняет чте
ния, лучшие в грамматическом отношении («имеяху» вм. «имеяше»,
«устрояше» вм. «устроиша», «призывают» вм. «призва», «упражняшеся»
вм. «уиражняшася»); 2) в других случаях ле<ксика списка 1715 г. является
более оригинальной или более архаичной по сравнению с I вариантом
первой редакции и, следовательно, более близкой к лексике повести в ее
первоначальном виде («могутство» вм. «богатство», «якобы слугуя» вм.
«яко бе слугою», «возжелаше» вм. «изволил», «гарматы» вм. «гранаты»);
наконец, в третьих случаях чтения списка 1715 г. дают в соотношении с
контекстом смысл более правильный, чем в I варианте первой редакции
(благодеяние вм. благодарение, немало вм. мало).
Итак, текст списка 1715 г. имеет важное значение прежде всего для
выяснения лучших чтений «Повести о Савве Грудцыне» в ее первона
чальном виде. Но этим значение его не ограничивается.
Как известно, в издании 1947 г. окончание I варианта первой редакции
представлено пятью разновидностями, пятью вариантами 3. Но вопрос, ка
кой из этих вариантов является более первоначальным, остался неуяснен
ным. Правда, через несколько лет в издании «Русская повесть XVII века»
отдано было предпочтение III варианту, по которому и издано здесь окон
чание (-начиная со слов: «Сия же слышав, сотник и приставленные вои
ны») 4. Но так ли это? Можно ли считать третий вариант окончания более
первоначальным? Текст 1715 г. оказывает помощь и в этом отношении:
он явно свидетельствует, что из всех пяти 'вариантов окончания более
близким к первоначальному виду повести следует считать первый вари
ант: именно первому варианту окончания и соответствует конец списка
1715 г. 5

3
4

М. О. С к р и п и л ь . Указ. соч., стр. 261—267
«Русская повесть XVII века». Сост. М. Q. Скрициль. Ред. И. П. Еремин. Л.,
1954,5 стр. 101—102.
«Повесть о Савве Грудцыне» издается по рукописи БАН. Текущие поступле
ния, 496. Сборная рукопись, состоявшая из 19 рукописей конца XVTI — начала
XVTII в. Ранее это рукопись обозначалась: «Инв. 1917 (V)». Повесть нахо
дится здесь в составе восьмой рукописи на л. 156—16© об. Текст печатается
в. упрощенной орфографии, но с сохранением всех лексических особенностей
списка.
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ПОВЕСТЬ ЗЕЛО ПРЕЧУДНА И УДИВЛЕНИЮ ДОСТОЙНА,
ИЖЕ СОДЕЯШАСЯ ВО ГРАДЕ КАЗАНИ
НЕКОЕГО КУПЦА ФОМЫ ГРУДЦЫНА О СЫНЕ ЕГО САВВЕ

В лето от сотворения миру 1714 бысть во граде Велицем Устюзе некто
купец муж славен и богат зело, именем и прослытием Фома Грудцын Усо
вых. Видев бо гонение и мятеж велик на христианы в Российском государ
стве и во многих градех, абие оставляет великий град Устюг и преселяется
в понизовный славный царственный град Казань, зане в понизовых градех
не бысть злочестивыя литвы.
И живяше той Фома з женою своею во граде Казани даже до лет благо
честивого великого государя царя и великого князя Михаила Федоровичи
всея России. Имея же у себя той Фома сына единородна, именем Савву,
двоенадесятолетна возрастом. Обычай же имея той Фома куплю деяти,
отъезжая вниз Волгою рекою, овогда к Соли Камской, овогда в Астрахань,
а иногда же за Хвалынское море в Шахову область отъезжая, куплю творяще. Тому же и сына своего Савву поучяше и неленостно таковому делу
лрилежати повелеваше, дабы по смерти его наследник был имению его.
По некоем же времени восхоте той Фома (л. 156 б.) отплыти на куплю
в Шахову область и обычные струги с таваром к плаванию устроившу,
сыну же своему, устроив суды со обычными тавары, повелевает плыти
к Соли Камской и тако купеческому делу со всяким опасением (прилежати
повелеваше. И абие обычное целование подаде жене и сыну своему, пути
касается.
Малы ще дни помедлив, и сын его на устроенных судех по повелению
отца своего к Соли Камской плавание творити начинает. Достигшу же ему
усолского прада Орла, абие приставает ко брегу и по повелению отца
своего у некоего нарочита человека в гостиннице обитати приставает.
Гостинник же той и жена его, помня любовь и милость отца его, немало
прилежание и всяко благодеяние творяху ему и яко о сыне своем всяко
попечение имеяху о нем. Он же пребысть в гостиннице оной немало время.
В том же граде Орле бысть некто мещанин града того, именем
и прослытием Важен Второй, уже бо престаревся в летех и знаем бяше
во многих градех благондравнаго ради жития его, понеже и богат бе зело
и попремногу знаем и дружен бе Саввину отцу Фоме Грудцыну. Уведев же
Важен Второй, яко ис Казани Фомы Грудцына сын его во граде их
обретается, и помыслив в себе, яко «отец его со мною многу любовь
и дружбу имеяше, аз же ныне презрех его, но убо возьму его в дом мой,
да обитает у мене и питается со мною от трапезы моея».
(Л. 157) И сия похмыслив, усмотря некогда того Савву путем грядуща
и призвав его, начат глаголати: «Друже Савво! или не веси, яко отец твой
со мно^о многу любовь имат, ты же почто презрел еси мене и не пристал
еси в дому моем обитати? Ныне убо не преслушай мене, црииди и обитай
в дому моем, да питаемся от общия трапезы моея. Аз убо за любовь отца
твоего вселюбезно яко сына приемлю тя». Савва же, слышав таковыя от
мужа глаголы, вельми рад бысть, яко от такавого славна мужа прият
хощет быти, и низко поклонение творит пред ним. Немедленно от гостинника оного отходит в дом мужа того Бажена Втораго и живяше во всяком
благоденствии, радуяся. Той же Важен Второй стар сый и имея у себя
жену, третиим браком новоприведенную, девою пояту сущу. Ненавидяй
же добра роду человечю супостат диавол, видя мужа того добротеделыюе
житие и хотя возмутити дом его, абке уязвляет жену его на юношу оного
к [северному смешению блуда и непрестанно уловляше юношу оного
льстивыми словесы к падению блудному: весть бо женское естество уловляти умы младых к любодеянию. И тако той Савва лестию жены той, паче
же рещи, от зависти диавола занят бысть, падеся в сеть любодеяния,
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з женою иною ненасытно творяше блуд и безвременно в оном скверном
деле пребываше с йею, ниже бо воскресения день, ниже празники ломняще, но забывше страх божий и час смертный, всегда бо в кале (л. 157 об.)
блуда яко свиния валяющеся и в таком во ненасытном блужении многое
время яко скот пребывая.
Некогда же лрисповшу /празднику Вознесения господа нашего Иисуса
Христа, в навечерии же праздника Важен Второй, поим с собою юношу
оного Савву, поидоша до святыя церкви к вечернему пению и по отпуще
нии вечерни паки приидоша в дом свой, и по обычной вечери возлегоша
кождой на ложе своем, благадаряще бога. Внегда боголюбивый оный муж
Важен Второй заспав крепко, жена же его, диаволом подстрекаема, востая
тайно с ложа своего и пришед к постели юноши оного и возбудив его,,
понуждаше к скверному смешению блудному. Он же, аще и млад сый г
но яко некоею стрелою страха божия уязвлен бысть, убояся суда божия у
номышляше в себе: «како и та-ковый господственный день та.ковое скаред
ное дело сотворити имам?» И сия помыслив, начат с клятвою отрицатися
от нея, глаголя, яко «не хощу всеконечно иогубити душу свою и в таковый
превеликий праздник осквернити тело мое». Она же, ненасытно распалаема похотию блуда, неослабно нудяше его ово ласканием, ово же и прещением неким угрожал ему, дабы исполнил желание ея, и много труждшися г
увещавая его, но никако же возможе приклонити его к ©оли своей:
божественная бо некая сила помагше ему (л. 158.) Видев же лукавая та
жена, яко не возможо привлещи юношу к воли своей, абие зельною
яростию па юношу распалися яко лютая змия, восстеиав, отъиде от ложа
его, помышляше волшебными зелии опоити его и неотложно злое своенамерение еовершити хотя. И елико замыслив, сия сотвсри.
Внегда же начяше клепати ко утреннему пению, боголюбивый он муж
Важен Второй, скоро воотав от ложа своего, возбудив же и юношу оного
Савву, поидоша на славословив божие ко утрешш и отелуншвше со вни
манием и страхом божиим и приидоша в дом свой. И етда же приспе время
божественный литоргии, поидоша паки с радостию до святыя церкви
на славословие божие. Проклятая же оная жена тщательно устрояше
на юношу волшебное зелие и яко змия хотяще яд свой изблевати на него.
По отпущении же божественный литоргии Важен Второй и Савва изыдоша
из церкви, хотяще итти в до)м свой. Воевода же града того пригласив оного
мужа Важеиа Втораго, да обедует с ним, вопросив же и о юноши оном,
чей есть сын и откуду. Он же поведает ему, яко из Казани Фомы Грудцына
сын. Воевода же приглашает и юношу оного и ДОМ СВОЙ, зане добре знающе
отца его. Они же бывше в дому его и по обычяю общий трапезы причастившеся, с радостию возвратившеся в дом свой.
Важен же Второй повело принести (л. 158 об.) от вина мало, да исниют
в доме своем чести ради господственного оного праздника, ничто же бо
сведый лукавого умышления жены своей. Она же, яко ехидна злая, скры
вает злобу в сердце своем и подпадает лестию к юноши оному. Принесенну
же бывшу вину, наливает абие чашу и подносит мужу своему. Он же пив
благодаря бога. И потом налипает, сама испив. И абие наливает отравного
оного уготованного зелия и подносит юноши оному Савве. Он же испив,
нимало помыслив, ниже убоявся жены оныя, чаяше, яко же никоего же
зла мыслит на него, и без всякого размышления выпивает лютое оно
зелие. И се начят яко некий огнь горети в сердцы его. Он же помышляя,
глаголя в себе, яко «много различных нитей в дому отца моего и никогда
же такового пития испих, яко же ныне». И егда же испив пития оного,
начят сердцем тужити и слорбети по жене оной. Она же, яко лютая львица,
яростно поглядаше на него и нимало приветства являнье к нему. Он же
сокрушашеся, тужаше по ней. Она же начят мужу своему на юношу онагч>
клеветати и нелепая словеса глаголати и повелевше излнати из дому
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своего. Богабоязливый же он муж, аще и жалея в сердцы своем по юноши,
обаче же уловлен бысть женскою леотию, повелевает юноши изыти из дому
своего, сказуя ему вины некия. Юноша же с великою жалостию и тугою
сердца отходит из дому его, тужа и сетуя о лукавой жене оной.
И прииде паки в дом гостинника оного, идеже первее (л. 159) обиташе.
Он же вопрошает его, каковы ради вини изыде из дому Баженова. Он же
сказуя км, яко сам не восхоте жити у них, «зане гладко ми есть». Сердцем
ж е сксрбя и неутешно тужаше по жене о«ой. И начят от великия туги
красота лица его увядати и плоть его истончеватися. Видев же гостинник
юношу сетующа и скорбяща зело, недоумевающеся, ему что бо бысть.
Бысть же во граде том некто волхв, чарованием своим сказуя, кому
какова скорбь приключится, он же узнавая, или жити или умерети. Гостин
ник и жена его, благоразумни сущи, немало попечение о юноши имеяху
и призывают тайно волхва оного, хотяще уведати от него, какова скорбь
приключися юноши. Волхв же оный, поомогрив волшебный своя книги,
сказуеть истиину, яко никоторыя скорби юноша не имат в себе, токмо
тужит по жене Бажена Второго, яко в блудное смешение падеся, ныне же
остужен бысть от нея и, по ней стужая сокрушается. Гостинник же и жена
его, слышавши таковая от волхва, не яша веры, зане Важен муж благоче
стив б и т е и бояйся бога, и ни во что же дело сие вмениша. Савва же
непрестанно тужа и скорбя о проклятой жене оной и день от дне от то я
туги истончи плоть свою, яко бы некою великою скорбию болел.
Некогда же той Савва изыде един за град на поле от великого уныния
и скорби прогулятися и идяше един по полю, и 'никого же за собою или
лред собою видяше, и ничто же ино помышляше, по токмо сетуя и скорбя
о разлучении своем (л. 159 об.) от жены оныя и, помыслив в себе во уме
своем такову злу мысль, глаголя: «Егда бо кто от человек или сам диавол
сотворил ми сие, аже бы паки сово«купитися мне з женою оною, аз бы
послужил диаволу». И такову мысль помыслив, аки бы ума иступив,
идяше един и мало пошед слышав за собою глас, зовущ его во имя. Он же
обращся, зрит за собою юношу, борзо текуща в нарочите одеянии, помаваютна рукою ему, пождати себе повелевающе. Он же стоя, ожидая юношу
оного к себе.
Юноша той, паче же рощи, супостат диавол, иже непрестанно рыщет,
ища погибели человеческий, пришед же к Савве и по обычяю поклоншеся
между собою. Рече же пришедший отрок к Савве, глаголя: «Брате Савво,
что убо яко чюжд бегаеши от мене? Аз бо давно ожидах тя к себе, да како
бы пришел еси ко мне и сродственную лубовь имел со мною. Аз убо вем тя
давно, яко ты от рода Грудцыных Усовых из града Казани, а о мне аще
мощеши уведати, и аз того же рода от града Великого Устюга, зде давно
обитаю ради конския покупки, и убо по плотскому рождению братия мы
с тобоою. А ныне убо буди брат и друг и не отлучайся от мене: аз бо всяко
споможение во всем рад учинити тебе». Савва же слышав от мнимого оного
«брата, паче же рещи, от беса, таковые глаголы, вельми возрадовався, яко
в таковой дальней незнаемой стране сродника себе обрете, и любезно
целовастася, поидоша оба вкупе по пустыни оной.
Пришед же Савво с нимь, рече бес к Савве: «Брате Савво, какую
скорбь имаши в себе, яко (л. 160) ©ельми изчезе юношеская красота
твоя?» Лукавствуя, сказовашя ему некую быти великую скорбь в себе.
Бес же, осклабився, рече ему: «Что убо скрывается от мене? Аз бо вем
скорбь твою. Но что ми даси, аз помогу скорби твоей». Савва же рече: «Аще
убо ведаешь истинную скорбь, яже имам в себе, то пойму веры тебе, яко
можеши помощи ми». Бес же рече ему: «Ты убо, скорбя, сокрушаешися
сердцем своим по жене Бажена Второго, зане отлучен еси от лубви ея. Но
что ми даси, аз учиню тя с нею по-прежнему в любви ея». Савва рече:
«Аз убо, елико им[ам] зде таваров и богатства отца моего и с прибытками,
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все отдаю тебе. Токмо сотвори по-прежнему любовь имети з женою оною».
Бес же и ту усмеявся, рече ему: «Что убо искушавши мя? Аз бо вем, яко
отец мой седмерицею богатее отца твоего. И что ми будет в таварех
твоих? Но даждь ми на ся рукописание мало некое, и аз исполню желание
твое». Юноша же рад бысть, помышляя в себе, яко «богатство отца моего
цело будет, аз же дам ему писание, что ми велит он написати», а не ведый,
в какову пагубу хощет власти, аще же и писати совершенно, ниже слагати
что умея. Оле безумия юноши оного! Како уловлен бысть лестию женскою,
и тоя ради в какову погибель снисходит! Егда же изрече бес к юноши
словеса сия, он же с радостию обещася дати писание. Мнимый же брат,
паче же рещи, бес вскоре изъем из очпага чернила и хартию, дает юноши
и повелевает ему немедленно написати писание. Той же юноша Савва еще
несовершенно умеягне писати и, елико (л. 160 об.) бес ска&оваше ему, то
же писаше, не слагая, и таковым писанием отречеся Христа истинного
бога предадеся в служение диаволу. Написав же таковое богоотметное
писание, отдает диаволу, мнимому своему брату. И та<ко поидоше оба
во град Орел.
Вопросив же Савва беса, глаголя: «Повеждь ми, брате мой, где обита
вши, да увем дом твой». Бес же, возсмеявся, рече ему: «Аз убо особого
дому не имам, но где прилучится, тамо и начую. Аще ли хощеши видетися
со мною часто, ищи мя всегда на конной площатки. Аз убо, яко же рех ти,
зде живу ради конских покупок. Но аз сам не обленюся посещати тебе.
Ныне же иди к лавке Бажена Второго: вем бо, яко с радостию (призовет тя
паки в дом свой жити».
Савва же по глаголу брата своего диавола радостно тече к лавке
Бажена Второго. Егда же Важен видев Савву, усердно приглашает его
к себе, глаголя: «Господине Савво, кую злобу сотворих аз тебе и почто
изшел еси из дому моего? Протчее убо молю тя, прииди паки обитати
в дом мой, аз убо за любовь отца твоего яко присному свое'му сыну рад бых
тебе всеусердно». Савва же, егда услыша от Бажена таковыя глаголы,
неизреченною радостию возраддаася и скоро потече в дом Бажена Второго.
И егда же лригнед, жена же его, е<гда видев юношу и, диаволом подстрека
ема, радостно сретает его и всяким ласканием приветствоваше «его
и лобызаше. Юноша же уловлен бысть лестию женскою, паче же диаволом,
паки запинается в сети блуда с проклятою оною женою, ниже празннков,
ниже (л. 161) страха божия помняще, понеже ненасытно безцрестанно
с нею в кале блуда валялся.
По мнозе же времени абие входит в слухи в пресловущий град Казань
к матери Саввиной, яко сын ея живет неисправное и непорядочное житио
и, елико было с ним отеческих таваров, все изнури бе в блуде и пиянстве.
Мати же его, таковая о сыне своем слыша, зело огорчися и пишет к нему
писание, дабы он оттуду возвратился ко граду Казани в дом отца своего.
И егда прииде к нему писание, он же, прочет, посмелел и ни во что же
вменил. Она же паки посылает к нему второе и третье письмо, ово -моле
нием молит, ово же и клятвами заклинает его, дабы немедленно ехал
оттуду во град Казань. Савва же нимало внят материю молению и клятве,
но ни во что не вменяше, токмо в страсти блуда упражняшеся.
По некоем же времени поемлет бес Савву и поидоша оба за град Орел
на поле. Изшедшим же им из града, глаголет бес к Савве: «Брате Савво,
веси ли, кто еемь аз? Ты убо мниши мя совершенно быти от рода Грудцыныхь, но несть тако. Ныне убо за любовь твою повем ти всю истинну, ты
же не бойся, ниже устыдися зватися братом со (мною: аз убо всесовершеныо улюбих тя во братство себе. Но аще хощеши ведати о мне, аз убо
сын царев. Пойдем протчяе, да покажу ти славу и могутство отца моего».
И сил глаголя, приведе его в пусто место на некий холм и показа ему
в некоем раздолий град вельми славен: стены и покровы и помосты
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(л. 161 об.) все от злата чиста блистаяся. И рече ему: «Се есть град отца,
моего, но идем убо и поклонимся купно отцу моему, а еже ми дал еси
писание, ныне взем, сам вручи его отцу моему, и великой честию почтен
будеши { от него». И сия изглаголя, бес отдает Савве богоотметное оно
писание. Оле безумия отрока! ведый бо, яко никоторое царство прилежит
в близости к Московскому государству, но все обладаема бе царем Москов
ским. Аще бы тогда вообразил на себе образ честного креста, вся бы сия.
мечты диавольокия аки сень погибли. Но на предлежащее возвратимся.
Егда же поидоша к привиденному оному праду — приближившимея им
ко Братом града, сретают их юноши темноофазнии, ризами и поясы укра
шены златыми и со тщанием покланяющеся, честь воздающе сыну цареву,
паче же рещи, бесу, такожде и Савве покланяющеся. Вшедшим же им
во двор царев паки сретают инии юноши, ризами блистающеся паче пер
вых, такожде покланяющеся им. Егда же выидоша в полаты царевы, абие
друзии юноши сретают их друг друга честию^ и одеянием превосходяще,,
воздающе достойную честь сыну цареву и Савве. Вшед же бес в полату,
глаголя: «Брате Савво, пожди мя зде мало: аз убо шед возвещу о тебе
отцу моему и введу тя к нему. Егда же будеши пред ним, ничто же раз
мышляя или бойся, шодаждь ему писание свое». И сия рек, поиде во
внутренние полаты, оставль Савву единаго. И помедлив тамо мало, прихо
дит к Савве и посем вводит его пред лице князя тьмы.
Той же седя на престоле высоце, камением драгим и златом (л. 162)
преукрашенном, сам же той славою великою и одеянием блистаяйся.
Окрест же престола его зрит Савва множество юнош крылатых стоящих.
Лица же их овых сини, овых багряны, иных же яко смола черны. Пришед
же Савва пред царя оного, над на землю, поклонися ему. Вопроси же его
царь, глаголя: «Откуду пришел еси семо и что есть дело твое?» Безумный
же он юноша подносит ему богоотметное свое писание, глаголя, яко
«приидох, великий царю, послужити тебе». Древний же змий сатана,
прием писание и прочет его, обозревея к темнообразным своим воином.,
рече: «Аще ли и прииму отрока сего, но не вем, крепок ли будет мне или
ни». Призвав же сына своего, Саввина мнимого брата, глаголя ему: «Иди
протчяе и обе дуй з братом своим». И тако оба поклонишася царю и изыдоша в преднюю полату, наченша обедати. Неизреченные и благовонные
яди приношаху им, такожде и питие, яко Савве дивитися, глаголя: «Никог
да же в дому отца моего таковых ядей вкушах или пития испих». По ядении же приемлет бес Савву и поидоша паки з двора царева и изыдоша из
града. Вопрошает же Савва брата своего беса, глаголя: «Что убо, брате,
яко видех у отца твоего окрест престола его юнош крылатых стоящих?))
Бес же, ульгбаяся, рече ему: «Или не веси, яко мнози языцы служат отцу
моему: индеи и персы и инии мнози? Ты же не дивися сему и не сумневайся братом звати мя себе. Аз бо да буду тебе меньши брат; токмо, елико
реку ти, во всем буди послушен мне. Аз же всякого добродетельства рад
чинити тебе» {л. 162 об.). Савва же во всем обещася послушен быти ему*
И тако уверишася, приидоша паки во град Орел. И оставлыпе бес Савву,
отходит. Савва же паки прииде в дом Баженов и пребываше в прежнем
своем скаредном деле.
В то же время прииде в Казань из Персиды со многими прибытки отец
Саввин Фома Грудцын и, яко же лепо, обычное целование подаде жене
своей, вопрошает ю о сыне своем, жив ли есть. Она же поведает ему, гла
голя, яко «от многих слышу о нем: по отшествии твоем в Перейду, отъиде
он к Соли Камской, тамо и доныне живет житие неудобное, все богатство
наше, яко же глаголю[т], изнурил в пиянстве и блуде. Аз же много пасах
Ркп. будеши повторено дважды.
Ркп.: честием.
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к нему о сем, дабы оттуду возвратился в дом наш, он же ни единыя отпо
веди подаде ми, но и ньше тамо пребывает, жив ли или ли, о сем не вемы».
Фома же, таковые глаголы слышав от жены своея, зело смугися умом
своим и скоро сед, написа же епистолию к Савве, со многим молением,
дабы без всякого замедления оттуду ехал во град Казань, «да вижу, рече,
чядо, красоту лица твоего». Савва же таковое писание прием и прочет е, ни
во что же вмени, ниже помысли ехати ко отцу своему, но токмо упражияяся в ненастыном блужении. Видев же Фома, яко ничто жэ успевает пи
сание его, абие повелевает готовити подобный струги с таваром, к пути ка
сается к Соли Камской, до Каме. «Сам, рече, сыскав, пойму сына своего в
дом мой».
Вес же е>гда уведе и яко отец Саввин путешествие творит к Соли Кам
ской, хотя пояти Савву в Казань, и абие глаголет Савве: «Брате Савво, до
коле зде во едином малом граде жити будем, идем (л. 163) убо во иныя
грады и погуляем, паки суда 'возвратимся». Савва же нимало отречеся, но
глаголя ему: «Добре, брате, глаголеши, идем, но пожди мало: аз бо возьму
от богатства моего неколико пенязей'на путь». Бес же возбраняет ему о сем,
глаголя: «Или не ведал еси отца моего, не веси ли, яко везде села его ест.
да идеже дриидем, тамо и денег у нас будет, елико потребно». И тако поидоша от града Орла, никим же ведомы, ниже то сам Важен Второй, ниже
жена его уведевши о отшествии Саввине.
Бес же Савва об едину нощь от Соли Камския объявишася на реке
Волге во граде, нарицаемом Кузьмодемьянском, разтояние имеюще от
Соли Камской боле 20.000 поприщ. И глаголет бес Савве: «Аще кто тя знаемый узрит зде и вопросит, откуду пришел еси, ты же рцы: от Соли Камския
о третью неделю ириидохом дозде». Савва же, елико поведа ему бес, тако
и сказываше3, и пребываше в Кузьмодемьянску неколико дней.
Абие бес паки лоемлет Савву и об едину нощь из Кузьмодемьянску приидоша на реку Оку в село, нарицаемое Павлов перевоз. И бывшим им
тамо в день четвертка, в той же день в селе оном торг бывает. Ходящым
же им по торгу, узрев Савва некоего престарела нища мужа стояща, руби
щами гнусными зело одеянна и зряща на Савву прилежно и азельми плачюща. Савва же отлучися мало от беса и притече ко старцу оному, хотя
уведати вины плачя его. Пришед же ко старцу и рече: «Кая ти, отце, пе
чаль есть, яко неутешно тако плачеши?» Нищий же он старец святый гла
голет ему: «Плачю, рече, чядо, о погибели души твоея: не беси бэ, яко
погуоил еси душу свою и волею предался еси диаволу (л. 163 об.). Веси
ли, чадо, с кем ныне ходиши и его же братом себе нарицаеши? Но сей не
'человек, но диявол, бес, ходяй с тобою, доводит тя до пропасти адския».
Егда же изрече старец к юноше глаголы сия, обозревся Савва на мнимого
брата своего, паче же реши, на беса. Он же издалечя стоя и грозя на Савву,
зубы своими скрежеташе па него. Юноша же вскоре, оставль святого оного
старца, прииде к бесу паки. Диавол же вельми начят поноеити его глаголати: «Чево бо ради с таковым злым душегубцом сообщался еси? Не знаешь
ли сего лукавого старца, яко многих погубляет; на тебе же видев одеяние
нарочито и глаголы лестныя происпустив к тебе, хотя отлучити тя от
людей и удавом удавити и обрати с тебя одеяние твое. Ныне убо аще
оставлю тя единого, то вскоре погибнепьи без мене». И сия изрече, со гне
вом поемлет Савву оттуду и приходит с ним во град нарицаемый Шую и
тамо пребываху неколико времени.
Фома же Грудцыи Усов, -пришед во град Орел, вопрошает о сыне своем
и никто же можаше поведати ему о нем. Все бо видяху, яко пред его при
ездом сын его во граде хождаше всеми видим, а идеже внезапу скрыся,
никто же весть. Овии глаголаху, яко «убояся пришествия твоего, зане зде
3
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Ркп. раньше было так, а потом поправлено па сказываша.

изнурил все богатство твое и сего ради скрыся». Паче же всех Важен Вто
рой и жена его, дивящеся, глаголаху, яко «об нощь спаше с нами, заутра
же пошед некуды, мы же ожиедахом его обедати, он же от того чясу никако
нигде не явися во граде нашем, а идеже надеся, ни аз, ни жеша моя о
сем не вем». Фома же многими слезами обливаяся, живый, ожидая (л. 164)
сына своего и немало пождав тщею надеждою возвратися в дом свой. И воз
вещает нерадостный случай жене своей и оба вкупе сетуя и скорбяща о
лишении единородного сына своего. И в таковом сетовании Фома Грудцып
поживе иеколико время, ко господу оттзиде, жена же его оставлыпи вдо!ЮЮ
сущыи.
Бес же и Савва живяше во граде Шуе. Во время же то благочестивый
государь царь и великий князь Михаил Федорович всея Россия возжелаше
послати воинство свое противу короля польского под град Смоленск и по
его царского величества указу по всей России пабираху повобраиых та
мошних салдат. Во прад же Шую ради салдатцкого набору послан с Моск
вы стольник Тимофей Воронцов и новобрслшх салдат по вся дни воин
скому артикулу учяще. Бес же и Савва, приходяще, смотряху учения.
И речс же бес к Савве: «Брате Савво, хощеши ли послужити царю, да на
пишемся и мы в салдаты?» Савва же рече: «Добре, брате, глаголеши, послу
жим». И тако иаписавшеся в салдаты и наченше купи о на учение ходити.
Бес же в воинском учении такову премудрость дарова Савве, яко и старых:
воинов и начальников во учении превосходит. Сам же бес, якобы слугуя
Савве, хождаше за ним и оружие пошаше.
Егда же из Шуи новобраных салдат приведоша к Москве и отдаша их
в научение некоему немецкому полковнику, той же полковник, егда прииде видетп новобраных салдат на учении, и се видит юношу млада, во уче
нии же воинском зело благочинна и уряди о поступающа и пи малого
{л. 164 об.) порока во всем артикуле имеюща и многих старых воинов и
начальников во учении превосходяща, и вельми удпвися остроумию его.
Призвав же его к себе, вопрошает рода его. Он же сказует ему всю истинну. Полковник же, возлюбив вельми Савву и назвав его сыном себе, даде
ему з главы своей шляпу, драгоценным бисером утворену сущу. И абие
вручяет ему три роты новобраных салдат, да вместо его устрояет и учит
той Савва. Бес же тайно .припаде к Савве и рече ему: «Брате Савво, егда
ти недостаток будет, чим ратных людей жаловати, иовеждь ми: аз бо при
несу ти, елико потребно денег будет, дабы в команде твоей роптания и жа
лобы на себя не было». И тако у того Саввы вси салдаты во всякой тишине
и покое пребываху, в протчих бо ротах молва и мятеж непрестанно, яко от
глада и нагаты непожалованы помираху. У Саввы же во всякой тишине и
благоустроении салдаты пребываху, и вси дивляхуся остроумию его.
По некоему же случаю явственно учинися о нем и самому царю. В то
же время на Москве нема л у власть имея шурин царев боярин Семен
Лукьяпович Стрешнев. Уведев про оного Савву, повелевает его привести
пред себе и рече ему: «Хощеши ли, юноше, да приму тя в дом мой л чести
немалы сподоблю тя?» Он же поклонися ему и рече: «Есть бо, владыко
мой, б|рат у мене, сцрошу убо его. Аще ли повелит ми, то с радостию по
служу ти». Боярин же нимало возбранив ему о сем, отпустив его, да воп
росит, рече, брата своего. Савва же пришед, поведа сие мнимому брату
своему. Бес же с яростмю рече ему: «Почто (л. 165), убо хощеши презреть
царскую милость и служитн холопу его? Ты убо ныне и сам в том же по
рядке устроен, уже бо и самому царю знатен учинился ecu, ни убо не буди
тако, но да послужим царю. Егда убо царь у весть верпую твою службу,
тогда и чином возвышен будеши от него».
По повелению же цареву вси новобраныя салдаты розданы по стрелец
кий полкам в дополшку. Той же Савва поставлен на Устретенке в Земляном
городе и в Зимине приказе в доме стрелецкаго сотника именем Иякова
21 Зака^ 1697

321

Шилова. Сотник же той и жена его, благочестивии и благондравнии суще,
видящи бо Саввино остроумие, зело почитаху его. Полки же на Москве во
всякой готовности бяху.
Во един же от дней прииде бес к Савве и рече ему: «Брате Савво, пой
дем прежде полков в Смоленеск и видим, что творят поляки и како град
укрепляют и бранные сосуды устрояют». И об едину нощь с Москвы в
Смоленску ставше и пребывше в нем дни три и нощи три же, никим же
шдими, они же все видевше и созирающе, како поляки град укрепляху и
rfa приступных местех всякия гарматы поставляху. В четвертый же день
бес объяви себе и Савву В.Смоленске поляком. Егда же узревше поляки их,
вельми возшгтошася, начяша гнати по них, хотяще уловити их. Бес же и
Савва, скоро избехше из града, прибегоша к реке Днепру, и абие разстуиися им вода и преидоша реку оную посуху. Поляки ж много стреляюще
по них, и никако же вредиша их, удивляхуся, глаголюще, яко «бесове суть
во образе человеческом, приидоша и бывше во граде нашем». Савва же и
бес паки приидоша к Москве (л. 165 об.) и сташа паки у того же сотника
Иякова Шилова.
Егда же по указу царского величества поидоша полки с Москвы под
Смоленск, тогда и той Сабба з братом своим в полках поидоша. Над всеми
же полками тогда боярин бысть Федор Иванович Шеин. На пути же бес
к Савве рече: «Брате Савво, егда убо будем под Смоленским, тогда от по
ляков из полков из града выедет един исполин на поединок и станеть звати
противника себе. Ты же не бойся ничесо же, изыди противу его; аз убо
ведая глаголю ти, яко ты поразиши его. На другмй же день паки от поля
ков выедет другий исполин на поединок, ты же изыди паки и противу того;
вем бо, яко и того поразиши. В третий же день выедет из Смоленска третий
ноединщик, ты же, ничесо не бояся, и противу того пойди, но и того пора
зиши. Сам же уязвлен будеши от него. Аз же язву твою 4 вскоре уврачюю».
И тако увещав его, приидоша под град Смоленск и ставше в подобие месте.
По глаголу же бесовскому послан бысть из града некий воин стчрашеы
зело, на кони скакавше из смоленских полков и искавше себе из москов
ских полков противника, но никто не смеяше изыти противу его. Савва же
объявляя себя в полках, глаголя: «Аще бы мне воински добрый конь, и аз
бы изшел на брань противу сего неприятеля царска». Друзии же его слы
шавшие сия и скоро возвестиша о нем боярину. Боярин же повеле Савву
привести пред себе (л. 166) и повеле ему коня нарочита дати и оружие,
мнев, яко вскоре погибнути имат юноша от такового страшного исполина.
Савва же по глаголу брата своего беса, ничто же размышляя или бояся,
выезжает противу польского оного богатыря и скоро срази его, приводит
и с конехМ в полки московские, и от всех похваляем бе. Бес же ездя по нем,
служа ему и оружие его за ним нося. Во второй же день паки из Смолен
ска выезжает славный некий воин, ища из войска московского противника
себе, и паки выезжает противу его той же Савва и того вскоре поражает.
Вси же удивляхуся храбрости его. Боярин же разгневася на Савву, но
скрываше злобу в сердцы своем. В третий же день еще выезжает из града
Смоленска некий славный воин паче первых, такожде ища и позывая про
тивника себе. Савва же, аща и бояся ехати противу такова страгаттого вои
на, обаче по словеси бесовскому немедленно выезжает и противу того. Но
абие поляк той яростию напустив и уязви Савву копнем в левое степ го.
Савва же, исправлься, нападает на поляка оного, убивает его и с конем
в табары привлече, немал же зазор смоляном наведе, все же российское
воинство во удивление приведе. Потом же начяша из града выласки выходити и войско с войском сошедшимся свальным боем битися. Да и деже
Савва з братом своим с которого крыла воеваху, тамо поляки от них
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невозвратно бежаху, тыл показующе, бесчисленно бо много поляков побивающе, сами же ни от кого вредими бяху.
Слышав же боярин о храбрости юноши оного и уже не могий (л. 166
об.) скрыти тайного гнева в сердцы своем, абие 'призывает Савву к шатру
и глаголет ему: «Повеждь ми, юноше, какового 5 еси роду и чмй есть сын?»
Он же поведа ему истину, яко ис Казани Фомы Грудцына Усова сын. Боя
рин же начят всякими нелепыми словесы поноаити его и глаголати: «Кая
тя нужда в таковый смертный случяй призва? Аз убо знаю отца твоего и
сродников твоих, яко бесчисленно богатство имут, ты же от какова гоне
ния, или скудости, оставя родителей своих, семо пришел еси? Обаче гла
голю ти: ни мало медли, пойди в дом родителей твоих и тамо во благоден
ствии с родители твоими (пребывай. Аще ли преслушаеши мене и услышу о
тебе, яко зде имаши пребывати, те без всякаго милосердия зде имапш погибнути: главу бо твою повелю вскоре отъяти от тебе». Сия же боярин к
юноше изрече и с яростию отъиде от него. Юноша же со многою печялию
отходит от него.
Отшедшим же им от шатра, рече бес к Савве: «Что убо тако печялуешися о сем? Аще неугодна служба наша явися еде, то идем црочае паки к
Москве и тамо пребываем». И тако вскоре отъидоша из Смоленска к Москве
и приставше обитати в дому того же сотника. Бес же днем пребываше с
Саввою, к нощи же отхождаше от него во своя адския жилища, идеже иско
ни о бычий окаянным пребывати.
Не малу же времени минувшу, абие разболеся Савва и бе болезнь его
тяжка зело, яко быта ему близ смерти. Жена же сотника оного, благора
зумна сущи, боящися бога, всяко попечение и прилежание о Савве имущи
и глаголаше ему многажды, дабы повелел призвати (л. 167) иерея и исповедати грехи своя и щричяститися святых тайн, «да некако, рече, в таковой
тяжкой скорби внезапу без покаяния умрет». Савва же о сем отрицаяся,
яко «аще, рече тяжко болю, но несть сия болезнь моя к смерти». И день
от дне болезнь его тякчяя бяше. Жена же оная неотступно притужаше
Савве, да покается, ибо «от того не имаши умрети». И егда принужден
бе Савва боголюбивою оною женою, повелевает призвати к себе иерея.
Жена же она вскоре посылает ко храму святого Николая, что во
Грачях, и повелевает призвати иерея тоя церкви. Иерей же, ни мало
замедлив, притече к болящему. Бе бо иерей той леты совершен сый, муж
искусен и богобоязлив. Пришед же, начят молитвы покаянны глаголати,
яко же обычно. И егда же ©с'ем людем из храма изшедшим, иерей же на
чят больного иоповедовати, и се внезапну зрит больны во храм той вшедших толпу велию бесов. Мнимый же его 'брат, паче же рещи —бес, прииде
с ними же уже не в человеческом образе, но в существенном своем зверовидном образе и, став созади бесовския оныя толпы, вельми на Савву
яряся и зубы скрежеташе, показуя ему ботоотметное оно письмо, яже даде
ему Савва у Соли Камския. И глагола бес к болящему: «Зриши ли, клятвощреступниче, что есть сие? Не ты ли писал еси сие? Или мниши, яко по
каянием сим избудеши от нас? Ни убо, не мни того; аз убо всею силою моею
подвигнуся натя». Сия убо и иная неподобная бесом глаголющим, больный же зря очевидно их и ово ужасеся, ово же надеяся на силу божию,
и до конца все подробно исповеда (л. 167 об.) иерею тому. Иерей же той,
аще и муж свят бе, обаче убояся страха оного, зане людей никого же во
храмине кроме больного виде, голку же велику слыша от бесовския оныя
силы. И с нуждею великою исповеда больного, отъиде в дом свой, никому
же сия поведав.
По исповеди же оной нападе на Савву дух нечистый и начят немилостивно мучити его, ово о стену бия, ово о помост одра его пометая, ово
храплением и пеною давляше и всякими различными томлениями мучяше
5
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его. Боголюбивый же муж вышепомянутой сотник и з благондеавною своею
женою, видяще на юноши таковое от диявола незапное нападение и неснос
ное мучение, вельми жалеюща и стеняху сердцы своими по юноши, но
никако же помощи ему мотуще. Бес же день от дне на больного люте напа
дая, одучяще его, и всем предстоящим ту от мучения его немал ужас находящ.
Господин же дому, яко виде на юноши таковую необычную вещь, паче
те и зная, яко юноша той ведом бе и самому царю храбрости ради своея,
и помышляше з женою своею, да како бы возвестити о сем самому царю.
Бе же и сродница некая бяше у них в доме царском. И сия помысливше,
посылает немедленно жену свою ко оной сроднице своей, повелевая ей, да
вся подробно возвестит ей дабы немедленно о сем ©озвестити цареви, да
«некако, рече, юноша оный в таковом злом случае умрет, а они истязаыи
от паря за неизвещение».
Жена же его ни мало помедлив, скоро тече ко сроднице своей и вся
повеленная ей от мужа поряду сказа. Сродница же оная, яко слыша таковыя глаголы, умилися душею, ово поболев по юноши, паче же скорбяще
о сродницах (л. 168) своих, да некако и вправду от такого случая беду
приимут. И ни мало помедлив, скоро тече от дому своего до полат царевых
и возвещает о сем ближним сигклитом царевым. И не в долзе часе внуптяется самому царю о сем.
Царь же, яко слыша о юноши таковая, милосердие свое изливает на нь.
глаголя предстоящим пред ним сигклитом, да егда бывает повседневное
изменение караулом, повелевает посылати в дом сотника оного, идеже
бесный оный юноша лежит, по два караульщика, да надзирают, рече, опас
но юношу оного, да некако, от оного бесовского мучения обезумев, во огнь
или в воду ввержется. Сам же благочестивый царь посылаше к болящему
повседневную пищу и, елико здравее больный явится, повелевает возвести
ти себе. И сему тако бывшу, больный же немало время в таковом бесов
ском томлении пребысть.
Бысть же месяца июля в 1 день юноша оный необычно от беса умучен
бысть. Абие заспав мало и во сне, якобы на яве, начат глаголати, изливая
слезы из смеженных очей своих, сице рече:
«О, всемилостивая госпожа царице и богородице, помилуй, владычице,
помилуй, не солжу бо все, царице, не солжу, но исолыю, елико обещахся
ти». Домашний же и снабдевающии его^оини, таковыя от больного глаго
лы слышаще, удивишася, глаголющы, яко некое видение видит.
Егда же больный от сна возбнув, приступи к нему сотник и рече:
«Повеждь ми, господине Савво, что таковые глаголы со слезами во сне, их
кому рекл еси?» Он же паки начат омывати лице свое слезами, глаголя.
«Видех, рече, ко одру моему пришедшу жену светолепну и неизреченною
светлостию сияющу, носящу же ризу багряну, с нею же и два мужа
(л. 169) некия, сединами украшены. Един убо в одежде архиерейстей, другий же апостольское одеяние носяще. И [не] мню инех, токмо жену мню
быти пресвятую богородицу, мужей же единого наперсника господня апо
стола Иоанна богослова, второго же неусыпного стража града нашего
Москвы преслав'ыого во иерарсех архиерея божия Петра митрополита, их
же подобия и образ добре знаю. И рече ми светолепная она жена: «Что
ти есть, Савво, и чесо ради тако скорбиши?» Аз же рех ей: «Скорблю, вла
дычице, яко прогневах сына твоего и бога моего и тебе, заступницу рода
христианского, и за се люте бес мучит мя». Она же, осклабився, рече
им: «что убо мниши, како ти избыта от скорби сея и како 6 ти выручити
рукописание свое из ада?» Аз же рех ей: «Не могу, владычице, не могу, аще
Ркп. тако.
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яе помощию сына твоего и твоею всесильною милостию». Она же рече ми:
«Аз убо умолю о тебе сына своего и бога, токмо един глагол мой исполни:
аще избавлю тя от беды сея, хощеши ли монах быти?» Аз же тыя
молебныя глаголы со слезами глаголах ей во сне, яже и вы слышасте. Она
же паки рече ми: «Савво, егда убо приспеет праздник явления образа
моего, яже в Казани, ты же прииди во храм мой, яже на площади у Ветош
ного ряду, и аз пред всем народом чюдо являю на тебе». И сия рече миг
невидима бысть».
Сия же слышав, сотник и приставлыпи воины от Саввы изглаголанная,
вельми почюдишаея. И начя сотник И жена его тюмышляти, како бы о сем
видении возвестити самому царю. И умыслиша послати по сродницу свою,,
дабы она возвестила о сем видении царевы полаты сигклитом, он них же
бы внушено было самому царю. Прииде же сроддица оная в дом сотника,
(л. 169 об.). Они же поведаша ей видение болящего юноши. Она же слышав
и абие отходит немедленно до царевы полаты и возвещает ближним сиг
клитом. Они же немедленно внушают царю о бывшем видении Саввином.
И егда же слышав царь, вельми почюдися. И начяша ожидати праздника
оного. И егда же приспе время июлия осмого числа, бысть праздник Казан
ский пресвятыя богородицы. Абие повелевает царь принести болящего оно
го Савву до церкви. Бысть же в той день хождение крестное из соборныя
апостольский церкви Успения пресвятыя богородицы. В TOIM же ходу был
и сам царское величество. И еда же наченше божественную литоргию, гцринесенну же бывшу и болящему оному Савве и положенну вне церкви на
ковре.
Егда же бо начяше нети херувимскую песнь, и се внезапу бысть глас
с небееи, якобы гром велий возгреме: «Савво, восстани! Что бо медлиши?
И прииди во церковь мою, здрав буди, к тому не согрешай». И абие спаде
от верху церкви богоотметно оно Саввино писание, все заглажено, яко ни
когда не писано, пред всем народом. Царь же, видев сие чюдо, вельми подивися. Вольный же той Савва, скочив с ковра, аки бы никогда не болеву
и притече скоро в церковь, паде пред образом пресвятыя богородицы, начя
со слезами глаголати: «О, лреблашсловенная мати господня, христианская
заступница и молебница о душах наших к сыну своему и богу; избави мя
от адския пропасти. Аз же вскоре исполню обещание свое». Сие же слы
шав, великий государь царь и великий князь Михаил Феодорович всея
России повеле призвати к себе оного Савву и вопросив его о бывшем ви
дении. Он же поведав вся по ряду и показав писание свое. Царь же подивися зело божию милосердию и несказанному чудеси.
Егда же отпеша божественную литоргию, поиде Савва в дом сотника
Иякова Шилова, яко никогда же болев. Сотник же**ой и я^ена его, видев,
над ним милосер!Дие божие, благодарив бога и пресвятую его богоматер.
Потом же Савва, раздав все имение свое, елико имеяше, убогим, сам же
иде в монастырь чюда архистратига Михаила, иде же лежат мощи святите
ля божия Алексея митрополита, иже зовется Чюдов монастырь. И возприяв
иноческий чин и начя ту жити в посте и в молитвах, беспрестанно моляся
господеви о согрешении своем. В монастыре же оном поживе лета доволь
на, ко господу отъиде в вечный покой, иде же святии пребывают. Буди же
вседержителю богу слава и держава во веки веков, аминь. Конец и богу
слава.
1715 году, живучи на Москве, списал с рукописных тетрадей в летнее
время.
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В. И.

МАЛЫШЕВ

УСТЬ ЦИЛЕМСКАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕСТИ
О ЦАРЕВНЕ ПЕРСИКЕ
«Повесть о царевне Персике» дошла до нас в небольшом количестве
списков и принадлежит к малоизученным произведениям 1. Тем более каж
дый новый текст ее должен представлять ценность. Предлагаемый внима
нию список «Повести» интересен тем, что является поздней переработкой
ее, сделанной в среде северно-русского крестьянства и свидетельствующей
об интересах к ней еще во второй половине XIX в.
Список находится в рукописном сборнике третьей четверти XIX в., при
везенном из села Усть-Цильмы Коми АССР в 1955 г. Рукопись эта принад
лежала девяностолетнему старику, коренному устьцилемцу, Петру Гри
горьевичу Чупрову. Сборник был известен нам еще в 1949 г., но владелец
его тогда ни за что не хотел с ним расстаться, разрешив лишь снять копии
с «Повести о быке» и «Повести об очах человеческих». В настоящее вре
мя рукопись хранится в коллекции древнерусских рукописных книг Пуш
кинского Дома Академии наук СССР (Усть-Цилемское собрание, поступле
ние 1955 г., № 35) 2.
V
Сборник имеет размер в шестнадцатую долю листа и заключен в проч
ный переплет из досок и кожи. В нем 358 листов, исписанных мелким
усть-цилемским полууставом. Бумага со штемпелями фабрик Сумкипа, Рязанцевых, Платунова и угличской бумажной фабрики 3. На полях и
чистых местах рукописи имеется несколько читательских надписей, стар
шая относится к 1875 г., а самая поздняя к 1951 г. По внешнему виду руко
пись грязная, засаленная; это свидетельствует о том, что она побывала во
многих руках, много раз читалась: небольшой размер книги позволял брать
ее с собой на охоту, рыбалку и сенокос. Судя по почерку, сборник напи
сан И. С. Мяндиным в Усть-Цильме. В семье Чупровых он находился
более сорока лет. В состав сборника входят следующие статьи:
Л. 2. Оглавление (без двух последних глав).
Л. 5. Старообрядческое сочинение «О христианском житии».
1
Характеристику повести, перечень списков и библиографию см.: В. Д. К у з ь 
м и н а . Источники повести о царевйе Персике.—ТОДРЛ, т. XIV. М.—Л., 1958," стр.
449—452.— Наш список здесь упомянут.
2
Краткие сведения об этом сборнике см.: В. И. М а л ы ш е в . Отчет о команди
ровке в село Усть-Цильму Коми АССР.—ТОДРЛ, т. VII. М.—Л., 1949, стр. 476—477;
е г о ж е . Пижемская рукописная старина. (Отчет о командировке 1955 г.).—
ТОДРЛ, т. XII. М.— Л., 1056, стр. 476 и 482.— В VII томе ТОДРЛ по списку этого
Сборника опубликовано «Чудо—о быке» (стр. 470—480).
3
С. А. К л е п и к о в . Филиграни и штемпели бумаг русского производства
XVIII—XIX вв. «Записки отдела рукописей ГБЛ», вьш. XIII. М., 1952, стр. 98, 101 и
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Л. 10. Выписки из «Скитского патерика», «Пчелы», «Цветника» и дру
гих книг о правилах поведения истинного христианина.
Л. 22. «Сказание о ленивых».
Л. 25 об. «Рассуждение» о лени, пьянстве, кровожадности богачей и
антихристовом царстве. Местная компиляция.
Л. 30. «Повесть об Антонии галичанине» (чудо из «Жития Павла Об
норского»).
Л. 35. Выписки из «Великого зерцала», «Скитского патерика», «Про
лога» и других книг о почитании старших, покаянии, наступлении безза
кония среди людей в последние времена и др.
Л. 54. «Притча о богатых и златолюбивых».
Л. 62. Слова из «Старчества», «Пролога» и выписки ш разных книг а
праведной жизни, понятии «христианин», терпении и др.
Д. 90. Старообрядческое сочинение об антихристе и последнем вре
мени.
Л. 139 об. Выписки из «Соборника», «Великого зерцала» и других
книг о грехах, о почитании богородицы и т. п.
Л. 146. «Повесть о царе Аггее». В Усть-цилемской обработке.
Л. 157 об. «Чудо Николы о трех друзьях».
Л. 165. «Повесть о царевне Персике». В Усть-цилемской обра
ботке.
Л. 197. «Повесть об Акире Премудром». В Усть-цилемской обработке.
Л. 220. Выписка из «Катехизиса» о том, чего от нас больше всего хо
чет бог.
Л. 221. «Повесть о царе, научившем брата и вельмож бояться страха
божия» (из «Великого зерцала»).
Л. 235. Выписки из «Пчелы» о полезности труда и подвига, о крото
сти и т. п.
Л. 249. «Повесть о богатом и убогом и судьбах божьих» (из «Великогозерцала»).
Л. 265. «Сказание о четырех временах года».
Л. 273. Выписки из сочинений Иоанна Златоуста, Кирилла Алексан
дрийского и Иллариона Великого о поминовении усопших, молитве и др.
Л. 281. «Чудо Николы о быке». Усть-цилемское произведение.
Л. 289. «Повесть о пьянице, устроившем при жизни мост» (патеричного характера).
Л. 297. «Вопросы Антиоховы о даролюбии и о вкладах на помин души
и ответы на них Епифания».
Л. 300. Выписки ш «Беседы трех святителей».
Л. 305. Старообрядческая переделка сочинения о последнем времени и
об удалении от мирских соблазнов.
Л. 313. «Повесть о неиспытанных судьбах божиих» (о добродетели).
Л. 318. об. Старообрядческое стихотворение о семи дочерях анти
христа.
Л. 321. «Повесть об очах человеческих» (о безмерной жажде богат
ства).
Л. 325. «Сказание об удалении от женской прелести».
Л . 333. «Указ о поклонах, колокольном звоне и еде» (из «Устава»).
Л. 342. «Повесть о
старце-страннолюбце,
искушенном
бесом»..
В Усть-цилемской обработке 4 .
Как видно из описания сборника, содержание его очень разнообразно

4
Сборник более подробно (с приведением полного текста заглавий произведе
ний и начальных строк, с ссылками на публикации и т. п.) описан нами в кн.:
«Усть-Цилемские рукописные сборники XVI—XX вв.». Сыктывкар, I960, стр. 115—118.
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и весьма показательно для характеристики той литературной среды, в ко
торой была обработана «Повесть о царевне Персике».
В каком же направлении шла обработка повести?
Фабула повествования осталась почти нетронутой, не подверглась из
менению идейная основа произведения. Никаких добавлений от себя, но
вых ситуаций, за исключением небольшой концовки, редактор не внес. Его
работа выразилась прежде всего в значительном сокращении текста. Этого
он добился за счет сильного уменьшения риторики, сокращения описатель
ной части и опущения ряда эпизодов и подробностей.
Так, воспитание Персики, ее успехи в науках описаны очень кратко,
без характерного для повести многословия употребления длинных перио
дов. В таком же духе рассказано здесь о последних часах жизни матери
царевны. Обучение Евгения наукам в Риме совершенно опущено, вероят
но, как нарушающее последовательность развития действия (этот эпизод
действительно был здесь вставлен не к месту, он как бы прерывал строй
ность повествования). Об обширных ломаниях Евгения и обучении его в
Риме упомянуто мимоходом и в другом месте. В Усть-Цилемском же спи
ске сразу за смертью матери героини следуют поиски новой жены для
царя Михаила. И это событие, как и сама свадьба и отъезд царя Михаила
на брань, изложено сравнительно с повестью почти конспективно. Очень
сжато также передан увоз царевны в «пустая места», причем письмо ца
рицы Люции царю о пропаже его дочери даже не упомянуто.
Меньше подвергся сокращению эпизод с нахождением Персики Евгени
ем, может быть, потому, что он наиболее драматичен в «Повести» и изло
жен в ней без излишней риторичности. При передаче рассказа о женитьбе
Евгения кроме сокращения диалогов совсем выпущены слова царя Кира о
том, что царь Михаил посмеется над Евгением, увидав его с безрукой
женой.
В последующих эпизодах опять произведены сокращения по такому
же принципу. Вторая попытка Люции погубить Персику, отвоз царевны в
безлюдное место, возвращение ей рук богородицей, ее приезд домой — все
эти эпизоды изложены в значительно урезанном виде. Содержание ложных
писем Люции не сообщается, о самих же письмах упомянуто лишь
вскользь.
Самый конец «Повести» не подвергся сокращению, заметна лишь сти
листическая правка. Добавлена новая концовка с обращением к народу,
которой нет ни в одном из известршх списков. Если ее не было в ориги
нале, послужившем для переработки, то она принадлежит редактору.
В концовке сообщается, что царь Михаил «по казни оных преступников»
на радостях сотворил большой пир с участием «всенародного множества»,
а после празднества утвердил «писанием» на царство болгарское Евгения
и «дщерь свою Персику к великой радости всех граждан». При этом царь
как бы обращается к народу. Царь Михаил, согласно концовке, отказался
от своей короны по старости («аз стар есмь»). Царь, связанный с народом,
обращающийся к народу 1за советом — 'мотив нередкий в печорских произ
ведениях и переделках XIX в. Ниже мы приведем еще пример того, как в
старинном произведении после его переделки на Печоре появляется ука
зание на активную роль народа в делах государства. Может быть, и здесь
это обращение к народу идет от демократически настроенного печорского
переписчика.
При сокращении текста существенные изменения претерпел и язык
«Повести». В лексике исчезло большое количество архаизмов, грецизмов и
церковнославянизмов. Редактор избегает удлиненных тяжелых фраз, при
даточных предложений, изложение стало проще, стройнее, язык — яснее
и ближе к народно-разговорной речи. Для представления о характере
работы редактора над языком и стилем приведем ниже два примера.
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Повесть 5
Егда болгарская монократория всякими счастливыми случаи изобиловаше,
тогда во оной монократории бе царь зело
преславен именем Михаил. Сущу же ему
украшену совершенным возрастом, начаше ему предлагати ближний его министры, да по обычаю християнскому
приобщится законному браку. Он же,
преславный монократор и лицем зело
прекрасный, не отречеся совета их; но
повеле им, да со всяким тщанием обрящут ему девицу равну ему, яко в добродетельных обхождениих, тако и в кра€Оте лица (стр. 254).
В тоже время вышереченный кралевич Евгений рече матери своей кралеве Гликерии: «Возлюбленная мати моя!
Доселе бых в римских училищах, аки
птица, заключен. Ныне же, богу изволивщу, зде на свободе уже есмь. Повели ми
на лов изыти со слугами нашими!» Она
тке рече ему: «Яко же хощеши, чадо, тако
и твори; иди невозбранно!» Кралевич
же, поем слуг и псов, яко же обычай,
и изыде в лесы. Смотрением же божиим
отлучися некако кралевич от слуг своих
«о единым дворецким и со псы; и блуди
ша по пустыни три дни. В четвертый же
день улучиша пси на лежащую уже близ
смерти царевну Персику; в той бо день
привезена бысть на место то и отъятие
рук пострада (стр. 259—260).

Усть-цилемская обработка
В Болгарском царствии бысть царь
именем Михаил, владея над многими
странами, и бе оный славный царь всеми добротами украшен, точию едино к
совершению не достаяше, еже не имети
законную сопругу (л. 165). Сего ради
ближний его министры начаша советовати, да по обычаю християнскому
приобщится браку. Царь же не отречеся совета их и абие повеле им, до со
всяким тщанием обрящут ему девицу
равну в добродетелех и в красоте лица
благолепотну.
Во един же от дний кралевич испроси от матери своея Гликерии дозволение изыти на лов со слугами. И егда
точию изыдоша, и абие божиим изволением (л. 174) отлучися кралевич от слуг
своих со единем дворецким и со псы и
блудиша по пустыни три дни, в четвер
тый же улучиша пси належащую Персику царевну близ смерти (в той бо день
привезена бысть на место оно и отъятие
рук пострада),

Особенностью Усть-Цилемского списка является также наличие трех
киноварные заголовков, как бы разделяющих текст на четыре самостоя
тельные части. Помимо того, над вторым заглавием (о свадьбе Евгения и
Персики) помещено большое заглавное «В». Нам представляется, что бук
ва «В» играет здесь роль знака разделения повести на две части, с двумя
разделами в каждой, открывая собой, таким образом, начало втарой части
повести.
В связи с этим хотелось бы высказать предположение, не принадлежа
ли ли заголовки и разделение повести оаа две самостоятельные части при
посредстве буквы «В» оригиналу? Не был ли этим оригиналом УстьЦильмский список «Повести» XVIII в., описанный Н. Е. Ончуковым, с его
записью, связывающий «Повесть» с латинским первооригиналом? 6 Может
быть, список Н. Е. Ончукова, как и наш, был разбит заголовками на четы
ре раздела и имел в свою очередь разделение на две части, помеченное
латинской буквой «В». В этом разделении «Повести» на две самостоятель
ные части имеется и логический, и композиционный смысл. Свадьбой Евге
ния и Персики для царевны как бы завершается один этап в ее жизни и
начинается новый. Иначе как же можно объяснить проявление над заго
ловком, посредине его, буквы «В». Следует подчеркнуть также, что и три
заголовка по своей форме очень напоминают заглавия повестей и разделов
из «Великого зерцала» и других переводных памятников XVII в.
5

Все цитаты из повести даны по изд.: В. В. С и п о в с к и й . Русские повести
XVII—XVIII
вв. СПб., 1905, стр. 254-267.
6
Н. Е. Он чу ко в. Печорская старина. «Известия ОРЯС», т. X, кн. 3. СПб.,
1905, стр. 220.—К сожалению, Н. Е. Ончуков не назвал в статье имя владельца
сборника, указав, что он принадлежит «одному старообрядческому наставнику»,
что в настоящее время очень затрудняет поиски этой интересной рукописи.
329

Таким образом, Усть-Цилемский список «Повести о царевне Персике»,
как нам кажется, может явиться лишним свидетельством в пользу подлин
ности сведений, сообщаемых в приписке на ончуковском списке «Повести»
о переводе этого произведения в 1720 г. с латинского оригинала 7.
Однако окончательно этот вопрос может быть решен лишь тогда, когда
будет вайден сам оригинал.
Такова Усть-Цилемская обработка Повести о царевне «Персике». «По
весть» не имела большого распространения на Печоре, подобно многим
древнерусским повестям, сохранившимся здесь в 'значительном (количестве
оиискюв. Известен еще только один упомянутый выше ончуковский текст
повести, да и тот в настоящее время не разыскан. Причина этого кроется,
вероятно, в том, что произведение в его первоначальном виде имеет слиш
ком яркий (Западноевропейский оюолорит и резко выраженный любовноавантюрный сюжет. Подобные повести, а особенно с любовно-авантюрной
фабулой, не получили распространения среди печорцев. Во всяком случае,
нам они попадались редко и кроме этой повести на Печоре их известно
немного. Безусловно, в этом факте сказалось влияние старообрядческой
идеологии, приверженцы которой даже в XIX в. настороженно относились
ко всему, что хоть в малейнгей степени напоминало западноевропейское.
А нижняя и средняя Печора всегда отличались особым старообрядческим
консерватизмом. Тем интереснее, что «Повесть о царевне Персике», хотя
и с запозданием, привлекла к себе внимание печорского книжника, усмот
ревшего в ней ряд близких для себя черт.
Кроме «Повести о царевне Персике» и тех произведений, которые были
отмечены при описании сборника, на Печоре во второй половине ХТХ в.
подверглись обработке «Азбука о голом и небогатом человеке», «Житие
Корнилия Выговского», «Повесть о царице и львице», «Повесть о двух сно
хах» и многие другие произведения, в том числе и ряд книжных духовных
стихов. Все переделки характеризуются сокращением текста и подновле
нием языка. В некоторые памятники проникли черты старообрядческой
идеологии, местные, печорские особенности быта («Азбука о голом и небо
гатом») и демократические тенденции 8 .
В «Повести о царице и львице», например, подчеркнута роль народа, на
родного собрания. В суде над царевной участвует народ, граждане. Стар
ший сын для суда над отцом и мачехой собирает «всех людей со всего цар
ства своего». Во время суда он обращается с просьбой к «мужам христиан
ским велицим и меньшим», чтобы они рассудили, «что ми подобает творити». Граждане одобряют решение нового царя предать смерти мачеху, а ее
мужа, бывшего царя, отправить в монастырь на покаяние 9. Ни в одном
печатном издании повести и в просмотренных рукописных списках этого
нет. Здесь, несомненно, сказались демократические взгляды печорского
редактора «Повести».
Способы переработки на Печоре в XIX в. древнерусских произведе
ний — это отдельная и очень интересная тема, раскрывающая новые
явления в жизни местной рукописной традиции. Таким образом факт обра7
В. Д. Кузьмина в указанной работе отрицает возможность перевода «Повести»
с латинского и правильности приписки на ончуковском списке. Повесть, по ее мне
нию есть русская «творческая переделка легенды» Агания Критянина, сделан
ная в начале XVIII в. (стр. 452).
8
В «Повести о старце-страннолюбце» прославляется «честной труд», облича
ется богатство, нажитое иным способом; в «Рассуждении» бичуются богачи, кото
рые даже «от крови наших питаются»; в «Повести о царе Аггее» содержится при
зыв уважать тяжелый крестьянский труд: он не так прост, как к а ж е т т , требует
умения и- любви к себе и не всякий, став крестьянином, сразу же освоится с кре
стьянской работой и сможет ее хорошо исполнять.
9
Сборник третьей четверти XIX в., написанный усть-цилемским полууставом.
ИРЛИ АН СССР, Усть-Цилемское собрание, № 66, лл. 304—305 об.
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ботки «Повести о царевне Персике» отражает общую наметившуюся на
Печоре тенденцию 10.
Вторая половина XIX в. характерна для Печоры интенсивной деятель
ностью по переписке книг. В то время, когда рукописная традиция повсе
местно в стране отживала последние дни, печорские книжнжки труди
лись в полную силу. Появилось немало писцов-профессионалов. Главными
центрами распространения рукописной книги были село Усть-Цильма с
прилегающими к нему деревнями, село Трусовское и деревня Филипповская на Цильме, село Замежное и деревни Скитская, Боровская и Загривочная на Пижме. Усть-Цильмские книгописцы выработали свой особый
полууставной почерк, прямой и несколько угловатый, который легко отли
чить от его прототипа — поморского полуустава и других книжних по
черков XIX в. Впоследствии его переняли все печорские писцы.
Характерной чертой в деятельности печорских переписчиков этого вре
мени является активное отношение к материалу. Многие старые произ
ведения не только переписывались, но подвергались переделке, подновлял
ся их язык, вносились новые черты в содержание, отражающие новые
условия жизни. Переделке подвергались памятники самого различного со
держания. Были попытки на основе старого материала создать новые со
чинения литературного и 'исторического профиля. Несколько таких ком
пиляций имеется в собрании Пушкинского Дома АН СССР. Переработка
старых произведений, приспособление их к новым условиям на Печоре
стали во второй половине XIX в. массовым явлением, неизвестным в та
ком объеме ни в одном уголке нашей страны, где сохранился еще интерес
к рукописной книге.
Но это была и последняя решительная попытка местной рукописной
традиции, поддерживаемой старообрядческой идеологией, сохранить свое*
положение в быту печорца, задержать проникновение «мирской», «граж
данской» культуры. Особенно усилился этот процесс «обмирщения» печорцев, живших еще и в XIX в. понятиями XVII в., со второй половины
XIX в., в связи с установлением регулярного пароходного сообщения, ор
ганизацией в Усть-Цильме и некоторых селах сети школ начального обу
чения, почтового обмена, появлением в диком краю писателей и ученых
и т. п. Однако никакие приспособления старых произведений к новым ус
ловиям жизни, никакие подновления языка не могли задержать прибли
жающегося конца печорской рукописной традиции.
И хотя еще к началу XX в. рукописная книга занимала в круге чтения
аечорца определенное место, она давно уже утратила свое прежнее веду
щее положение. Окончательно решила судьбу печорской рукописной кни
ги социалистическая культура, принесшая в этот заброшенный уголок
России подлинные научные 'знания, повсеместную грамотность и совре
менную технику и навсегда (положившая конец представлению о Печоре
как о диком месте «на краю света». Рукописей, переписанных после1917 г., встречалось нам немного, а исторического и литqpaтypнoгo со
держания — единицы. Попадаются еще небольшие тетради с духовными
стихами, которые ветхие старички и старушки переписывают для себя
иногда и по сей день.
Однако следует признать, что рукописная традиция на Печоре оказа
лась жизнеспособней и действенней, чем в других местах, благодаря осо10
Может быть, одно из побуждений к переделке повестей типа «Повести о
царевне Персике» и «Повести о царице и львице», имеющих в основе фабулы семей
ный конфликт, надо искать в неустройстве семейных отношений печорцев-старообрядцев, беспоповцев, отрицающих браки. В XIX в. безбрачие стало вызывать рез
кие возражения со стороны самих старообрядцев, особенно женщин. Обе повести
стояли на страже интересов семьи и могли этим заинтересовать печорского книж
ника.
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>бому консерватизму местного старообрядчества, нередко обусловливающе
го сохранение рукописной книги на селе.
Ниже приводим Усть-цилемскую обработку «Повести о царевне Пер
сике». При подготовке текста (применены отравила, принятые в Секторе
древнерусской литературы при издании литературных памятников.
ПОВЕСТЬ О ЦАРЕВНЕ ПЕРСИКЕ

Чюдо пресвятыя богородицы зело дивно, еже содеяся на царевне
Персикег
В Болгарском царствии бысть царь именем Михаил, владея над многи
ми странами, и бе оный славный царь всеми добротами украшен, точию
едино к совершению не достаяше, еще не имети законную сопругу
(л. 165). Сего ради ближний его министры начаша советовати, да по обы
чаю христианскому приобщится браку. Царь же не отречеся совета их и
абие повеле им, до со всяким тщанием обрящут ему девицу равну в добро
детелях и в красоте лица благолепотну. Министры же сия слышавшие от
царя своего ра(л. 165 об.) достни быша и абие начаша со тщанием повелештое творити, искати по всему царству девицу достоину царскому браку.
И в некоем граде обретоша у князя некоего дщерь его именем Алек
сандру предивной красоты, яко видевше, зело удивишася и вскоре персопю лица ея преписавше и к царю послаша. Царь же (л. 166), егда узре
персоню, зело почюдися красоте ея и вскоре повеле привести ю к себе со
всякою честию. Потом же и брак сотвориша с веселием и радостию ыеизглаголанною. По некоем же времени роди царица дщерь и нарекоша имя
ей Персика, царь же радостен бысть и сотвори пир велий. По сем, егда
{л. 166 об.) царевна начат приходити в возраст, мати же ея начат сама
поучати дщерь свою грамоте и всякой премудрости. Девица же остроум
на сущи, вскоре изучися всей премудрости. А наипаче же мати ея поучаше во уме своем имети, аки необоримую стену, пречистую владычи
цу нашу богородицу. И в немногих летех бысть {л. 167) мудра зело и в
меру пришедши философ.
Бывши же ей 13 лет, мати же ея царица Александра в болезнь впаде
зело тяжку, яко и умрети хотящи, призва к себе единородную дщерь
свою Персику, юже храняше яко зеницу ока, по истине бо яко зеница
красна, ей же подобну ни во всем крузе земном {л. 167 об.) не обрести.
Пришедши же ей, нача мати ея Александра поучати со многими слезами
добронравию, кротости и чистоте, паче же заступницу нашу владычицу
в помощь призывати. Призва же и мужа своего царя Михаила и изрече
ему вся достойная о чести и сопружеской жизни, прирече же, да дщерь
свою блюдет со всяким должным попечением (л. 168). Видев же царь ца
ревну Персику плачущуся, рече к ней: «Всеблагий бог не имать тя остави
ли, тако же и аз елико могу, еже имела возлюбленная мати твоя о воспита
нии твоем, потщуся соблюсти тя». Сия рекши, отъиде со многими слезами.
Царица же, оставше со дщерью своею, на смертном одре нача молитися
(л. 168 об.) ко образу пресвятыя богородицы со многими слезами о дщери
своей Персике: «Поручаю, рече, тебе, о владычице, осиротевшим мати,
свою дщерь сию, да ооблюдеши ю от всех злых». И со словом вда дщери
своей образ пречистый богородицы и рече: «Сию имею помощницу себе».
И абие умре премудрая царица Александра, оставивши всем плач неутешимый (л. 169).
По смерти же царице Александры царь Михаил вельми печаловашеся.
Видев же министры царя своего печалию одержима о смерти сопруги
своея, начаша советовати ему, да второму браку совокупитися. Царь же,
1
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Это и следующие далее три заглавия написаны

киноварью.

аще и не хоте, повинуся молении их и повеле взыскати подобну первой
сопруги в доброте (л. 169 об,). Министры же скоро взыскавше некую
княжыю зело прекрасну, но обаче горда сущи, красоты ради, и царю возвестиша. И царь вскоре повеле ея в царство свое привести с честию и бра
ку сочетася абие. Тогда бывши на браце том и царевна Персика. Егда же
узре ю мачиха ея Люция, абие подивися красоте ея и от того часа (л. 170)
нача ю ненавидети и, завистию объята бысть, оумысли тайно погубити ю,
ибо зря ю краснейши себе, но до времени скрываше лестию, аки бы любляше ея, но збости ю хотяше. Царевна же, аки незлобивая агнице, повиновашеся ей во всем, а наипаче яко присную матерь свою, пречистую бого
родицу непрестанно при (л. 170 об.) зывая в помощь свою.
Царь же Михаил, егда отъиде на брань с королем пафлагонским Киром
и с прочими противу ратующих ему, тогда вручи дщерь свою Персику ца
рице своей Люции, да со всяким тщанием блюдет ю. По отшествии же его
на брань абие безстудная ехидна, иже и ложе мужа своего осквернивши,
(л. 171), обрете бо некоего от раб и живяще с ним блудно, и на незлоби
вую агницу нача помышляти, еже бы явно яд свой излити, и написа к ца
рю Михаилу лживые грамоты на царевну Персику, яко бы ей живущи
неподобно. Царь же, прочте писания, удивися, но обаче отписа, да вра
зумляет ю (л. 171 об.). Проклятая же Люция, приемши писания, паче на
ню разжеся и хотяше совершенно погубити и совещася со своим любодеем
отвести в пустые места и руце ея отсещи. Того ради с лестию к царевне
дрииде и созва ю, аки бы от долговременного затвора прогулятися вне
царских чертогов (л. 172).
По многом ласкании незлобивая царевна согласившися и яко изыде вне
своих полат, абие наложник лукавыя Люции восхити царевну Персику
и нача гнати напрасно. Царевна же, озревшися и виде себе в пустая места
везому едину, и нача плакатися горько и призывати на помощь пречистую
богородицу (л. 172 об.), яко да не безвре[ме]нно погибнет. Слуга же привезе ю в пустая места к границам царства того и отреза ей обе руце по
локти и остави ю ту на земли аки мертву, а руце взем с собою на уверение.
Царевна же после таковаго мучения бысть аки изумлена, нача бегати по
лесу, и лице свое красотою сияюще {л. 173) о древеса одравши. Та же
изнемогши паде на 'землю и бысть яко мертва, точию устнами пречистую
богородицу на помощь призывая. Мачеха же отписа к царю, яко дщи его
без вести подеея.
О Кралевиче Евгении, како обрете Персику
В то время, егда краль Кир бяше на брани с царем Михаилом,
(л. 173 об.) сын же его Евгений, прибыв из римских училищ, зело премудростию одарен бысть, паче же красотою вельми сияше. Сего ради народи
царства Пефлагонского и мати 'зело любляше его. Во един же от дний
кралевич испроси от матери своея Гликерии дозволение изыти па лов со
слугами. И егда точию изыдоша, и абие божиим изволением (л. 174) отлучися кралевич от слуг своих со единем дворецким и со псы и блудиша
по пустыни три дни, в четвертый же улучиша пси належащую Персику
царевну близ смерти (в той бо день привезена бысть на место оно и отъятие рук пострада). И начаша пси лаяти прилежно, яко на некий лов.
И абие посла Евгений (л. 174 об.) дворецкого своего, мня 'зверя, и улучи
належащую Персику и кровию обагрившуся, ужасеся, мняше ю мечтанию
быти и, пришед ко кралевичю, рече: «Чюдо видех, господине мой, днесь:
девица лежит без рук красоты неизреченной и близ смерти есть». И абие
кралевич сам поиде на место оно, узрев ю прекрасну (л. 175) сущу и в зла
том одеянии. Аще и кровию истощися, но обаче красота ея не увяде. И по
мысли ю не от простых быти.
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Слуги же оставшии пришедше во град возвестиша, яко заблудил есть
кралевич в пустыни. Сия слышав, мати его нача рыдати о нем. Кралевич
же со дворецким обою коню совокуплыпе и одежи снемше (л. 175 об.)
и положиша царевну между обою коней и мало иошедше скоро путь обретоша и познаша, яко во град ведет. И повеле кралевич дворецкому вскоре
во граде возвестити, сам же остася с царевною и обрет чистую воду и про
хлади ю и абие Персика возвед очи свои на Евгения. Егда же кралевич
узре ю {л. 176), абие уязвися на ню сердечною любовию и часто взирая на
красоту лица ея и удивляшеся и размышляйте в себе, како прииде сия
в такое место. Дворецкий же возвести во граде обо всем приключшемся
и о девице без рук красоты неизреченной.
Кралева же слышавши радости исполнися (л. 176 об.) и вскоре посла
драгоценныя кареты и постели и рабы многи, и яко приидоша ко кралевичю, и абие сам подъем царевну и положи на драгоценный одр, и язвы на
руках обвяза чыстыми платы, и седе при ней. Егда же приидоша ко граду,
кралева же и людие вси радостни быша о пришествии кралевии (л. 177).
И егда же возре королева на Персику, позна ю от великих родителей быти
и уведе от сына своего, како и где обрете ю. Та же призвани быша искуснии врачеве и уврачевавше ю, и бысть здрава и весела.
По исцелении же начаша ю кралевич и кралева вопрошати, коего роду
еси и как прииде на место то и како (л. 177 об.) руце ея отъяты бысть.
Персика же рече: «Лютыя мя болезни постигоша и отступи от мене па
мять, и не вем коего рода и како пострадах». Они же паче вопрошаху ю,
но ничто же успе, точию имя сказа: «Елисаветь». Кралева же возлюби ю
яко дщерь красоты ради пречюдныя. Такожде и кралевич зело ю {л. 178)
любляше и желаше ю имети женою, ибо кралевич егда начинайте что от
учения, еже в Риме изучися, она же яснейши разумеваше.
В

О еже како сочетася Кралевич с Персикою и чим совершися
их веселие
Возврати же ся краль Кир от брани и прииде во свое королевства
(л. 178 об.) и сретен бысть всеми, и, яко узре отец сына Евгения, радости
многия исполнися, яко седоша, поведа отцу своему, како учися в Риме
и како заблудися и обрете девицу прекрасну без рук и прочая. И яко
вниде краль в полату и сретен бысть честно, паче же Евгений изведе Пер
сику пред отца своего, иже (л. 179) и проздрави премудрыми словесы. Сего
ради Кир зря на ея красоту зело удивися и возлюби ю, яко истую дщерь
свою. И вопроси ю, како руце отъяты быша. Она же и тому такоже отвеща,
яко же и прежде. И любима бе всеми красоты ради и премудрости. Краль
же Кир и дралева Гликерия зрящи (л. 179 об.) сына 'своего Евгения, зело
радовахуся о красоте и премудрости его.
Евгений же многое желание име, еже бы како пояти себе в жену пре
красную Персику и несмяше рещи. Отец же и мати его начаша глаголати,
да поймет себе жену якового-либо князя дщерь. Он же всех презирая, но
едину (л. 180) Персику желая и сего ради в болезнь впаде. Отец же и мати,
егда ощутиша его болезнующа, призвавше искусных врачей, да исцелят
его. Они же ничтоже обретоша на телеси, но точию сердечныя печали.
И абие начаша вопрошати его, что имать и кия печали суть. Он же рече:
«Аще хощете мя (л. 180 об.) видети здрава, то обручите мя с прекрасною
Елисаветь 2 или узрите скоро мертва». И абие по совету отца и матери рекоша: «Буди готов к браку». Он же слышав скоро воста от болезни. И сотвориша брак светел Евгению сыну своему. И возрадовашася зело и вси
людие и начаша жити любезно.
2
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было написано: Персикою.

И потом зачат (л. 181) царевна во чреве. И егда прихождаше время родити, тогда прииде повеление от царя Михаила Болгарского, да вси короли
поддании приведут сынов своих. Такоже и пафлашнскому (королю тоже
повеление бысть, да сына Евгения приведет на испытание. Егда же узре
царь Михаил толь прекрасна суща его, (л. 181 об.) зело удивися, паче же
премудрости ради его зело возлюби, сего ради с собою посади Евгения
обедати в полате своей. И рече царь ко кралю Кирю: «Аще бы аз имел
дщерь, то вдал бы за Евгения, и царствовал бы со мною». Тогда отец его
глагола царю: «Державный, есть у него уже жена». И рече царь: «То уже
не нарицай его {л. 182) своим сыном, но мне да будет ныне сын». И возве
сти при всех о нем и наследника его нарече царству болгарскому, и ту
проздравиша Евгения царевичем вси поддаынии и веселишася. И прииде
в то время к Евгению вестник, яко жена его роди два сына, и возвестила
о сем царю. Царь же наипаче радостен бысть (л. 182 об.).
Царица же Люция, видевши Евгения, зело распалися похотию на нь.
Евгений же отписа к матери, да со всяким рачением хранит жену и чада
его. Такоже и краль Кир отписа. И запечатаста перснем своим и вдаде
вестнику, да несет в Пафлагонию. Царица же, призвавши к себе наедине,
и по многом лыцении рече (л. 183) ей Евгений: «Неподобно нам сие творити, яко мати ми еси и аз жену имам краснейши тебе». Люция же слы
шавши се помысли Персику быти его жену. И диаволом подстрекаема,
упоивши зело Евгения, и усну крепко. И абие Люция сняв перстень с ру
ки его и призвавши вестника Евгениева (л. 183 об.) с письмами, и такожде упоивши и взя письма и преписа другия, дабы по получении писем
Персику смерти предати. И вложи погубная та змия веснику и перснем
запечата и вложи перстень Евгению.
Вестник же и Евгений отъидоша от Люции, ничтоже ведуще, и яко
вниде в Пафлагонию вестник и в дом кралевский, (л. 184) проздрави кралеву и Персику с чады и вда има письма. И яко прочтоша, в том часе быша
вне ума и начаша плакатися и рыдати неутешно, нарицая их бесчеловеч
ных и немилостивых, тако же и вси людие. Персика же, слышавши се, рече
ей: «Твори поведенное тебе вскоре». Кралева же рече: «Лучше ми
(л. 184 об.) саму себя смерти предати, нежели тебя, любезную дщерь и с
чады твоими убиену слышити».
Слышано же се бысть по всему граду, и вси такожде горько рыдаху
и краля и Евгения укоряху. Дворецкой же, иже Персику первее обретый,
приступи ко кралеве, рече: «Милостивая госпоже, не возложи рук на не
повинную сию и чада ея, (л. 185) но да отвезу ей и с чады в пустыню ту,
идеже же обретеся». Кралева же с болезнию рече: «Вези, [к]амо же хощеши». Он же всади в худую карету и привезе ю тамо и остави при ней мало
хлеба и воды, сам же с плачем возвратися и обретши всех не токмо в полатах кралевских, но и простых горько рыдающих о разлу(л. 185 обучении
с Персикою и чады ея. Она же, седящи и горько плачущи, нача призывати
в помощь пречистую богородицу, еже бы не попибнути напрасно, такоже
и о чадех своих моляшеся.
О ВСЕКОНЕЧНОМ ПОМОЖЕНИИ ПРЕЧИСТЫЯ БОГОРОДИЦЫ
И О БЛАГОДЕНЬСТВИИ ЕЯ

По молитве же и сердечной печали и плачи усну на земли. Скорая же
(л. 186) в ваступлениих пречистая богородица абие предста ей светлым
лицем держаше отсечении ея руце ж рече ей: «Возлюбленная дщи моя, что
скорбиши на мя или мниши яко оставих тя? Но аз непрестанно есмь с то
бою и се имаши руце». И абие приложи к отсеченным удом, и быша здрави.
и ни оста следу болезни (л. 186 об.) и невидима бысть. Персика же, возбнувши от сна, зрит себе имущу руце и, аки бы неколи же быти без рук,
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удивляшеся, мне мечтанию быти некоему, и нача прекрещати лице свое,,
и узре истинну быти, и благодаривши пречистую со слезами и, воставши,
нача собирати зелие пустынное и тем питашеся {л. 187).
Царь же Михаил по многом 'веселии отпусти краля Кира и Евгения)
в Пефлагонию, повеле, да вскоре возвратится в Болгарию с женою и с чады. Приехавши же в Пефлагонию и яко внидоша и во граде узреша всех
людей черная носящих и никоея же чести им не воздающим и чюдящеся
рекоша: «Что сие новое?» (л. 187 об) И яко внидоша во двор свой и узре
ша всех плачющих, вшедши же в палаты и узреша кралеву близ смерти лежащу. Вопросиша же: «Что есть сие?» Тогда показаша листы писаннии от
них и, яко прочтоша, быша изумлени и кииждо, взем меч, хотяше себепробости и, аще бы предстоящий не удержали, {л. 188) то проболи бы
себя.
Тогда дворецкий приступи ко Евгению и рече: «Всемилостивейший
владыко, не печалуй о сем. Аще и повелено бысть госпожу нашу, а вашу
сопругу, смерти предати, но аз отвезох ю тамо же, иде же обретохом». Евге
ний же, сия слышав, абие повеле коней готовити и вборзе потече сам 3
(л. 188 об.) в пустыню, глаголя: «Аще и мертву обрящу тамо, и аз умру».
Бежавшим же им, абие пси улучиша на Персику и начаша лаяти зело,
и вскоре посла Евгении дворецкого, рече: «Аще улучиша пси на мертвую
возлюбленную». И прииде скоро, и узре Персику здраву и руце имущи,
и почудися, и проздрави ю, и побеже к Евгению {л. 189) и рече: «Всеми
лостивый владыко, поистиние днесь чюдо паче первого, яко обретохом
возлюбленную жену вашу и с чады здраву и руце имущи». Евгений вскоре
побеже и слезе с коня, видя ю здраву и руце имущи и красотою сияющу.
И бысть изумлен от радости, и припадая к ногам ея. Она же, подъемши
{л. 189 об.) [его] руками своима, рече: «Вем, яко не ты сие сотворил есит
возлюбленный мой господине, но зависти ради некиих, но аз паче прославихся, тии же погибнут, се бо руце, иже видиши, дарова ми пречистая
богородица. Се ныне виждь, кто семь аз, вся повем ти яже о мне. Аз есмь
Персика, дщи царя Михаила бол (д. i9)rapcKoro, завистию мечехи моей
Люции привезена и рук лишена бысть. Грядем убо, возлюбленный, во град».
Изшедшим же им из леса, приидоша на место некое, и посла дворецко
го во град, да приведет драгоценныя кони и кореты и поведает о сем.
Дворецкий же. пришед во град, вся (л. 190 об.) возвести подробну, и радо
сти вси наполнишася, и, поемши кони и кореты, вскоре приидоша ко Евге
нию со многима слугами. Евгений же поим Персику и с чады своими
и приидоша ко граду в радости велицей, и яко узреша из града, вси граж
дане изыдоша в стретение им, и бысть радость велия о пришествии
(л. 191) ея.
И не по мнозех днех начаша исполняти повеление царя Михаила
и собрашася и поидоша честно во множестве слуг и коней. Егда же при
идоша в царство болгарское, и царь Михаил повеле сотворити триумфаль
ный вход нареченному сыну своему Евгению и жене его. Егда же быша
(л. 191 об.) в полатах царских, царь же Михаил уже стар бе, и егда узре
Персику зело почюдися красоте ея и рече: «Воистинну аз никогда же тако
вую красоту видех». Персика же проздрави отца своего премудрыми словесы и рече: «Знаеши ли мя, царю?» Царь же рече: «Не вем, кто еси ты»
Она же рече: «Аз есмь едино (л. 192) родная дщи твоя Персика, завистию
же мачехи моея Люции изгнана и тебе лжею оклеветана аки блуднице
и без вести погибшей, повеле бо слуге своему завести в пусто место и рук
лишити. А сия руки дарова мне пречистая богородица», и показа ему зна
мения. «Ты же повели слуге тому (л. 192 об.), иже мя рук лиши (имя
рек), да принесет тыя мои руце, их же отреза».
3
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после этого слова ошибочно повторено слово: потече.

Призван же слуга нача отрицаться такового дела, потом же царским
страхом и муками принужден изрече всю истинну и принесе руки ея уже
иссохшие, и вси почюдишася чюдеси. Таже и скверная та Люция при
звана бысть, (л. 193) и пришедши ей рече ей Персика: «Возлюбленная
мати моя, знаеши ли мя?». Она же, аки не зная Персики, рече: «Не вем,
разве по Евгению дщи ми еси сотворилася». Рече Персика: «Поистинне,
дщи твоя есмь Персика, ю же ты, завистию змииною поощряема, повелела
слуге твоему рук лшпити, но бог ми (л. 193 об.)лостию своею спасе мя».
Люция же се слышавши бысть аки мертва. Тогда царь Михаил вскоре
повеле ю и со слугою ея привязати ко ошубу конскому ш по стогнам града,
влачити их, и тако лукавая Люция смертию безобразною погибе, ею же
хоте инех погубити {л. 194).
По казни онех преступников царь Михаил сотвори пир радостен не
точию о прибытии нареченного сына Евгения, но и о обретении дщери
своея Персики, и о сем богу и пречистой его богоматери велие благодаре
ние воздаде, яко сохрани ю от зависти и приведе паки во свое отечество
{л. 194 об.). По внегда кончане бывши неизглаголанному веселию и радо
сти всенародного множества царства болгарского. Тогда царь Михаил
абие объяви и вторую радость своему народу, рече: «Се аз стар есмь и
не могу более правити царством болгарским. Возлагаю мою корону на
Евгения, нареченного сына мне, (л. 195) и на возлюбленную дщерь мою
Персику». И тако утвердив писанием их на царство болгарское13. Сколь
радостно бысть слышание во всем царстве о новом царе, его же все граж
дане восприяша с любовию, паче же прекрасную Персику, избавившуюся
от столь лютыя зависти {л. 195 об.).
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РУССКАЯ ПАНЕГИРИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА
В русской песенной лирике первой четверти XVIII в. большое место
занимает панегирическая силлабическая песня, до сих пор почти не при
влекавшая внимания исследователей. Предлагаемые панегирические песни
заслуживают нашего внимания, как одно из проявлений патриотических
настроений того времени, выраженных, правда, в форме, обусловленной
историческими условиями начала XVIII в.
Отдельные панегирические песни петровского времени возбуждали
интерес еще в 1780-<е годы ! , другие были изданы полностью или в отрыв
ках: в 1862 г. П. Пекарским (песни о событиях 1721 и 1722 г.), П. Шейном
(песня, обращенная к царевичу Алексею и Петру I) 2 и в 1870 г. П. Бес
соновым (песни на взятие Шлиссельбурга, Нарвы, Риги и на Полтавскую
победу) 3. Из общего количества дошедших до нас в рукописных песен
никах 60 панегирических песен до сих пор было напечатано в общей
сложности лишь 15. Поэтому необходимо начать изучение панегирической
песенной лирики первой четверти XVIII в. с публикации лучших ее
образцов по наиболее исправным спискам.
В рукописных хранилищах архивов, музеев и библиотек Москвы,
Ленинграда, Калинина и других городов 'нами изучено 210 рукописных
песенников, из которых извлечено 60 произведений силлабической пане
гирической лирики петровского времени с общим числом 160 вариантов.
Количество вариантов отдельных песен колеблется от 1 до 16. Имея
в виду, что рукописных песенников петровского времени со светскими
песнями пока отыскано мало, можно думать, что нам известны далеко не
все силлабические панегирические песни первой четверти XVIII в.
В настоящей публикации вниманию читателей предлагается 15 пане
гирических песен 1700—1725 гг. (из них 14—никогда не печатались,
а одна была напечатана в отрывках и не вполне исправно). 14 песен
.извлечены из русских рукописных песенников и одна, сложенная во вто
рой четверти XVIII в. в честь Петра I,— в Дубровнике (на берегу Адриа
тического моря) — из рукописи середины XVIII в. Национальной библио
теки в Париже, № 52, л. 21—22. За любезное предоставление копии этой
пеони приносим глубокую благодарность проф. А. Мазону и его ученику
В. Водову.
1
Победославная песнь на победу Полтавскую. «Собрание разных записок и со
чинений...
Ф. Туманского», ч. 8. СПб., 11788, стр. 126—161.
2
П. Пекарский. Наука и литература в России при Петре Великом, т. I.
СПб., 1862, стр. 362—372 (далее: Пекарский). «Чтения ОИДР», кн. 4. М., 1862.
Смесь,
стр. 3—6.
3
«Песни, собранные П. В. Киреевским», вып. 8. М., 1870, стр. (231—.2519; на стр.
325—331 помещены песни панегирические XVIII в. (далее: Киреевский).
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К началу XVIII в. русская панегирическая песня имела прочную тра
дицию, сложившуюся еще к середине XVII столетия, как доказывают
песни на воссоединение Украины с Россией — «Слышите, людие, и вну
шите» и «Кто хощет прииди и узри» 4. Оба эти произведения, в отличие
от украинских вщэшевых (т. е. стихотворных, назначенных для произнесе
ния, а не для пения) панегириков первой половины XVIII в., опираются
на образцы русской гимнологической поэзии,— они состоят из разверну
той повествовательной части исторического содержания и лирической
молитвенной концовки с просьбой о помощи царю в борьбе с врагами.
В 1660—1670-х годах в Москве создаются многочисленные впршевые
панегирики Симеоном Полоцким, собранные им в ого сборнике «Рифмологион». Однако лишь небольшая их часть привлекала внимание москви
чей и переписывалась в XVII—XVIII вв., что свидетельствует об их
неуспехе.
В панегирических песнях 1670-х годов прославление бога или святого
(чаще — Феодора Стратилата, патрона царя Федора Алексеевича) посте
пенно переходит в восхваление самого царя. Таковы, например, аноним
ный «Псалом пророку Давиду и царю в день радостный на прославление
царем» 5, песня-панегирик Симеона Полоцкого «Радуйтеся богу господеви» 6 и песня-акростих в честь царя Феодора (и одновременно Феодора
Стратилата), сложенная в 1678 г. к его именинам Германом, монахом
Новоиерусалимского Воскресенского монастыря, «Феодор, славный вое
вода» 7. Эти три песни (особенно последняя из них) показывают, как
духовная гимиологическая песня в допетровское время постепенно при
ближается к жанру светской панегирической песни.
Силлабическая панегирическая песня петровской поры начинается
с песни в честь взятия Азова в 1696 г. Как было показано нами 8, образ
цом для ее создания послужила песня о взятии Смоленска в 1654 г. и гимнологические песни, приписываемые нами Еиифанию Славинецкому.
С 1702 г. начинают создаваться панегирические песни, посвященные
победам русских войск: на взятие Шлиссельбурга, Нарвы, на освобожде
ние Ливонии, на победу Меньшикова над шведами (в том числе — под
Калишем), на победу под Лесной — над Левенгауптом, на блестящую
победу над Полтавой, на взятие Риги 9 . Все эти события были основанием
для сложения новых панегирических песен. Если нам известно по одной —
две песни, сочиненных в связи с победами и взятием отдельных городов
и крепостей, то Полтавская победа вызвала создание целых 13 несен,
дошедших до нас.
Из панегирических песен первою десятилетия немногие посвящены
отдельным лицам: А. Д. Меньшикову, Б. П. Шереметеву, царевичу Алек
сею и Екатерине, жене Петра I. Из них наиболее интересна песня в честь
Меньшикова (см. приложения), которую можно датировать 1706—1707 гг.
В ней Меньшиков назван «именитым князем царския полаты, Римским
Александром». Современники понимали, что это намек на пожалование
ему титула «князя Римской империи» в 1706 г. после победы над шведами
4
АНАЛИЗУ ЭТИХ несен нами посвящена статья: «Книжные песни XVII века о вос
соединении
Украины с Россией».— „Slavia", т. XXVII, в. 2. Praha, 1958, стр. 226—240.
5
Нам известно восемь вариантов этой песни: ГИМ, Муз. 1743, № 87 и 89; ГПБ,
Q. XIV.
25, № 66 и др.
6
Нам известно И вариантов: ГИМ, Муз. 1743, № 212; ГИМ, Муз. 1938, № 181;
ГБЛ,7 Муз. 9498, № 228 и др.
О Германе см.: А. В. П о з д н е е в. «Песни-акростихи Германа». — ТОДРЛ,
т. XIV.
М.— Л., 1958. стр. 364-370.
8
См.: А. В. П о з д н е е в. Песни о взятии Азова в 1696 г.—ТОДРЛ, т. X. М.—Л.,
1954, стр. 353-357.
9
Песни на взятие Шлиссельбурга, Нарвы и Риги («Рига Стекхолми совет пред
лагает») были опубликованы в 1870 г. (см. сноску 3).
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под Калишем. Меньшиков в этой песне — «ковалер преславиый», воин
«храбрственный» в полках российского орла. Автор песни призывает слу
шателей ликовать, «ударяюще в гусли и тимпаны», явно обнаруживая
хорошее знакомство с псалтырью. В заключительной строфе латинское
многолетие («Vivat») оочетается с обычным церковным приветствием
«многая лета». На основании этих элементов лексики можно думать, что
данная песня была сложена кем-нибудь из преподавателей или питомцев
Славяно-грско-латинской академии.
Песня в честь победы под Лесной (27 сентября 1708 г. по ст. ст.) как
бы предваряет цикл песен о Полтавской победе. Она пользовалась до
вольно широкой и длительной известностью, о чем говорит наличие семи
ее вариантов в рукописных песенниках 1720—1780-х годов.
Искажение варваризмов в позднейших списках («аплязвы» вм. то
«аплявзи» от латинского «applausns» -и «цеказвы» — вм. «цекавзи» от
«цейхаузы»— склады) исправлено на основании критического изучения
вариантов. Первая строфа прославляет Петра 1 за разрушение шведских
цейхаузов, что позволяет датировать сочинение этой поспи: 27 сентября
1708 г. русские войска во главе с Петром 1 разбили шведские отряды
под командованием генерала Левешаупта, сопровождавшие запасы артил
лерийских снарядов и продовольствия; отсутствие снарядов заставило
молчать шведские пушки в Полтавской битве. Латинский припев «vivat
et bene vivat» сочетается в этой песне с польской формулой многолетия:
«витай, царю пресветлый!..»
Швеция здесь аллегорически изображена в виде лютого льна. Образы
орла (России, Пет|ра I) и льва (Швеции, Карла XII) типичны для петров
ских панегирических песен начала XVIII в. В данной песне этот парный
образ не выдержан, так как орла в ней заменил русский царь, не назван
ный, впрочем, по имени. Песня сложена трехстишиями типа 13 4 13 +
+ 9 слогов.
Эта песня исходит, очевидно, из тех же кругов Славяно-греко-латинокой
академии; можно думать, что автор ее — один из выходцев с Укграи-яы,—
внес в ее язык элементы латинской и польской лексики.
Обращаемся к песням полтавского цикла. Пять песен продолжают цер
ковную традицию панегирической песни второй половины XVII в. Песня
«Воспоим песнь нов у;» выдержана в церковном духе. В отдельных песнях
(«Нова радость в России явися» и «Поим господеви: славно щрославися»)
рядом с церковной лексикой появляются образы орла и льва, а в песне
«Преславна Росиска 'земля веселися» возникают и библейские образы
(Сиан, фараон и т. д.), а также и античные (Поликратесовы дни и часы).
Приводимая нами песня «Возвеселися Россие, правоверная страна»
дает пример сочетания старых церковных элементов с новыми — античны
ми и петровскими. Кончается она церковной формулой («Благословен
господь бог наш») и пожеланием, чтобы бог укрепил царя «во премногие
лета», а начинается прославлением России как правоверной страны.
Символика песни противопоставляет образы льва (сиенского, злого)
и орла (прехраброго, белого). Лев называется фараоном, он — «в гордости
безмерный»; зато орел сравнивается с Геркулесом и грифом — он даже
будто бы отсек ногу льву (намек на ранение Карла XII),—библейские
образы сочетаются с античными.
Противопоставление орла и льва восходит к «Слову о победе под Полта
вой» Стефана Яворского, где последний говорил: «Орел -— царь воздуш
ных, лев же — земных; орел от вышних всех выпгтпе возлетает, лев паки по
земли ползает» 10.
10
«Пропов-еди Стефана Яворского», т. III. М., 1805, стр. 242—243 (далее: Ст.
Я в о р с к и й).
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Точное географическое определение места битвы («на поли полтавском
стрете его Петр смелы») —необычно для панегирических песен. Слова
песни о намерении льва овладеть Московским царством, как увидим ниже^
отражают действительность. В песне ввучит гуманный совет: «пленники
шведски многи ведущи приветайте». Таким образом, эта песня, сочинен
ная, очевидно, тоже человеком из духовенства, выделяется наличием
античных элементов, отражением реальных событий из действительной
жизни и гуманным отношением к пленным шведским воинам. Она, кроме
того, обнаруживает связь с традицией гимнологической духовной песни
второй половины XVII в. в использовании эпитетов: двуосновных (право
верная), с приставками все-, не-, без- и пре- (премнога, претордыя, всекрасно, неблаго, безмерной, прехрабрый). На последующей стадии разви
тия — в первой половине 1720-х годов — панегирическая песня постепенно
теряет церковный характер в содержании и стилистике.
Вторая из песен полтавского цикла («Царю росиски, воине преславны»)
сочинена в виде обращения Карла XII к Петру I, «державному», «царю
россиску» с просьбой о мире. Песня в начале подчеркивает распростране
ние по всем странам славы русского царя.
В ней следует выделить рассказ Карла XII о желании уничтожить
Россию «в конец» и захватить русские города. Последнее подтверждается
документами, свидетельствами современников и традицией устной поэзии.
Так, например, генерал-квартирмейстер Карла XII Гилленкрок в своих
записках о кампании 1708—1709 гг. рассказывает, как шведский король,
отвергнув его проект о покорении Псковской области, заявил: если по очи
щении Интерманландии неприятель не согласится на мир, то можно перей
ти за Волгу и продолжить поход на Москву и . В материалах Меныпиковского архива сообщалось, что при посещении дивизии генерала Голицына
Петр «упоминал о суетном кичении неприятельском, что уже в Москве вой
ску] своему и квартиры расписал и... государство Российское позволяется
разделить на малые княжества» 12. Эти намерения Карла XII отражены и
в фольклоре, извлекаемом из рукописных песенников XVIII в. 1? Изложе
ние в песне проектов Карла XII покончить с Россией и Петром I довольно
точно отражает действительность. О намерении Карла XII захватить рус
ские города поется и в других песнях и . Отражением действительности
является также именование Петра I «воином преславным»: он прошел все
должности военной и морской службы, начав с солдата и бомбардира в
сухопутных войсках и матроса во флоте. Образ царя-воина еще ранее
встречается в песне на взятие Азова в 1696 г.
В рассматриваемой песне Карл XII вспоминает о своей прежней гор
дости («бех прежде гордый») и говорит о теперешнем смирении — после
поражения, противопоставляя в то же время свою гордость кротости рус
ского царя. Можно думать, что эта антитеза в данной песне как и в многих
других (например, в песнях «Свете пространный, виждь и удивися», «Поим
господеви, славно бо прославися», «Днесь лва гордыни конец приближися»
и др.) восходит к «Слону о победе под Полтавой» Стефана Яворского 15.
Особенностью этой и ряда других песен оказывается употребление
слова «днесь», свидетельствующего о 'злободневности этих песен. Оно зву
чит в зачине ( « Д н е с ь лва гордыни», «Д н е с ь орле российский» и т. д.)
или в тексте песен (например, «Дайте вси похвалу д н е с ь сего родшего»
11

«Современные сказания о походе Карла XII в Россию».— «Военный жур
нал»,12 1844, № 6, стр. 16—17 и 21.
«Битва под Полтавой 17 июня 1709 г. и ее памятники». Полтава/1909, Прило
жение,
стр. XIX-XXIII.
13
ГИМ, Муз. 3002, № 79; ГИМ? Увар, 96, № 86.
14
А. П о з д н е е в . Рукописные песенники XVII—XVIH вв. «Ученые записки
Московского
заочного пед. ин-та», т. I. М., 1958, стр. 44—45 (далее: П о з д н е е в ) .
15
Ст. Я в о р с к и й , стр. 243.
2 3 Заказ 1697
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в песне «Нова радость в России» и др.)- Песня прославляет «царя россий
ского, воина преславного», а имя Петра звучит только в конечном обраще
нии Карла XII: «Виват, росиски царь Петр, восклицайте!»
Самой популярной оказывается песня полтавского цикла «Радуйся, рос
сийский орле двоеглавный», дошедшая в рукописных песенниках XVIII в.
в 16 списках за время с 1724 г. по 1780-е годы.
Она построена на противопоставлении радости российского орла и скор
би рыдающего шведского льва. Песню пронизывает тема радости, звуча
щая на все лады: словом «радуйся» песня начинается; « р а д у и т е с я
ныне... весело гласяще», « р а д у й с я — мы тебе приносим весело гласяще»,— слышится в середине ее; « р а д у й с я — мы тебе приносим привет
ствие»,— далее продолжает песня.
Сокрушение зубов и челюстей врага, как аллегория победы — библей
ский мотив. В нашу песню он попал из того же «Слова о победе под Пол
тавой» Стефана Яворского, где мы читаем: «Господь, гордым противящий
ся, сокруши челюсти его» 16.
«Виват, наш монархо!» провозглашает автор в середине песни и «многа
лета!» в конце ее: церковные формы поздравлений чередуются со светски
ми; имя Петра I, впрочем, в песне не упоминается, все пожелания воссы
лаются российскому орлу или монарху.
Песня эта лаконична; она сложена 12-е ложными рифмованными дву
стишиями, близкими к силлабо-тоническим, что обеспечивало легкое вос
приятие ее и успех у слушателей.
Отсутствием притязаний на ученость отличается панегирическая песни
«Орел ко солнцу ныне возлетает». В высшей степени интерсна концов
ка — величание Петра I «от народа»,— не имеющая параллелей в других
панегирических произведениях. С концовкой перекликается четвертый
стих песни («Играйте в трубы, верны человеки»), навеянный, по-видимо
му, зачинами исторических песен, и в том числе песен о Петре I.
Но шестой стих данной песни («Светящи в мире яко светла свеча»)
указывает, что автору песни были знакомы лимнологические песни эпиче
ского характера, приписываемые нами Епифанию Славинецкому 17. В по
следних, подобно рассматриваемой песне, нередко встречаются такие же
повторения этимолотически родственных слов: «Со светом сыновним при
нас светяще» (в песне «Одеяйся светом (вечным») 18, «Егда нам светит
светлая зарница» (из песни «Царю небесный, (златым венцем славы») 19,
«Светильниче светлый, огнь божества светяй» («Что тя именуем») 20, «Свет
твой на свещнице светло сияет» («Како возможем достойно хвалити») 2 I .
Нельзя согласиться с мнением О. Покотиловой, видящей в этом влияние
произведений Симеона Полоцкого. Примеры, приведенные ею, не являются
повторениями этимологически родственных слов 22.
Панегирическая песня «Днесь ся в России распростирай, славо», в ру
кописных песенниках XVIII в. встречается 8 раз 'за время с 1724 г. по
1780-е годы.
Образ Петра I как царя, венчанного «славою ичестию», имеющийся в
зачине этой песни, не раз встречается >в панегирических песнях первой
четверти XVIII в.,— например в песне на взятие Нарвы («Свете россий
ский, славою венченный») 23, в песне «Днесь, орле российский, простри
16
17
18
19
20
21
22

Ст. Я в о р с к и й , стр. 244.
П о з д н е в, стр. 23.
ГИМ, Муз. 1743, № 162 и др. (5 вариантов).
ГИМ, Муз. 1743, № 258 и др. (12 вариантов).
ГИМ, Муз. 1743, № 267 и др. (8 вариантов).
Гим, Муз. 1743, № 120 и др. (8 вариантов).
О. П о к о т и л о в а. Предшественники Ломоносова в русской поэз>ии XVII и
н. XVIII
в.-— Сб. «Ломоносов». Под ред. В. Сиповского. СПб., 1911, стр. 70—71.
23
К и р е е в с к и й , стр. 234.
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своя крыле» 24 , в песпе в честь царевича Алексея («Аз похваляю отрасль
царского крина») 25,— и восходит, вероятно, к молитвенной формуле «Сла
вою и честию венчал еси царя нашего», употребленной Ст. Яворским в
«Слове на Полтавскую победу» 26.
Библейским является и следующий образ, где Петр I рисуется как
герой «покоривый под позе восстающих».
Непосредственным литературным источником этого образа в данной
песне оказывается то же «Слово о победе под Полтавой» Ст. Яворского, в
котором он возглашал: «покорил еси под нозе его (т. е. русского царя.—
А. Л.) ©ся восстающий на ыы» 27.
Концовкой песни «Днесь ся в России распростирай, славо» является
евангельское приветствие «Осанна в вышних», обращенное в ней к Пет
ру I, совершенно необычное в светских лагаегирических виршах и песнях
и более нигде не встреченное нами.
Из двух песен на взятие в 1710 г. Риги Бессонов опубликовал одну
(«Рига Стекхолми совет предлагает») 28, другая же песня «Рига прекрепки
град бяше» — до сих пор в печати не появлялась.
Автор последней песни ставил своей целью показать подавленное со
стояние шведов при известии о завоевании Риги Петром I.
В этой песне снова встречаем парный образ: лев свейский и орел рос
сийский. Петр I по имени опять не называется. Но орел, монарх «наш» и
«великороссийский» именуется в этой песне и «царем европейским»; Рига
была форпостом Запада в Восточной Европе, и с ее завоеванием Петр I
делался из царя Московии одним из европейских властителей.
Песня сочинена адиннадцатиолояшыми рифмованными двустишиями —
типичным силлабическим стихом, но со спорадическим чередованием уда
ряемых и неударяемых слогов (приближаясь в ряде стихов к анапесту),
с женскими рифмами (частично — благодаря переносу ударения: «моя»,
«дышу», «отчаяти» и т. д.), а в одном случае и с мужской («гром» —
«дом»). Для песни характерны оригинальные рифмы («Рито»— «иго»,
«болна» — «Стеколна», «Риги» — побиги»). Кончается песня приветстви
ем на западный манер («виват монарху!, виват (2)! ет бене виват»). Дошла
песня в одном варианте, почему очевидные ошибки (повторение во второй
части 3 и 4-го стихов; повторения во второй части 11, 14 и 15-го стихов)
исправить не удалось.
Идейное и стилистическое единство панегирических песен первого
десятилетия XVIII в. свидетельствует о создании их в одном кру
гу, связанном общностью интересов и работы. Одни из песен составлялись
в традициях XVII в.; в них авторы восхваляли бога, помогающего русским,
благодарили его за содействие царю и просили о помощи последнему в
будущем. Другие песни носят более светский характер: духовный элемент
в них сокращается, на первый план выступают оценка событий и выраже
ние лирических чувств, навеянных изображаемыми событиями. Необыкно
венное разнообразие строфико-ритмических форм панегирических песен
связывает их с традицией гимнологических песен второй половины XVII в.,
а не с традицией панегирических виршей Симеона Полоцкого. Об этой же
связи говорит использование особой системы эпитетов. С другой стороны,
это разнообразие свидетельствует о сложении песен там, где вопросы
поэтики находились в центре внимания, т. е. в Славяно-греко-латипской
академии. Образы панегирических песен первого десятилетия XVIII в.
составляют стройную систему, переходя из одной песни в другую. Их сим24
25
26
27
28

ГПБ, Титова 4487, № 71 и др. (6 вариантов).
ГБЛ, Унд. 898, № 33.
Ст. Я в о р с к и й , стр. 244.
Там же, стр. 243.
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во лика зависит от «Слова о победе под Полтавой» Ст. Яворского, краткой
и выразительной проповеди. Мысль о другом возможном источнике образ
ности и символики панегирических песен, именно о «Слове похвальном о
преславной над войсками свейскими победе... в лето господне 1709 месяца
июня 27» — вдохновенной, но чрезвычайно длинной -проповеди Феофана
Прокоповича29,— отпадает. Система образов и все цитаты из священного
писания этой проповеди не имеют соответствия в петровских панегириче
ских песнях 1700-х годов 30.
Причин, по которым прямым литературным источником символики
последних оказывается «Слово о победе под Полтавой» Стефана Яворского,
несколько:
1) он сам был известным тогда поэтом, чьи песни получили большое
распространение в XVIII в. 31 , и сам сочинил песню по поводу измены
Мазепы — «Изми мя, боже, вопиет Россия» 32;
2) он был в эти годы «протектором» над Славяно-греко-латинской ака
демией, являясь одновременно и главой церкви — местоблюстителем пат
риаршего престола.
Конечно, это «Слово» Ст. Яворского было не 'единственным прямым
литературным источником для образов и символики панегирических песен
первого десятилетия XVIII в. Такими же источниками являлись и книга
«Символы и Емблемата», изданная по повелению Петра I в 1705 г. в Ам
стердаме, и священное писание, в частности евангелие и псалтырь, и
гимнологическая поэзия XVII в., произведения которой в большей части
еще не иеданы.
Довольно многочисленны и разнообразны панегирические песни 1720-х
годов. Первый цикл образуют восемь песен, сочиненные по случаю Ништадтского мира. Из них семь песен велики по объему, многословны, худо
жественными достоинствами не отличаются: их рифмовка примитивна, в
них часто повторяются условные словосочетания, сложены они рифмован
ными двустишиями, простыми размерами и т. л. Основные их аллегориче
ские образы остаются теми же, что в ранних панегирических песнях (орел
и лев).
Из этих семи песен одна («Преславным гласом блажим тя, Россие»)
выделяется своей идейной направленностью, не отличаясь от них образно
стью и поэтическими приемами. Эта панегирическая песня продолжает
традицию некоторых ранних песен: она прославляет Россию, а не только
русскую -монархию и Петра I. Но Россия прославляется в этой песне за
«мирнее дело», т. е. за заключение Ништадтского мира. Кончается песня
воспеванием России, которая «солнца светлейша в сердцах». Заключитель
ное обращение к орлу'присоединено к основному содержанию песни чисто
механически 33.
Лучшая из панегирических песен о Ништадтском мире — «Кто идет с
вЬйском, лаврами венчанный». Она сочинена на русском и латинском язы
ках и бьгла напечатана в 1721 г. Академией под названием «Песнь привет
ственная k:i. вхождению Петра Великого в... град Москву 1721 г. декабря».
П. Пекарсйий перепечатал 20 стихов этой песни (строфы 11 — 15) 34, позд
нее большое количество отрывков из нее издал П. Бессонов: строфы 1, 2, 3,
(два стихи)-, 7—10, 12 (два стиха), 13, 14, 15 (два стиха), 20, 21 3 5 . Полно29
30
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Ф . - П р о к о п о в и ч. Слова и речи, т. I. СПб., 1760, стр. 21—50.
П о з Ы е е в , стр. 19—21, 40—42, 44—49.
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стью эта интересная песня никогда не воспроизводилась. Поэтому она
включена нами в приложение.
Нам уже приходилось останавливаться вкратце на характеристике этой
песни 36. В ней хороши (картины природы (4, 5 и 10-я строфы), образ
Петра-миротворца, передача мирных настроений, царствующих в России,
картины сельских работ. Здесь нарисована — впервые в русской поэзии —
картина деревенской жизни; она еще отвлеченна, обобщена, но все же
имеет большое значение, так как привлекает внимание к жизни крестьян,
к теме сельскохозяйственных работ.
Эта песня HHTqpecHa не только сама по себе, а также тем воздействием,
которое она оказала на творчество В. К. Тредиамовского, в частности на
его произведение «Песнь сочинена в Гамбурге к торжественному праздно
ванию коронации ее величества государыни императрицы Анны Иоанновны, самодержицы всероссийской, бывшему тамо августа 10-го (по новому
стилю) 1730». Можно привести следующие стихи этой песни В. Тредиаковского, близкие к отдельным местам панегирической песни «Кто идет с
войском» 37.
9. Бегут к нам изо всей мочи Сатуртювы веки...
13. Небо Bice ныне весело играет,
Солнце на нем лучше катает.
Восплещем грохмко и руками,
35. Заскачем весело нотами,
Мы, верные гражданы.
Можно ставить вопрос о воздействии песни «Кто идет с войском» на
строфы 26—27 первой оды Ломоносова 1739 г. «На взятие Хотина», в
которых дается контраст между войной и мирным временем и описывается
мирная деревенская жизнь.
Из панегирических песен последних лет петровского времени интереспы три песни:
а) «Виват, Фундатор!», с общей оценкой деятельности Петра I;
б) «Блажат тя, людие, вводная наша мати», обращенная к Екатерине
Алексеевне, жене Петра I;
в) «Виват, Россия, именем хцреславна», с воспеванием России.
Сохранившаяся в списке 1780-х годов песня «Виват, Фундатор!» инте
ресна своим строфико-ритмичеекмм строением (четверостишие типа
(5 + 5) + (5 + 5) + 4 с внутренними рифмами в 1 и 3-м стихах), силлаботоническим звучанием стиха с мужскими окончаниями в четных стихах
(«Виват опона, нам оборона, Марсом же страх»), обильными античными
реминисценциями («оратор», «сфера», «преторские нравы», «музы», «зефи
ры», «атлянты», «Аквилон»), отзвуками событий персидской войны 1722 г.
(«У пирамидов Индийских мидов Страшится враг»), всесторонним рассмот
рением деятельности Петра I. Песня любопытна и отсутствием в ней обра
щений к богу (хотя встречаются традиционные уподобления: Петр — ка
мень и «адамант»), что говорит о вероятном создании ее светским челове
ком. Обращает внимание на себя и композиционное строение песни: начало
каждой строфы приветственным словом «виват» («Виват, Фундатор»,
«Виват Петр-камень», «Виват, опона», «Виват, твердыня» и т. д.).
Хотя эта песня относится к панегирическим, однако тон ее не похож
на обычные панегирические вирши XVII в.: в ней отсутствует лесть, она
перечисляет действительные заслуги Петра I.
36
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Обращаемся к песне «Блажат тя, людие, земная наша мати!», дошедшей
до нас в одном -варианте в рукописном песеннике из собрания Буслаева,—
единственном, донесшем большую часть панегирических несен начала
1720-х годов 38.
Эта песня не отличается художественными достоинствами, ее можно
считать «ремесленной» работой. Автор ее прославляет жену императора,
коронованную за несколько месяцев до смерти Петра I и не имевшую за
слуг перед государством. Песня эта, полная лести и самоуничижения,
предваряет панегирические песни и торжественные похвальные оды, кото
рые начинают слагаться в честь Анны Иоанновны и особенно пышно рас
цветают в царствование Елизаветы Петровны и Екатерины П. То, что
лишь намечалось в первом десятилетии XVIII в. в панегирических песнях
в честь Меньшикова и царевича Алексея, получает дальнейшее развитие в
этой песне, сочиненной в похвалу будущей императрице Екатерине I.
Если Петр I боролся с самоуничижением его подданных, наследием
времен татарского ига, когда — в челобитных или перед высшими — все
именовали себя уменьшительными именами, то и в этой песне авторы (или
автор) называют себя «раби ваши». Царицу, жену Петра I, песня эта на
зывает: «заступница», «представительница», «земная наша мати». Так
именовали только богородицу, высшее лицо из сонма святых православной
христианской церкви. Авторы «блажат» царицу, возносят ей молитву (как
богу или богородице), припевая при этом «виват!» и «относя» ей во все
страны «всемирную славу». Правда, авторы еще не нагромождают льсти
вых эпитетов, но песню эту можно считать одним из начальных этапов раз
вития торжественной льстивой придворной лалегирической песий и оды.
Среди песен, обращенных к России, особое место занимает песня
«Виват, Россия, именем преславна», доводящая до конца особую линию
развития панегирической песни, которая выявилась в воспевании матери
России в немногих предыдущих песнях.
Уже в песне на взятие Нарвы с воспеванием Петра I имела место
высокая оценка подвига русских воинов:
Градов крепость
Роска смелость
Взят в державу
Вся на славу.

По песне, крепость Нарва была добыта смелостью (храбростью) русских
солдат. В песнях полтавского цикла эту линию продолжает песня «Днесь,
орле российский, простри своя крыле», где превозносятся воины, «муже
ственные в силе, иже бо кровь свою за тя (т. е. царя Петра I — Л. 77.)
излияша» и дается высокая оценка храбрости русских солдат, прославля
емых во всем мире:
Вы же, росистии воины преславны.
Иже бо есть ныне всему миру явиы,
Слава ваша ныпе везде распростреся...

В песне «Виват, Россия, именем преславна» рисуется лирический образ
России: она — «именем преславна», обладает крепкой героической силой;
она превосходит силою другие царства, всюду распространяется ее слава;
ее венец светит больше добротами, чем драгоценными камнями. Орел же
российский — символ монархии — должен был отступить на второй план
в этой песне, оттесненный образом родины.
38
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ГПБ, Q. XIV. 141, № 157.

Попытаемся раскрыть связь этой песни с последующей поэзией. Образ
России из этой песни получил дальнейшее развитие в песне В. Тредиаков
ского «Стихи похвальные России». И здесь «Роосия-мати» изображена с
венцом на голове; как в изучаемой песне, у Тредиаковского образ России
красят не скипетры, порфира и митры, а «сокровище всех добр»; как в
нашей песне россы оказались победителями, так и у Тредиаковского гово
рится о России: «К тебе не смеют приступить злые» (вследствие ее силы);
если в нашей песне в зачине (звучит «виват» России, то у Тредиаковского
песня кончается гцровозтлашение'м «Виват, Россия», «виват, благая!»
Но Тредиаковский вместе с тем делает и дальнейший шаг: в нашей
песне рядом с Россией говорится и об орле, высоко парящем. В песне же
Тредиаковского воспевается одна «Роосия-мати»: это понятно в условиях
1728 г., когда слагалась последняя,— при наследниках Петра I. Если в
нашей песне россы упоминаются только мельком («победа россов во всем
мире явна»), то у Тредиаковского намечена характеристика отважного
русского народа:
Твои все люди суть православны
И храбростию повсюду славны:
Чада, достойны таковыя мати,
Везде готовы за тебя стати 39.

С 1739 г. воспевание России и русского народа звучит у Ломоносова в
его одах, начиная с первой — на взятие Хотина — и находя полное свое
выражение в одах 1747 и 1748 гг.
Панегирические песни 1720-х годов в поэтическом отношении заметно
уступают песням первого десятилетия XVIII в. Еще слабее оказываются
песни на смерть Петра I, с воспеванием его заслуг, например песня «Воз
рыдай днесь прещрко Петрополь святый», приведенная нами в приложе
нии. Можно думать, что общее культурное развитие России, а также повы
шение грамотности требовало новых форм поэтического творчества,
с отказом от песенных произведений и переходом к стихотворству.
С конца 1720-х годов А. Д. Кантемир и В. К. Тредиаковский, начав
шие свою поэтическую деятельность как поэты-силлабики (параллельно
с появлением у них мысли о необходимости реформы русского стихосложе
ния: элементы ее есть у А. Д. Кантемира; ее теоретические основы были
разработаны В. К. Тредиаковским, а полное осуществление она нашла
у М. В. Ломоносова), постепенно переходят от песенного творчества к сти
хотворному. А. Д. Кантемир, начав свою поэтическую деятельность сочи
нением любовных песенок, в конце 1720-х годов создает сатиры в формах
стихотворной поэзии. В. К. Тредиаковский пишет сначала песни («На мой
выезд в чужие края», «Песенка любовна», «Прощение любви», «На благо
получный брак Куракина», «К красной девушке», «Петая перед Анною
Иоанновною» и многие другие) 40, затем тоже переходит к стихотвор
ству, сложив в 1734 г. «Оду о сдаче города Гдаиска» 41, в 1735 г.— «Эписто
лу к Аполлину», первую и вторую элегии и другие произведения;
М. В. Ломоносов тоже слагал сначала песни («Ночною темнотою», «Мол
чите, струйки чисты»), а с 1739 г. перешел к сочинению похвальных од,
создавая одновременно переложения псалмов в песенной форме. Таким
образом, переход от песенных форм к стихотворным длился значительное
время.
39

Т р е д и а к о в с к и й , стр. 123.
Там же, стр. 132, 126, 1215, 295, 207, 167; «Стихи похвальные России» известны
нам в рукописных песенниках только с музыкальными напевами, т. е. в форме
песни.
41
В России, до отъезда за границу, им была сочинена элегия на смерть Петра.
40
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Изучение панегирических песен показывает, что этот жанр получил
наиболее полное развитие именно в первой четверти XVIII в. Действенный
характер песен этого жанра объясняется тем, что в исторических услови
ях той поры .панегирическая песня не была панегириком в обычном смыс
ле этого слова. В этих песнях воспевался не Петр (даже его имя упомина
лось не так часто), а прославлялись военные или политические успехи
России.
Анализ панегирических песен показывает, что они очень разнообразны.
Такие песни сочиняли и люди консервативного направления, создававшие
их в духе песенной традиции второй половины XVII в. В то же время
иногда возникали песни, воспевавшие лиц царской крови и занимавших
высокое положение в государстве,— порой даже независимо от их заслуг.
Но слагались песни и прогрессивно настроенными людьми, которые
считали своей задачей воспевание России и русского народа. Эта группа
песен, хотя и немногочисленная, начинается с первых лет XVIII в. (в пес
не на взятие Нарвы в 1704 г.) и продолжается в течение всего двадцати
пятилетия.
Жанр панегирической песни теряет свое значение с окончанием пет
ровского времени. Это не значит, что в последующее время такие песни
не создаются. Число вновь сложенных и дошедших до нас песен при
Елизавете Петровне и Екатерине II исключительно велико,— во много
раз больше количества петровских панегирических песен (нам известно
60 последних и более 100, созданных только в царствование Елизаветы
Петровны). С 1730-х годов панегирическая песня превращается в восхва
ление императриц, полное безудержной лести, и теряет связь с живой
жизнью. В последующие десятилетия (1750—1780-е годы) панегириче
ская песня постепенно замирает, став во второй половине XVIII в. достоя
нием в основном семинарской официальной торжественной лирики.
I
[ПЕСНЯ В ЧЕСТЬ А. Д. МЕНЬШИКОВА]
(1706—1707)

1. Веселися днесь, российская страна!
Ликуй преславно, славою венчанна,
Ударяюще в гусли и тимианы,
В громогласны струны и органы!
2. Яко строятся в тебе блага зело,
Рукою творца сохраненна цело.
Торжествуй, зряще воина храбрственна
В полках росского 1 орла мужественна.
3. Иже си сердце зело распаляет,
Да сотрет главу шведу — так желает.
И зубы остры тщится сокрушити,
Самого вскоре шведа утопити 2.
4. Именитый князъ царския палаты,
Римский Александр в воинстве богаты:
Сего трепещу швецки полки мнози,
Оставляются стаются (?) 3 убози.
5. Он же над ними победитель зрится 4,
Преславен и храбр в воинстве творится,—
1
2
3
4
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Ркп. ошиб. российского, испр. по ГБЛ, Унд. 898 и ГПБ, Q. XIV. 141.
Утишити — ГБЛ, Унд. 898: погубити — ГПБ, Q. XIV. 141.
Стих испорчен во всех списках.
Ркп. ошиб. трится, испр. по ГБЛЛ Унд. 898.

О сем молите вси господа зело,
Дабы сохранил в брани его цела.
6. И великами гласы восклицайте,
«Виват на многа лета» воспевайте!
Виват, виват, днесь, ковалер преславны,
Виват премного5 в мужестве изрядны!
(ГПБ, Титова 4487, Л 67; другие варианты — ГПБ, Q. XIV. 141, № 168; ГБЛ, Унд:.
898, № S4 и др.)
II
[ПЕСНЯ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ ПОД ЛЕСНОЙ]
(1708-1709)

1. С радостию ти ныне приносим аплявзи 6.
Егда еси разрушил швецкие декавзи 7.
Виват! ет бене виват! виват!
2. Кто иа иоле воинском храбро поступает?
Кто лютого швецкого лва ныне терзает?
Виват! ет бене виват! виват!
3. Царь росийсоки в мужестве грядет силен бранми8.
Виват 9, царю пресветлый, жить много лет с нами!
Виват! ет бене виват! виват!
(ГПБ. Q. XIV. 141, М 173; другие варианты — ГПБ, Титова 4487, Л? 64; ГИМ,.
Увар. 167, № 8; ГАКО, Твер. 162, № 192 и др.)
III
[ПЕСНЯ ПОЛТАВСКОГО ЦИКЛА]
(1709)

1. Возвеселися, Россие, правоверная страна!
Играйте, грады и веси, избавлшеся тир'ана,
Свейскаго лва злаго!
2. Которы от Стеколностей, рыкаче, изыде
И различных земель грады пожерл, где не прииде:
Шествие неблаго!
3. Ибо устремился бяше к самой тебе, Россие,
Надеяся овладети Московское царствие
В гордости безмерной.
4. Другой фараон явися, Исраиля гоняще,
Но потопи его бог иаш, верных своих храняще,
Войско его в крови.
5. Ибо на поли полтавском стрете его Петр смелы,
Богом венчанны росиски, прехрабры орел белы,—
Сопротивник лвови.
6. И сотре его прах ветром своей крепости,
И растереа его ногтми, язко гриф во лютости,
Помощию бога.
7. И яко Геркулес новы кожу с него сювлече,
5
3
7
8
9

Вовеки ГПБ, Q. XIV. 141.
Ркп. ошиб. аплязви, испр. по ГПБ, Титова 4487.
Ркп. ошиб. цеказви, испр. по ГПБ, Титова 4487; др. варианты: цеказвы.
Ркп. ошиб. клянбрами, испр. по ГПБ, Титова 4487, ГАКО и Твер. 162, X 192.
Витай — ГБЛ, Унд. 899; виват царю — ГПБ, Q. XIV. 141; витай, царю россий
ский — ГПБ, Титова 4487.
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Взят вся богатство и вся, ему ногу отсече:
Радость нам премнога!
8. Его же от брани славно грядущего стретайте,
Пленники шведские многи ведущи приветайте
И пойте согласно:
9. Благословен господь бог наш, научивы тя в брани
И твоим мужеством стерший прегордые тираны,
О время всекрасно!
10. Той да укрепит тя, царю, во премиогие лета
И славу ти да росширит во вся край света —
На многая лета!
(ГИМ, Щук. 554, № 117)
IV
[ПЕСНЯ ПОЛТАВСКОГО ЦИКЛА]
(1709)

1. Царю росиски, воине преславны,
В Еуропе первы монархов державны!
2. Ты 10 днесь над царми зело и вознесеся,
Твоя днесь слава везде распростреся.
3. Хотех самого в конец 12 победита,
Хотех и грады твоя похитити.
4. То ныне на мне 13 сие ся збывает,
Понеже мое царство ищезает.
5. Но аще бым тя знал толика силна,
В делех воинских воина предивна,—
6. Прюсил бым о мире испервоначала,
Прежде даже ми слава не пропала.
7. Бех прежде горды, но ныне емирися,
Тобою кротким впред бых научися.
8. Аз вас всех гордых ныне научаю,
Гордитчися вам не повелеваю.
9. Вся бо вы ныне на преславна зрите 14
Монарха роска кроткого хвалите:
10. Како в -кротости гордых побеждает,
Под позе оных силу низлагает 15.
11. Прошу, о! помощь 16 кто мне может дати,
Ибо аз болше не могу страдати.
12. Молите 17 орла росиска двуглавна,
Молите Петра, во бранех преславна.
13. Дабы мне милость отеческу явил,
Дабы мне царство ввек миром оградил.
14. О мне просите, главы преклоните:
Виват росиски царь Петр,— воскликните!
(ГПБ, Титова 4487, № 70; другие варианты — ГПБ, Q. XIV. 141, № 169; ГБЛ, У ид,
898, № 36).
10
11
12
13
14
15
16
17
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Ркп.
Ркп.
Ркп.
Ркп.
Ркп.
Ркп.
Ркп.
Ркп.

ошиб. се испр. по ГПБ, Q. XIV. 141
ошиб. зело нет, испр. по ГПБ, Q. XIV. 141.
ошиб. в конец — нет, испр. по ГПБ, Q. XIV. 141.
ошиб. иа мне — нет, испр. по ГПБ, Q. XIV. 141.
ошиб. кто мне может дати — испр. по ГПБ, Q. XIV, 141.
ошиб. неизлагает испр. по ГБЛ, Унд. 898, JV» 36.
ошиб. в помощь испр. по ГБЛ, Унд. 898.
ошиб. молити испр. по ГБЛ, Унд. 898.

V
[ПЕСНЯ ПОЛТАВСКОГО ЦИКЛА]
(1709)

1. Радуйся, российский орле двоеглавный,
Ты бо еси ныне во всем мире славный.
2. Слава твоя ныне во всем 18 'процветает,
Понеже лев шведки «увы мне» рыдает.
3. Ярящася на нас славно победивши,
Зубы и челюсти его сокрушивый.
4. Покоривый сего под царьски си нозе
И будеши иных побеждать о базе.
5. «Радуйся ныне, вой тут предстоящи!»
«Виват, наш монархо!» весело гласяще.
6. Мы тебе :за сие «радуйся» 'приносим,
И благоденствия 19 от бога ти просим.
7. Наляцы успевай и царствуй во веки,
Прославляй свой скипетр между человеки.
8. Вышни воевода от горнего света:
Рцем вой, да подаст тебе господь многа лета!
(ГИМ, Вахр. 560, № 11; другие варианты — ГИМ, Увар, 167, Ж 3; ГПБ, Титова
4487, Ж 63 и др.)
VI
[ПЕСНЯ ПОЛТАВСКОГО ЦИКЛА]
(1709)

1. Орел ко солнцу ныне возлетает,
Радость в Россию всем ниспосылает 20.
2. Яко сокруши лвово сердце во веки,—
Играйте в трубы, верны человеки!
3. Зря царя Петра Алексеевича,
Святящи в мире, аки светла свеща.
4. Что восприя власть над королем швецким,
Сотвори в диво всем землям немецким.
5. Ныне и сам царь вельми веселится.
Иже на войне аки столп крепится.
6. Повелевает тебе восклицати,
Боту вышнему хвалу воздавати.
7. Ты — царь пресветлый, Петр Алексеевич,
Содержав крепко на враги своя меч.
8. И от народа тя величаем,
По всей вселенной имя прославляем.
(ГИМ, Сок. 133, Ж 59; другие варианты — ГПБ, Титова 4419, Ж 43)
VII
[ПЕСНЯ ПОЛТАВСКОГО ЦИКЛА]
(1709)

1. Днесь ся в Росии распростирай, славо,
Егда цареви дадеся державо,
Венчанна (3 [раза]) главо!
is Везде — ГБЛ, Муз. 6420, Ж 14.
Долгоденствия — ГИМ, Увар, 167, Ж 34.
Ркп. ошиб. велми посылает испр. по ГПБ, Титова 4419, А° 43.

19
20
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2. Диадимою бессмертныя славы
И рука крепка скипетром державы
Швецкия (3 [раза]) нравы —
3. Воспримет 21 крепко в конец разорити,
Способствуй свыше, боже, шоп о л нити,—
Д!ва швецка (3 [раза]) збити!
4. Такю нребуди невредим во веки,
Царю росиоки, между человеки
Многими (3 [раза]) веки!
5. Славою и честию венчал еси 22,
Покори под нозе восстающих...23
Осанна (3 [раза]) в вышних!
6. Благословен прядый во имя господне!
Осанна, осанна!
(ГБЛ, Унд. 900, № 12; ГБЛ, Унд. 899, № 98; другие варианты — ГИМ, Увар. 167
№ 19; ГИМ, Сок. 133, № 62 и др.)
VIII
[ПЕСНЯ НА ВЗЯТИЕ РИГИ]
(1710)

1. Рига прекрепки в Европе град бяше,
о ней лев царство свое утверждайте.
2. Ню ныне что есть и где ея крепость,
что быстъ и что есть, и где ея крепость?
3. Лев ю осгави и ищет покоя,
впред ю назвати не может: «ты моя»!
4. Лев бо от Риги: «ах, что ныне слышу?»
рече: «увы мне! едва ныне дышу!
5. Едва услышах, любима мне Риго,
что тебя орех в;зял под свое иго!
6. Хотех ся смерти на он час предати,
хотех самого себя отчаяти.
7. Аще бы не бы мне тии помощь дали,
яже ми скоро на он час предстали.
8. Весьма бых смерти на он час предался,
ибо самого себя отчаялся.
9. Погубих Ригу и зело мне бол на.
Увы, что реку о тебе, Стеколна?
10. Боюсь орла, страшен нам его гром,
дабы не создал в тебе красны свой дом.
И. Аще бы орел начнет в тебе жити,
увы мне, где мне главу цреклонити?»
12. Мы тебе части, глаголем 24, несть в Риги:
отправляй своя где живешь побиги! 25
13. Здравствуй ты, Риго, под орлом российским,
монархом нашим, царем европийским!
14. Гласите ныне: увы днесь лву свейску!
Виват монарху великороссийску!
Виват! Виват! ет бене виват!
Виват! (7 [раз])
(ГБЛ, Унд. 898, Л? 41)
Ркп. ошиб. воспржимет (изменено
5 и 6-я строфы сохранены только
ГБЛ, Унд. 899, № 98 конец стиха
Ркп. ошиб. глаголю (исправлено
Ркп. побеги.

21
22
23
24
25
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по требованиям размера).
в ГБЛ, Унд. 899, № 98.
оборван.
нами).

IX
[ПЕСНЯ О НИШТАДТСКОМ МИРЕ]
(1721)

1. Преславным гласом блажим тя, Россия,
От радости сердца наши, о сия.
2. Радостным гласом мы тя восхваляем
И шгрным тм делом тебе поздравляем.
3. Хвалим, Россия, за мирное дело
Орел со львом, умиривый ея смело.
4. Ныне ти в мире, Россия, бываешь,
А со львом шведским в дружбе пребываешь.
5. Велию радость ты принесе всем людям,
И в той радости все мы пребудем.
6. Мирное дело будем проел авляти,
Орлу двоеглавну радость си являти.
7. За сие дело, Россия, ты хвалим
И мирное дело всем людям восхвалим.
8. Радостно тя восхвалим, Россия,
Солнца свелейша в сердцах их, о сия.
9. Виват, Россия, с радостным ти делом,
Радуйся, орле, с мирным ти приделом.
10. Органными гласы тебе воспеваем,
Роосийска орла в миро припеваем.
/ГПБ, ц. XIV. 141, № 163)
X
[ПЕСНЯ О НИШТАДТСКОМ МИРЕ}

1. Кто идет с войском, лаврами венчанный,
С знаменми побед гость к нам чрезвычайный?
Светлым оружьем предивно украшен,
Однако не страшен.
2. MapcoiBo лице, но весьма не ратно,
Все осклаблеино, всем благоприятно,
Яко Феб, егда по дожде сияет,
Любим бывает.
3. На что посмотрит, то отнюдь не плачем,
Но примененно от радости скачет.
Весна цветами очень укр-ашает
И утешает.
4. Ветров отрыгнув небесных вод хладных 26.
От стужи везет зефиров прохладных,
В зимнее катит к нам Боотес бремя 27
Летнее время.
5. Аквилон свои укрочает бури,
С игом 28 мирятся лютые арктуры,
Аки полудень сияет полунощь,
Светлая, что день, нощь.
6. Враждующие ссориться забыли,
Вражду отвергше, себе возлюбили.
Легкое бремя 29 не имеет с важным,
Сухое с влажным.
26
Ркп,
*287 Ркп.
Ркп.
29
Ркп.

ошиб.
ошиб.
ошиб.
ошиб.

отхладный испр. по ГПБ, Титова 2019, М 40.
отес время испр. по ГПБ, Титова 2019.
огом испр. по ГПБ, Титова 2019.
время испр. по ГПБ, Титова 2019.
353

7. Ты ли таковых чудес содетелю,
Ужасе мира и устрашителю,
Отчества 30 отче и усладителю,
Защитителю,
8. Усмиренного мира правителю,
Петре, великий в мире властителю,
Великих больших, роский автократор,
Император!
9. Ты, во истинну, познаем тя ясно:
Кто бо когда так явился нам красно,
Кто таковую приносит нам сладость,
Вечную радость?
10. Покрывают тя ветви зеленыя,
Но открывают благодеяния:
Яко же солнце лучи покрывает
И открывает.
И . Прежде отсюду устроен тобою
С оружием Марс имел поход к бою,
Побеждал врагов, смирил шведов больно,
Отомстил довольно.
12. Не единою возвращался славно,
Видя в торжестве швецкого лва явно,
Повелевая землям 'побежденным
И учрежденным,
13. .Градам, езерам, народом подбитым,
Островам многим, синусам разлитым,
И Балтицкому, чтоб не изливало,
В брегах бы стало.
14. Ныне же грядет с миром воевратився,
Корыстей бремем весь отяготився,
Все оружие с себя отлагает
И отдыхает.
15. Что бы Варяжско море не имело,
На его и лещах возлегло все цело:
Там пред тобою ж паде безоружный,
Слуга твой дружный.
16. Мир со своим зиамем предводительствует,
Под 3 1 которым все добро воинствует,
Корну (?) коиияи все благодати
Ея объяти 32.
17. Славный Цесарю! Россия в том виде
Вся просветися, егда тя у виде.
Солнце лучшие дни ей воссияло,
Все лучше стало.
18. Возвратилися Сатурновы веки,
Старость без скорби между человеки.
Страх с бедством ушел и худые лети,
Аж за край света.
19. Здравие о миром живет безопасно,
Вера и правда ликуют согласно.
Любовь дружная и все, что потреба,
Приходит с неба.
30
Ркп, ошиб. отечества испр. по ГПБ, Титова 2019,
31
пред — ГПБ, Титова 2019, № 40.
32
Ею объяты — ГПБ, Титова 2019.

20. На море путь, что «птицам на воздусе,
Безбеден людям 33, я'ко же на сусе.
Радостна Церес ралом нивы пашет,
Вся земля пляшет.
21. Щастливостъ в полях гуляет весела,
Златый дождь свыше орошает села.
Возстает жатва люба поселянам,
Люба •крестьянам.
22. От толикия авктор благодати
Кто тя достойно может восприяти?
России богом миротворец данный,
Гость возжаданный.
23. Все внешнее есть твое и открыто,
Но недостойно разве что есть скрыто.
Едино -сердце и то отключает,
Тебе вручает.
f/7//;, Q. XIV. 141, М> 190; другие варианты ГПБ, Титова 2019, «А« 40).
XI
[ПЕСНЯ В ЧЕСТЬ ПЕТРА I]
(1720-е ГОДЫ)

1. Виват, фундатор, в суде оратор,
Отчеству Петр.
От Аквилона до росска трона
Шумит нам ветр.
2. Виват Петр — камень, в твердыне славен,
Как адамант,
К царству крепчайший, в вещах дражайши
Як брелиант.
3. Виват опона, нам оборона,
Марсом же страх.
У пирамидов индийских мидов
Страшится враг.
4. Виват твердыня: сохнет гордыня
У атлянтов.
Славят тя музы, поя в лендузы (?)
Музыкантов.
5. Виват основа, твердость Кедрова
Ко подданству;
Крепость управам, преторским правам
И гражданству.
6. Виват ограда столична града —
Петр незыблем:
Марс ти булаву, герой во славу,
Вручает шлем.
7. Виват до веры российской сферы
Благонравен;
Между камыки нашли великий
Ценой камень.
8. Виват наш здравы,— поем для славы,
Здравствуй днесь, Петр!
Во век лавр зреет,— понеже веет
Зефирны ветр.
(ГИМ, Вахр. 560, ЛЗ 84)
Ркп. ошиб. люд., испр. по ГПБ, Титова 2019.

XII
[ПЕСНЯ В ЧЕСТЬ ЕКАТЕРИНЫ, ЖЕНЫ ПЕТРА 1|
(1724)

1. Блажат тя людие, земная наша мати,
Просим тебе, дабы нам милости подати
Любовию зовем: услыша глас наш,
И с прилежанием зовет тя мир ваш.
2. Мы34 тебе признаваем: Заступница буди,
Просить у императора эа мир иребуди.
Глас умиленный к тебе исдущаем,
Заступницу тя к себе искушаем.
3. Иную надежду на тя мы вовложихом,
Просительницу честну к себе положихом.
Во истину ты — заступница наша,
Милости просим от вас,— раби ваши.
4. Иже бо к миру 'помощницу ся являет,
Повинные люда от смерти избавляет.
Речи изрядны являет к народу;
Чтим тя за твою честную породу.
5. Ныне про милость изыде слава велика.
Красоте ея никто подобен толико.
Она, персона, краше всех сияет,
Милость ее паче всех возсияет.
6. И на тя упование вси возложихом,
Предстателъницу честну за нас положихом.
И мы тя, зступницу, воспеваем,
Во императрицах ти поздравляем.
7. Ныне мы тебе радость возложихом,
А от тебе к себе милость вси просихом.
Петра Велика вой людие хвадят
И императорством его восхвалят.
8. Иже бо мы вой ныне в радости бываем
И тебе молитвой «виват» припеваем.
Радость твоя от тебе всем сияет,
'Лице твое краше всех возсияет.
9. Мы 34 тебе ©'си зовем императрицу нашу,
Едану знаем пресветлу персону вашу.
Трубными гласы к тебе восклицаем
И всерадостну радость воспеваем.
10. Радостны словеса к тебе вси приносим
И всемирную славу в страны вой относим.
И на славу России воспеваем,
И мирно дело тебе припеваем.
11. Цветами наплетен венец ти подаваем,
Во императрицах ти «виват» привеваем.
Единым вам «виват» вси воспеваем
И многая лета жить вам поздравляем.
(ГПБ, Q. XIV, 141, «Л? 157)

Ркп. ошиб. аз.

XIII
[ПЕСНЯ О РОССИИ]
(1720-Е ГОДЫ)

1. Виват, Россия, именем преславна!
Победа россов во всем мире явна.
Крепка России героична сила
Мир сочинила.
2. Венец на главе России сияет,
Як солнце землю лучи просвещает,
Протчии царства славою преходит,
Торжество вводит.
3. Орел российский высокопарящи,
С высоты и горе црелюбезно зряще,
Аки над птенцы -криле простирает,
Всех покрывает.
4. Горе 35 возносит российское племя,
Присно нам ныне веселия время.
Ликуй, вселенная, ликуй днесь, преславно
Пред всеми явно.
5. Гласите всюду российскую славу,
Ея же ныне покры венец главу!
Паче каменми красен добротами
Светит над нами.
(ГАКО, Твер. 162, № 208)
XIV
[ПЕСНЯ НА СМЕРТЬ ПЕТРА I]
(1725)

1. Возрыдай днесь прегорко, Петрополе святый,
Ащ.е и славно Петром Великим зачатый,—
Ибо архитектон твой взят от тебя к богу,
В радости место печаль оставль тебе многу.
2. Во&стени и ты, флоте расписки лреславны,
Аще к есть во Европе в славе тебе равны,
Иже бо правитель твой тебе оставляет,
Днесь кораблем вечности к небу востекает.
3. О, Кронштате предивны, не престан слезити
Слезами неутешными и своя ланиты.
К тому си адмирала не возможешь зрети
Петра Велика, ниже в порте си имети.
4. Он бо дел героичных память нам оставил,
Чад своих, яко отец, на путь прав наставил.
Порт возыме в небе, благи, безконечны;
По трудех нам полезных прииде в покой вечны.
(ГИМ, Щук. 554, № 2)
XV
[ПЕСНЯ В ЧЕСТЬ ПЕТРА I, СЛОЖЕННАЯ В ДУБРОВНИКЕ]
ПЕСНЬ ПОХВАЛНА ЦАРУ ПЕТРУ МОСКОВСКОМУ

Плачу и рыдаю, Грци, Срблии и Бугари,
Дасе ова книга штие, дасе Москов с турци бие.
Христиани се богу моле, ере свому цару воле,
Сада боже тебе молю: ты испуни нашу волю,
35

Ркп. ошиб. к горе.
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5. За велико име твое диаволи се тебе бое,
Ака моли непе турцы кой ходе каио уцы,
Пусти боже свога ветра, тер пошали цара Петра,
Константину равну полю допустиму свою волю,
И по суху и по мору освободи святу гору
10. И остале све пастире и по земли митире (Мисире?) 36
Дасе тебе турца бое, дасе твоя слава чуе,
Дасе иный крале чуде, и да твое име славе.
Како може бог .помопи, и оу дневи и у ноли,
Славном цару Московиту, господину основиту,
15. От востока до запада многа мусе душу нада,
Да он пошле свое слуга да христианом (так!) ние туга
Пошли нам цара Петра да оубие люта ветра.
Молити се мати твоя, да избавит с[и}ни твоя.
Кто те слава даиспати, и веру твою сачувати.
20. Докъе нами славне Москве, где изчазе многе войске,
А христиани праве свпе те се пред ним чины вепе.
А многа се душа нада, да пошалеш(?) цара Петра.
Еръ нам ове книге кажу, а християне душе желу.
Дапе про и покраина да прошене поганина.
25. Оу Цариград славно место, дапе допь он дойсто.
Съ господином богом волом хриетном he бити воле.
Софию fie полазати, душманина погазити.
Люте турке и татаре да прожене и остале
Сепи ohe докадие, докле до е докандие.
30. Моли бога и Марию да му даде и морию.
Еръ не даже пророчаство искати е своё очество
Потрошипе многе ноще, дакъ сабери свое овце.
Милостивъ е каио мати, жели сваком свое дати.
Пакъпе с нами воевати по церкве е служба бити.
35. Додиаму многе тужбе о велике турске муке,
Яди Сербии и небозии осталису сво убози.
Плачу и дан и нопъ искаюпи и божию помой.
О, прости нас, мили боже, ако хопешь то се може.
О, прости нас, турске силе, а за твое вишне име.
40. Плачемоти вси колицы, како сужна оутавпицы.
Еръ нам турцы законъ хуле, а христианке чине булр
Муче Грке и Бугаре, ишту гроше и динаре.
А христианску децу носе каио младу траву косе,
Не якей турцы турче тей сваком злу наоуче.
45. Тесу нама оу старости, базда буду от пакости.
Муамеда прославлюю, а боже име псую.
Церкве, кваре и олтаре теи праве немуаре,
Намечиту хоца виче, тесу тиме турцы диче.
Оу мухаре дедо хука вила нему вечна мука
И они се с ним мучию кончае том наоучио.
А то знате капе бити, а койо каче вино пити,
Скаки право чашу пуну, за царевну славу крупу.
(Париж. Национальная

библиотека, рук. № 52, л, 21—22 об.)

«Мисир» — Египет (от «Мизраим»)
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ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
РФВ — Русский филологический вестник.
РИБ — Русская историческая библиотека.
Сборник ОРЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук.
Сборник РИО — Сборник Русского исторического общества.
СГУ — Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского.
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы
(Пушкинского Дома) Академии наук СССР
Чтения ОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских при Москов
ском университете.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И
Аввакум, протопоп 4, 102—132
«Житие» (автобиография) 108
«Ответ православных» (совместно
с
Епифанием
Лазарем,
Федо
ром) 101
Авраампй 102, 107
Агапий Критянин
«Грешных спасение» 330
«Аглая» 208
Аделунг Ф. (Adelung F.) 79
Адрпанова-Перетц В. П. 5, 17—19, 22, 83,
145. 197, 210, 245—299
«Адская почта» 197
«Азбука о голом и небогатом человеке»
330
«Александрия» 245
Алексеев М. П. 78
Андреев Н. П. 164
Апокрифы
«Беседа трех святителей» 327
«Евангелия апокрифические» 265
«О столпотворении в Вавилоне» см.
Палея Толковая
«Сказание Афродитиана» 5, 245—
247, 263—271
Апостолов (Арденс) Н. Н. 217
Арапов П. Н. 228
Арсеньев С. В. 81
«Артаксерксово действо» 247
Архангельский А. С. 300—303
Арцыбашев Н. 204
Астахова А. М. 89, 95, 96, 98
Афродитиан см. Апокрифы
Базилевич К. В. 23. 27. 29
Байрон Дж. Г. 213
«Каин» 211
Бальдансперже Ф. (Baldensperger
194
Бантыш-Каменский Н. Н. 201
Барклай Дж.
«Аргенида» 196
Барсков Я. Л. 101, 105, 125
Белецкий А. И. 193, 205

F.)

ЗАГЛАВИЙ 1

Белинский В. Г. 233
Бенешевич В. Н. 83
Березин В. 267, 268
Берков П. Н. 144, 148, 196, 208
«Беседа трех святителей» см. Апокрифы
Бессонов П. А. 51, 338
«Библия Малая» см. Григорий Шаргородский
Благой Д. Д. 208
Бобров С. С.
«Разговор в царстве теней» 209
«Таврида» 204
Богоявленский Н. А. 82
Болотов А. Т. 203
«Жизнь и приключения Андрея Бо
лотова, описанные им самим для
своих потомков». 1738—1793 151,
196, 209
Бороздин А. К. 101
Бошан (Beauchamp P. F G.)
«Исмений и .Йемена»
(перевод
А. П. Сумарокова) 197
Брике (Briquet) 74
Булгаков Ф. 143, 149
Булев Николай (Николай Любчанин,
Николай Немчин) 5, 60, 70—86
Перевод трактата Самуила-евреина
против иудаизма 83
«Послание Вассиану, архиепископу
Ростовскому» 84
«Послание Ф. Карпову» 85
см. также: Максим Грек и «Сказа
ние о Николае Немчине»
Булич Н. Н. 228
Буслаев Ф. И. 83
Былины
О Василии Буслаеве 95, 224
Об Алеше Поповиче и Тугарине
98-100
Об Илье Муромце и Соловье-раз
бойнике 88—100
Бэббит И. (Babbit I.) 194-195
Варфоломей Готан 81, 82
Васенко П. Г. 62, 65, 77, 78, 81

1
В указатель включены имена писателей, исследователей, мастеров народного
творчества, заглавия литературных и публицистических произведений, названия жур
налов и альманахов, встречающиеся в тексте. Указания 'страниц приводятся при
фамилии (или имени) автора, а для анонимных произведений — при заглавии.
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Васильев В.
«Повесть о приходе Батыя на Ря
зань, о Евпатии Коловрате и кня
зе Игоре Игоревиче» 9
Вассиано Рыло
«Послание Ивану III на Угру» 3,
25, 29-34, 36, 44-47, 49, 50, 54,
55, 57, 60, 62, 63
«Великое зерцало» («Speculum Mag
num», «Wielkie Zwiercadlo przykladow» 133-147, 205-208
«О богатом и убогом» 137, 327
«О гордости и ярости» 144
«О славе небесной» 205—208
«О царе, научившем брата» 327
«Великие Четьи-Минеи» см. Макарий
митрополит
Вельтер (Welter Th.) 134, 205
Венгеров С. А. 201
Веневитинов М. В. 249
Вениамин, доминиканец
«Слово кратко» 5, 33, 68—77
Вергилий
«Энеида» 200
«Вестник Европы» 214, 224
Виатт (Viatte A.) 204
Вигель Ф. Ф.
«Записки» 228
Виноградов В. В. 108
Владимиров П. В. 205, 206
Водов В. 338
Волконский С. Г. 227
Вольтер (Voltaire) 200
«Вопросы Антиоховы о даролюбии и о
вкладах на помин души и ответы на
них Епифания» 327
Востоков А. X. 227
«Временник» см. Тимофеев Иван
«Временник русский» 9
Вяземский П. А. 241
Габель М. О. 211
Галинковский А. 204
Геннадий Гонозов, архиепископ новго
родский 68—77, 81, 83, 84
«Послание неизвестному» 55
Герберштейн
«Записки» 78
Герман
«Житие
Савватия
Соловецкого»
107
Герман, инок 3
песня «Феодор, славный воевода»
339
Гизель И.
«Синопсис» 4, 229—242
Гильфердинг А. Ф. 88, 93
«Гистория Дофинская о турецком прин
це Зизимии» 196
«Гистория о храбром в о славном витя
зе Вове-королевиче и о смерти отца
его (в 8 картинках)» 151, 153, 154, 185
«Главы избранные святых отец» 268
«Главы поучительные» см. Нил Синай
ский
Глинка С. Н. 227
«Записки» 201
Глинка Ф. Н. 209
«Карелия» 208
Голубинский Е. Е. 61, 79, 80
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Горский А. 74, 75
Горчаков Д. 204
Греве Рита (Greve Rita) 149
Гревиль Ф. (GTeville F.) 194
Греков Ю.
«Путешествие» 251
Григорий
«О том, как первое погани суще
языци кланяшеся идолом» 303
Григорий Шаргородскии
«Библия малая» (сборник пове
стей) 246
Григорович А. 107
Григорьев А. Д. 69, 73, 89, 91, 97
Гринченко Б. Д. 176
Грузинский А. Е. 90
Губерни Н. 209
Гудзий Н. К. 108, 148, 210
Гуковский Г. А. 197, 208, 228
Гуэций (Huet P. D.)
«Историческое рассуждение о на
чале романов» 199, 200
Даниил, игумен
«Хождение» 5, 245—263
Даниил, митрополит 69, 82
Данило Корсунский
«Путник или Книга бесед о пути
иерусалимском» 250, 251
Данилов С. С. 228
Дашкевич Н. П. 194
«Девгениево деяние» 223, 224
«Дедушкины прогулки» (сборник ска
зок) 151, 152, 159, 186
Денисов И. В. 68, 78
Державин Г. Р. 228, 242
Державина О. А. 5, 133—147, 206
Дестунис Г. 218
Дефо Д.
«Радости и' горести Молль Флеттдерс» 211
Дидро Д. (Diderot D.) 199
Дионисий
О жалеющих 303
Дмитрий Герасимов
Перевод
трактата
Самуила-евреина против иудаизма 83
Дмитрий Ростовский (Туптало) 69
«Четьи-Минеи» 209
Дмитриев И. И. 201, 214
Дмитриев Л. А. 230
Дмитриев-Мамонов Ф. И. 199
Добролюбов Н. А. 195
Духовный стих
о Борисе и Глебе 51
Дьяконов М. 69
Евсеев И. Е. 68, 76
«Ежемесячные сочинения, к пользе и
увеселению служащие» 196
Елагин И. П. 196
Елеонский С. Ф. 198, 206
Елистратова А. А. 193
Епифаний, инок
«Житие» (автобиография) 4, 101—
132
«Ответ православных» (совместно
с Аввакумом, Лазарем, Федором)
101

«Послание Антониде Афанасьевне»
101
«Послание Афанасию» 107, 108
Епифаний Премудрый 106
Епифаний Славинецкий 3, 342
Еремин И. П. 101, 214
Ершов П.
«Конек-горбунок» 183
Жирмунский В. М. 213
Житие
Авраамия Смоленского 112
Алексея, человека божьего 135
Варлаама Важеского 107, 112
Варлаама Хутынского 112, 114, 117
Владимира, князя киевского 245
Евстафия Плакиды 135
Евфросина Псковского 108, 112, 114,
115, 118, 119
Зосимы и Савватия соловецких 107,
224, 225
Пассивна босого 108
Корнилия Выговского 112
Мартирия, основателя Зеленой пу
стыни 112
Михаила Тверского 55, 56, 130
Михаила Черниговского и боярина
Федора 55
Никодима Кожеозерского 107, 112,
114
Ольги княгини 245
Павла Обнорского
«Чудо об Антонии Галичанине»
327
Павла Фивейского 209
Стефана Комельского 112
Стефана Пермского 107
Филиппа Ирапского 107, 122
«Житие и подвизи чюднаго отца инока
Епифания» см. Епифаний инок
«Житие и подвизи инока Кирилла, пер
вого выгорецкого пустынного теля»
112, 126
Жихарев С. П.
«Записки современника» 228, 241
Жмакин В. 69, 79, 84, 85
Жуковский В. А. 204, 208
Забелин И. Е. 42
«Задонщина» 229
Западов А. В. 198, 208, 209
Зелиш A. (Seelisch A.) 210
Зенковский С. A. (Zenkovsky S. А.) 101,
103
Зимин А. А. о, 78—86
«Златая чепь» 307
«Златоструй» 301, 302
Змеев Л. Ф. 82
«Знатная сказка о славном храбром ви
тязе Бове-королевиче» 152, 186
И. А.
«На разговор с милой девицею о
красоте луны» 208
Иванов Е. 149, 161, 191—192
Иванов Ф. Ф. 227
Ивин И. (Кассиров) 161, 165—167, 1 7 1 173, 184, 188, 189
Измайлов В.
«Ростовское озеро» 203

«Измарагд» 301—303, 307
Иконников В. С. 58, 79, 80, 229
Иларион Великий
«Поучения» 327
«Инока Максима Грека слово обличи
тельно» см. Максим Грек
Иоанн Златоуст (см. также псевдо-Златоуст) 4, 300, 303
«Об играх и плясании» 303
Иоанн Синайский
«Лествица» 245
Иоганн Майор
«Speculum Magnum Exemplorum»
135
Иосиф Волоцкий 85
«Послание И. И. Третьякову» 70
«Послание вельможе Иоанну» 70
Иосиф Флавий
«История иудейской войны» 56, 100
Ипполит Вишенский
«Путешествие в Иерусалим, на Си
най и Афон» 258, 262
«Иртыш, превращающийся в Ипокрену»
203
Исаев М. Ф.
«Сказка о славном и сильном бога
тыре Бове-королевиче и о пре
красной супруге его Дружневне,
рассказанная дедом своим внуча
там» 161—171, 173, 187—190
«История иудейской войны» см. Иосиф
Флавий
«История о Казанском царстве» («Ка
занский летописец») 23, 62—64, 66, 227
«История о Мелюзине» 197
Истрин В. М. 198
П-р (автор лубочных сказок) 171, 172,
189
Кадлубовский А. 108
Казакова Н. А. 24, 55, 81, 302
«Казанская история» см. «История о Ка
занском царстве»
«Казанский летописец» см. «История
о Казанском царстве»
«Калецькое побоище» см. «Повести
о Калкской битве»
Калитовский О. 266
«Калязинская челобитная» 140, 142
Каменев Г.
«Громвал» 204
Кантемир А. Д. 196, 347
Карамзин Н. М. 201, 202
«Граф Гваринос» 226
«Известие о Марфе Посаднице»
224, 225
«Илья Муромец» 162, 169, 226
«История государства Российского»
40, 63, 79, 82, 214, 216, 218, 223.
225
«Марфа Посадница» 4, 193—204
«О любви» 208
«Остров Борнгольм» 4, 193, 204.
208—214, 226
«Пантеон российских авторов» 207
«Письмо русского путешественни
ка» 200, 203
«Райская птичка» 4, 137, 193, 204—
208, 226
«Сиерра Морена» 226
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Летописный
Карпов Г. Ф. 25, 64
Лицевой свод XVI в. 30. 31, 35, 41,
Карпов Федор
47, 50, 216, 223
«Послание Николаю Булаеву» 84—86
Московский свод 1479 г. 26, 216
«Киих ради грех...» (трактат) 138, 139
Московский свод конца XV в. 26,
Киреевский П. В. 89, 90, 338, 343, 344
Кирилл Александрийский
28, 30, 38, 39, 61
Ростовский владычной свод 32, 37, 44
«Поучение» 327
свод 1448 г. 15
Кирилл митрополит
свод Киприана 14—16
«Правило Кюрила,
митрополита
свод Фотия 1418 г. 14—16
русского» 305
Летопись
Кирша Данилов 93, 98
Клаппер И. (Klapper J.) 134, 137, 205
Вологодско-Псрмская 23, 25, 26, 44,
Клемперер В. (Klemperer V.) 211
53-55, 61, 66
Клепиков С. А. 326
Воскресенская 25, 38, 59, 216
Клибанов А. И. 4, 73, 86, 300-312
Густынская 40
Ключевский В. О. 60, 102, 106, 111, 126,
Ермолинская 32, 37, 44
130
Ипатьевская 220, 223
«Книга бесед...» см. Данило Кореунский
Львовская 22, 33
«Книга Степенная царского родословия»
Никоновская 19, 25, 30, 59, 61, 220,
9, 61, 62, 64, 215, 223
222, 227
«Книга Степенная» Латухинская 65, 66
Новгородская 1-я 215
«Книга численная... глаголемая арифме
Новгородская 4-я 10, 11—17
тика» 246
Новгородская 5-я 32
Княжнин Я. Б.
Псковская 1-я 37—38, 216, 223
«Вадим новгородский» 227
Псковская 2-я 38
«Чудаки» 201
Ростовская 26, 28, 33, 61
Козельский Ф.
Симеоновская И, 12, 14, 15
«Элегия XXV» 202
Софийская 1-я 10, 12, 13, 15, 19, 24,
Колесницкая И. 199
33 56 216 223
КОНУСОВ А. П. 197, 313
Софийская 2-я 23, 33, 44, 53—56, 58,
Корнель П. (Corneille P.) 200
61, 66, 82
Коробейников Трифон
Типографская 26, 28—30, 32, 33, 56,
«Хождение» 250, 251
59
Корсаков Д. А. 42, 55
Троицкая 15
Коссов Сильвестр 245
Летурнер (Letourneur) 194
Костомаров Н. И. 40, 107, 210
«Лечебник на иноземцев» 83
Костров Е. И. 201
Лихачев Д. С. 4, 9—22, 25
Косьминский Е. А. 218
Лихачев Н. П. 74
Кравчинская В. А. 89, 90, 92, 94
Ломоносов М. В. 227, 229, 342
Крестова Л. В. 3, 137, 193—226
«Ода на взятие Хотина» 345, 347
Крылов И. А.
Песни'
«Откупщик и сапожник» 137
«Молчите, струйки чисты» 347
Крюков Иван 199
«Ночною темнотою» 347
Кудрявцев И. М. 4, 23—67, 247
«Риторика» 196
Кузьмина В. Д. 5, 143, 148-192, 198, 199,
«Тамира и Селим» 229
326, 330
Лопарев X. 112
Кучеров А. Я. 203, 226
Лужанский А. Д. 180
Кушелев-Безбородко 265
Лукьянов В. В. 246
Лурье Я. С. 5, 23, 24, 26, 39, 40, 44, 55,
Лавровский П. 265
68—77, 81, 83, 302
Лажечников М. И.
Львов Н. 204
«Беленькие, черненькие и серень Люценко Е. 204
кие» 161
Лазарь 102—103
Мазон А. 338
«Ответ православных» (совместно
Майков В. И.
с Аввакумом, Епифанием, Федо
«О хулителе чужих дел» 136
ром) 101, 103
Майков Л. Н. 79, 80, 82, 84, 88, 89, 91, 204
Лазурский В. Ф. 194
Макарий митрополит
Лансон Г. (Lanson G.) 194
«Великие Четьи-Минеи» 224, 249
Лаппо-Данилевский А. С. 229
«Ответ о недвижимых вещах, в дан
Лебедев-Полянский П. И. 195
ных богови» 70
Левшин В.
«Поучение Ивану IV» 70
«Русские сказки» 3, 198
Максим Грек (Михаил Триволис) 4, 5,
Ленин В. И. 101
70, 78—80, 82—86
Леонов Л. М.
«Послание на Николая Немчина»
«Русский лес» 196
85
«Лествица» см. Иоанн Синайский
«Слово обличительно вкупе и разЛетописец
вращательно лживого
писания
Рогожский И, 12, 15
Афродитиана-персянина зломудРусский 223
ренного» 263, 264
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Максимович А. Я. 229
Малинин В. 80, 84
Мальмгрен А. Э. 182, 191, 192
Малышев В. И. 3, 5, 87, 99, 326-337
«Маргарит» 110
Марко Вовчок
«Не до пары» 176
Марков А. В. 90, 93, 97
Маркс К. 102, 200
Мартин Поляк (Martin Pol onus) 205
Маслов С. И. 229
Матипский М.
«Санкт-петербургский
гостпныый
двор» 143, 144
Мацек Й. 308
Менандр (византийский историк) 218
Мерзляков А. Ф. 242
Меркер П. (Marker P.) 195
Мещерский Н. А. 56
Миллер В. Ф. 87—91, 93
Миллер Г. 214, 215
«Краткое известие о начале Новго
рода» 218
Мильтон Дж. 202
Минь (Migne) 300
Митрофанова В. В. 3, 87—100
Мисюрь-Мунехин М. Г.
«Переписка с Николаем Булевым»
60
«Переписка со старцем Филофеем»
60
«Путешествие» 59
Михаил Триволис см. Максим Грек
Михайлов И.
«Низверженный Мамай» 229, 230
Моисей
«Поучение о ротах и клятвах» 303
Морозов П. О. 201
Морнэ Д. (Mornet D.) 194
Мортье P. (Mortier R.) 195
«Московская или Российская история»
43
«Московский журнал» 201. 203, 205, 206
«Муза» 202
Муравьев М. Н.
«Опыты истории письмен и нраво
учения» 202
«Рассуждение о различии слогов»
200
«Эмилиевы письма» 202
Мурко М. 134
«Найкрагца сшлка — чоловш та жинка»
176
Нарежный В. Т. 204
Нартов А. А.
«Повествование человеческого ра
зума» (перевод А. А. Нартова)
200
Насонов А. Н. 26, 38
«Невинное упражнение» 197
Нетюструев К. 74, 75
Неронов Иван 102
«Низверженный Мамай» см. Михай
лов И.
Николаев М. 193
Николай Любчанин
Николай Люев
Николай Немчин
см. Булев Николай

Нил Синайский
«Главы поучительные» 245
«Рассуждение об оемп помыслах»
245
Нифонт
«Сказание о песнях мирских и о ру
салиях» 303
Новакович С. (Novakovic St.) 265, 268
«Новая Элоиза» см. Руссо Ж. Ж.
Новиков И. А. 9
Новиков Н. И. 199, 229
«Новости русской литературы» 208
«Новый Синопсис» 230
Норов А. С. 257, 258
«О Августе-кесаре и о гордом дворяни
не» см. Фацеции
«О Аристиппе и Диогене» см. Фацеции
«О богатом и убогом» см. «Великое зер
цало»
«О велицем князе Александре» 55
«О взятии богохранимого Царьграда.
В лето 6712» см. «Повесть о взятии
Царьграда фрязами в 1204 г.»
«О взятии Царьграда турками» (запись
со слов Вениамина доминиканца) 68
«О гордости и ярости, иже славнии под
ручных своих не хотят именем звати» см. «Великое зерцало»
«О дворянине и о протопопе» см. «Фа
цеции»
«О двух женах, обольстивших своих му
жей» см. «Фацеции»
«О двух татях и о протопопе» см. «Фа
цеции»
«О держателе злобием» см. «Фацеции»
«О жене, будто бы бросившейся в коло
дец» см. «Фацеции»
«О жене, всадившей гостя в полбочки»
«О женщине и сороке» см. «Повесть о
семи мудрецах»
«О Карле-кесаре и обличении пьяницы»
см. «Фацеции»
«О лакомстве предержащих и о ответе
мудром» см. «Фацеции»
«О лечащихся в болезнях волхованием
и наузьг» 303
«О Марке и Шпинелете» см. «Фацеции»
«О несогласии в совете» см. «Фацеции»
«О плотяном истукане» см. «Фацеции»
«О поклонении волхов» 264
«О раздробившем по писанию куря» см.
«Фацеции»
«О семи дочерях Антихриста» 327
«О славе небесной» см. «Великое зерца
ло»
«О стряпчих» см. «Фацеции»
«О судьях и мздоимстве» см. «Фацеции»
«О тате и пьянице» см. «Фацеции»
«О уздравлении подагры у плебана» см.
«Фацеции»
«О христианском житии» 326
«О чудном изографе» см. «Фацеции»
«О царе, научившем брата» 327
«О юноше, который был похож на Ав
густа-кесаря» см. «Фацеции»
Огородников В. И. 42
Озеров В. А.
«Димитрий Донской» 4, 227—244
«Фингал» 241
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Оленин А. А. 228, 238
Оноприйчук Кирик 176—180, 190
Ончуков Н. Е. 93, 329
«Опыт трудов Вольного российского соб
рания» 200
Орлов А, С. 95—100, 205
Оссиан 204
Островский А. Н. 163
«Бедность не порок» 161
«Отечьник» 118
Пабст Э. (Pabst E.) 79-82, 85
Павел Иовий 78
Павлов А. С. 301
Палея
историческая 223
толковая 262
Палицын Авраамий
«Сказание об осаде Троице-Сергиевой лавры» 138
Памфилович (псевдоним, автор лубоч
ных сказок) 170, 171, 189
Парилова Г. Н. 90, 91
Патерик
Киево-Печерский 115, 124, 245, 263
Синайский 209
Скитский 327
Пахомий Серб (Логофет) 106
Пекарский П. 338, 344
Перетц В. Н. 245, 246, 263
Песни
в честь Анны Иоашювны 346
Елизаветы Петровны 346, 348
Екатерины I 344, 356
Екатерины II 348
Меньшикова А. Д. 339, 346, 348,
349
на взятие Риги 338, 339, 343, 352
о Ништатском мире 344, 353—354
Полтавского цикла 338, 339, 349—
352
Песня
в честь Петра I («Виват фундатор»...) 355
победы под Лесной 340, 349
царевича Алексея 343
Песня болгарская
о Павре Кесарийском 210
Песня «Воспоим песнь нову» 340
«Кто хощет, прииди и узри» 339
Песня далматинская в честь Петра I
(«Песнь похвална цару Петру Мос
ковскому») 338, 357—358
Песня на взятие Азова в 1696 г. 339
на взятие Нарвы 338, 342, 448
на взятие Шлиссельбурга 338
на смерть Петра I («Возрыдай днесь
лрегорко, Петрополь») 347, 357
Песня о России («Виват Россия...») 346
357
Песня «Псалом пророку Давиду и ца
рю» 339
«Слышите, людие...» 339
Песня украинская о Находе Симеуне 210
Петров Н. И. 267, 268
Пештич С. Л. 229
Пиксанов Н. К. 196
Пирлинг 40, 42
Плавильщиков П. А. 227, 242
Платонов С. Ф. 26, 63
Плеханов Г, В. 69
368

Повести о
Вове (рукописные) 93, 94, 148, 149»
153-156, 197
Калкской битве 55
Куликовской битве (Мамаевом по
боище) 4, 9, 22, 56, 223, 224, 2 2 9 238, 242
Михаиле Даниловиче 100
Михаиле Потоке 100
Нашествие Ахмата («Угорщина»)
4, 23-67
Николе Заразском 16
Ставре 100
Повести об
Алеше Поповиче 100
Иване Годиновиче 100
Илье Муромце и Соловье-разбой
нике («себежская группа») 87—
100
Повесть о
быке 327
взятии Царьграда фрягами в 1204 г.
55
взятии Царьграда турками в 1453 г.
224
Варлаамс и Иосафе 68
милорде Георге (лубочная) 161, 192
Михаиле Клопском см. «Житие Ми
хаила Клопского»
Мартирии... см. «Житие Мартирия...»
нашествии Темир-Аксака 66
нашествии Тохтамыша 9—15, 56
неиспытанных судьбах божиих 327
папе Григории 135, 210
Петре Златых Ключей 148, 197
Петре и Февронии 4
попе Савве 140, 142
пьянице, устроившем при жизни
мост 327
разорении Рязани Батыем 4, 9—22у
223 224
Савве Грудцыне 4, 313—324
семи мудрецах 133, 134
жене, будто бы бросившейся в
колодец 134
женщине и сороке 134
«скорой татарщине» 66
старце страннолюбце, искушенном
бесом 327, 328
Стефане Пермском см. «Житие
Стефана Пермского»
Сухане 3, 87, 99
царе Аггее 327
царевне Персике 5, 326—337
царице и львице 331
Шемякином суде 140, 145
Повесть об
Азовском осадном сидении донских
казаков 9
Акире Премудром 4, 327
Андрее Критском 210
Антонии Галичанине см. «Житие
Павла Обнорского. Чудо об...»
Аполлоне Тирском 135
Еруслане 90—91, 93, 95
Ерше 140, 145
Оттоле и Олунде 197
очах человеческих 326, 327
Удоне 142

Погодин М. П. 208
Подобедова О. И. 216
Позднеев А. В. 3, 206, 338—348
Поздняков Василий
«Хождение» 250
Покати лова О. 342
Покровская В. Ф. 197, 210, 313
«Полезное с приятным» 197
Поливка Ю. (Polivka J.) 265
Полоцкий Симеон 3, 342, 343
«Вертоград многоцветный» 205, 206,
210
песня «Радуйтеся богу господеви»
339
«Рифмологион» 339
«Скакание» 336
Помяловский Н. Г.
«Очерки бурсы» 161
Пономарев А. И. 103
Попов Андрей 69
Попов М.
«Краткое описание древнего сло
венского баснословия» 198
Попов Н. П. 68, 301-304
Попов П. Н. 180
Порфирьев И. Я. 265, 269
Послание вельможе Иоанну см. Иосиф
Волоцкий
«Послание соборное на Угру» см. «Собор
ное послание на Угру»
Пословицы 224
Поспелов Г. Н. 193
«Постановление великих князей рус
ских» 70
Потапов П. О. 228
«Поучение Ивану IV» см. Макарий ми
трополит
Поучения
избранны 267
украинские 268, 269
«Правда Псковская» 25
«Правда Русская» 219
«Правило на обидящих церкви» 303
«Предсловие покаянию» 303
Пресняков А. Е. 25, 63
Прибылович 263
Приселков М. Д. 6, 15
Притча о богатых и златолюбивых 327
«Приятное и полезное препровождение
времени» 200, 201, 203
Прокопович Феофан 344
Пролог 209, 263, 268, 327
Пропп В. Я. 88, 89, 96
Псевдо — Златоуст
«Слово о душевных исправлениях»
210
«о лживых учителях» 4, 300—312
ПУМПЯНСКИЙ Л. В.

195

«Путешествие Ипполита Вишепского»
см. Ипполит Вишенский
«Путник» см. Данило Корсунский
Пушкин А. С. 204, 206, 213, 233
«Заклинание» 211
«Руслан и Людмила» 169, 199
«Пчела» 110, 307, 327
Пьшин А. Н. 195, 198, 265
Рааб Г. (Raab H.) 77-79, 81
Радищев А. Н.
«Путешествие из Петербурга в
Москву» 218, 219

Райнов Т. 86
Расин Ж. (Racine J.) 200
«Рассуждение о семи помыслах» см.
Нил Синайский
Реизов Б. 193
Реймар Кокка
«Любекская хроника 1551—1556 гг.»
81
Ржига В. Ф. 4, 78, 230, 313
«Римские деяния» (Gesta Romanorum)
133—135, 138, 140, 210
Рихтер Иоганн (Richter Johann) 203
Робинсон А. II. 4, 101—132
Ровин€Кий Д. А. 148, 149, 158, 161, 185—
192, 206, 230
Розанов И. Н. 209
Розанов С. П. 112, 258
«Русский временник»
см. «Времен
ник Русский»
Руссо Ж. Ж. (Rousseau J. J.) 194
«Новая Элоиза» 200
Рыбников П. Н. 90, 91
Рябинип Т. Г. 90
Ряховский В.
«Евпатий Коловрат» 9
С-н (автор лубочных сказок) 174—176,
180, 190
Савченко С. В. 87, 152, 206
Сакулин П. Н. 208
Самуил-евреин
«Трактат против иудаизма» 83
Свенцицкий И. 251
Святский Д. О. 80, 83, 84, 85
Седельников А. Д. 55, 68—69, 70, 71, 73,
302, 303
Селин А. 208
Серебрянский Н. 118
Сидорова Л. П. 3, 4, 227—242
«Синаксарь триодный» 246
Сиповский В. В. 152, 195, 196, 198, 199,
329, 342
«Сказание Афродитиана» см. Апокрифы
Сказание о
древних еретиках 83
еллинских мудрецах 83
кончине Епифавия 105
ленивых 327
Мартине Люторе 83
Николае Немчине 86
новгородских еретиках 83
семи свободных мудростях 246
четырех временах года 327
Сказание об Иване Калвине 83
Иуде-предателе 209—210
Куликовской битве см. «Повести
о Куликовской битве»
осаде Троицкого монастыря см.
Авраамий Палицын
удалении от женской прелести 327
Сказка (лубочная) о
Гауке 192
Францеле Венециане 192
Сказка (лубочная) об
Иване-богатыре, крестьянском сы
не 185
Еруслане 161, 180, 192
Иване-царевиче и сером волке .161,
185, 192
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Илье Муромце и Соловье-разбойни
ке 161, 185, 192
«Сказка полная о славном, сильном,
храбром и непобедимом витязе Бовекоролевиче и о прекраснейшей супру
ге его королеве Дружневне» (в 32 кар
тинках) 152, 154, 155, 160, 162, 170, 186
Сказки (лубочные) о Бове 5, 148—192.
Ср. также Повесть о Бове (рукопис
ная)
Сказки (устные) о Бове 148
Скипиыа К. 214
Скрипиль М. О. 195, 313, 314
Слово
некоего христолюбца 303
Слово на рождество 269
Слово о
душевных исправлениях 210
житии и преставлении царя рус
ского Дмитрия Ивановича 9, 17—
22, 229
лживых учителях 300—312
полку Игореве 214, 220, 226
том, како иерЕоо погании веровали
в идолы 303
Слово от
св. евангелия 303
Слово похвальное Сергию Радонежскому
21—22
«Служба кабаку (праздник кабацких
ярыжек)» 140, 145
Смирнов П. С. 102
Соболевский А. И. 17, 18, 83, 229, 246
«Соборное послание на Угру» 49
Соймонов А. Д. 90, 91
Соколов А. Н. 199, 208
Соколов 10. М. 90, 93, 97
Соловьев С. В. 194
Соловьев С. М. 40
«София или письма двух приятельниц»
203
«Сочинения и переводы, к пользе и уве
селениям служащие» 218
Сперанский М. Н. 3, 195
Спиридон
«Житие Зосимы и Савватия соло
вецких» 108
Спиридон-Савва
«Изложение о вере» 73
Срезневский И. И. 48, 300
«Старинные диковинки повестей в сти
хах и прозе». СПб., 1830 157
«Старчество» 327
Степенная книга см. Книга Степенная...
«Стихирарь XII в.» 223
Столыпин А. 204
Стоюнин В. С. 196
Стриттер И. Г.
«Рктория государства Российского»
4, 230—234, 236, 238, 242
Строев П. М. 48, 83
Субботин Н. И. 101
Сумароков А. П. 227
«Исмений и Йемена» (перевод-пе
ределка) 197
«О чтении романов» 196
Сумцов Н. Ф. 204, 206, 210
Сухобрус Г. С. 180
Сушков М.
«Российский Вертер» 203

Таллеман П. (P. Tallemant) 195
Тассо Т. 202
Татищев В. Н. 227, 229
Тимофеев Иван, дьяк
«Временник» 138
Тимофеев Л. И. 195
Тихомиров И. А. 25, 40, 56
Тихомиров М. Н. 12, 13, 15, 26, 44, 54. 56,
58. 230
Тихонравов Н. С. 88, 90, 93, 195, 262, 265,
268, 300
Томашевский Б. В. 211
«Торжественник» 268
«Травник» 82, 83
Тредиаковский В. К.
«Езда на остров любви» 195
«Ода на взятие Гданска» 1735 347
Песня
К красной девушке 347
любовна 347
«На благополучный брак Кураки
на» 347
«На мой выезд в чужие края» 347
петая перед Анною Иоанновною
347
«Прошение любве» 347 сочинена в Гам
бурге 345
«Стихи похвальные России» 347
«Эпистола к Аполлину» 347
«Элегия I» 347
«Элегия II» 347
«Трудолюбивая пчела» 196, 197
«Трутень» 197
Туманский Ф. 338
ТУПИКОВ Н. М.
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Тураев С. 193
Тургенев Алдр. И. 217—218
Тургенев Андрей Ив. 218
Тургенев И. С.
«Три встречи» 211
Тухлянский Теодор Попович 265
Тютчев Ф. И. 208.
«Убьение великого князя Михаила Ярославича Тверского в Орде от царя
Азбяка» См. «Житие Михаила Ярославича Тверского»
«Убьенье князя Михаила Черниговского
и его Федора-болярина от царя Ба
тыя в Орде» см. «Шитие Михаила Чер
ниговского»
Успенский Ф. И. 40, 42, 43
Устенко-Гармаш Ф. М. 176
«Фацеции» (смехотворные повести) 133,
137, 138, 146
«О Августе-кесаре и гордом дворя
нине» 143
«О Аристите и Диогене» 146
«О дворянине и протопопе» 141
«О держателе злобном» 143
«О двух женах, обольстивших му
жей» 146
«О двух татях и протопопе» 141
«О жене, будто бы бросившейся в
колодец» 134
«О жене, всадившей гостя в пол
бочки» 146
«О Карле-кесаре и обличении пья
ницы» 145
«О лакомстве предержащих...» 142

«О Марке и Шпинелете» 146
«О несогласии в совете» 146
«О платяном истукане» 146
«О раздробившем... куря» 141
«О стряпчих» 143
«О судьях и мздоимстве» 144
«О тате и пьянице» 145
«О уздравлении подагры у плебана» 141
«О чудном изографе» 140—141
Федор, дьякон 102, 132
«Ответ православных» (совместно
с Аввакумом, Епифанием, Лаза
рем) 101
Федоров В. И. 214, 216, 219
Фене л он
«Приключения Телемака» 196
Филарет [Гумилевский] 7'9
Филофей, старец псковского Елеазарова
монастыря 59, 60.
«Послание М. ITI. Мисюрю-Мунехину»
84, 85
Фильдинг Г.
«Путешествие в другой свет» 197
Франко И. 262, 265; 267, 269
Франсуа A. (Al. Francois) 194
Франциско да Колло
«Записки» 79, 80, 81, 82
Херасков М. М. 227
«Бахариана» 201
«Россиада» 227—239
«Хождение игумела Даниила» см. Дани
ил игумен
«Хронограф русский, редакции 1512 г.»
59, 80
«Царственная книга» 82
«Цветник» 327
Черемии Г. С. 208
Черепнин Л. В. 24, 25
«Чин венчания» 70
Чичеров В. И. 90
«Чоловш полтавський (казка)» 176
«Чтение для вкуса, разума и чувствова
ний» 203
Чудо Николы
о быке 327
о трех друзьях 327
Чулков М. Д.
«Краткий мифологический лекси
кон» 198
«Пересмешник» 198

Шамбинаго С. К. 229, 230, 238
Шамрай Д. Д. 197
Шаргородский Григорий см. Григории
Шаргородский
Шатобриан (Chateaubriand)
«Рене» 211
Шахматов А. А. 15, 16, 26, 32, 37, 44, 55.
58, 59
Шевченко Т. Г.
«Веч1р» 176
Шедер Г. (Н. Schaedcr) 85
Шейн П. В. 93, 338
Шекспир 194, 204
Шемякин суд см. «Повесть о Шемякином суде»
«Шестокрыл» 83
Шеффер П. Н. 93
Ширяева П. Г. 89
Шишкин Иван 196
Шишков А. С. 242
Шлегель Фр. (Schlegel Fr.) 195
Шрове Т.
«Книга русского языка» (1546) 78
Штаммлер В. (W. Stammler) 195
Штоффлер Иоганн
«Альманах» 83, 84
Щеголев П. Е. 265
Щерба Л. В. 78, 108
Щербатов М. М. 227, 230
Эмин Николай 204
«Игра судьбы» 200, 203
Эмин Федор
«Непостоянная фортуна» 196
«Письма Ернеста и Доравры» 202
Энгельс Фр. 102, 200
Эрар М. >(М. Erhard) 204
Юнг А.
«Ночи» 203
Яворский Стефан
Песни
«Внимай с прилежанием...» 344
«Изми мя, боже, вопиет Россия...»
344
«Слово о победе под Полтавой» 340.
344
Яковлев В. А. 301
Якушин В. 209
Ян Д.
«Батый» 9
Яцимирский А. И. 210, 263
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