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ПРЕДИСЛОВИЕ

В истории России немало сложных и трудных периодов для понима-
ния и изучения. Одним из них является тридцатилетие с конца XVI в. по
20-е годы XVII в., ставшее переломным в судьбах страны.

Дореволюционные исследователи, используя термин, предложенный
в XVII в. Г. Котошихиным, стали называть этот период Смутой или
Смутным временем. Многие известные историки пытались дать свое объ-
яснение событий Смуты и причин их вызвавших. Так, С. М. Соловьев по-
лагал, что главная причина Смуты заключалась в столкновении старых
дружинных начал с новыми государственными, которое выразилось в
борьбе московских государей с боярством и противогосударственными
устремлениями казачества1. Этой же точки зрения придерживался
И. Е. Забелин2. Н. И. Костомаров основной причиной считал происки
папской власти и польского короля, желавших подчинить себе Русское
государство3.

В. И. Ключевский видел причину Смуты в особенностях развития
Российского государства, главная из которых состояла в том, что верхов-
ная власть имела аномалию — в ней объединялись два непримиримых
начала: царь и вотчинник. Царь был не только верховным правителем
(это атрибут государства), но и территориальным владельцем Русской
земли (это особенность удела). В итоге государство до Смуты понима-
лось не как союз народа, а как государево хозяйство, где закон нередко
носил характер хозяйственного распоряжения. В Смуту, по мнению Клю-
                                                
1 оловьев С. М. История России с древнейших времен // Сочинения. Кн. IV. Т. 7. М., 1989.

С. 376–381.
2 Забелин И. Е. Минин и Пожарский. М., 1901.
3 остомаров Н. И. Повесть об освобождении Москвы от поляков в 1612 году и избрание

царя Михаила. Исследования. Документы. М., 1988. С. 33–35.
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чевского, произошло отмирание удельных начал и Российское царство
приобрело черты подлинного государства4.

С. Ф. Платонов видел истоки Смуты в правлении Ивана Грозного,
который неразумной внутренней политикой привел московское общество
к разделению на враждующие группы. Предметом вражды стала земля —
главный капитал страны. Неудачная Ливонская война усилила всеобщее
недовольство и ускорила брожение, закончившееся Смутой5.

Причину Смуты С. Ф. Платонов видел в нескольких факторах. Один
из основных, по его мнению, заключался в особенностях формирования
Российского государства, созданного как путем мирного присоединения
удельных княжеств, так и путем насильственного захвата чужих террито-
рий. Различия в политическом, экономическом и социальном устройстве
различных частей государства и стали причиной потрясений Смутного
времени. В изучаемом времени исследователь выделял несколько перио-
дов: 1 — борьба за московский престол; 2 — разрушение государствен-
ного порядка, «смута социальная»; 3 — попытки восстановления госу-
дарственного порядка, «борьба за национальность»6.

Результаты Смуты С. Ф. Платонов видел лишь в социальной сфере:
полное поражение старой знати, образование новой дворцовой знати из
средних слоев, разгром вольного казачества и установление крепостного
строя7.

Советские историки отвергли термин «Смутное время» как буржу-
азный и стали считать главной в этот период классовую борьбу крестьян-
ства против крепостного строя, сосредоточив внимание на восстании
И. Болотникова как определяющем событии этого периода.
И. И. Смирнов развил термин «Первая крестьянская война под руково-
дством Болотникова»8, он стал активно использоваться в последующее
время9.

В последнее десятилетие отождествление Смуты с Первой крестьян-
ской войной было подвергнуто критике. Р. Г. Скрынников восстановил
старый термин «Смута». Суть ее, по мнению исследователя, в первой
гражданской войне10. Гражданской войной объяснял суть событий начала

                                                
4 Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1937. Ч. III. С. 15–16.
5 Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. С. 246–248.
6 Он же. Смутное время. Прага, 1924. С. 93.
7 Он же. Лекции по русской истории. С. 330–334.
8 Смирнов И. И. Восстание Болотникова. 1606–1607. Л., 1951. С. 493–495.
9 Большая советская энциклопедия. М., 1973. Т. 13. С. 398–400.

10 Скрынников Р. Г. Социально-политическая борьба в Русском государстве в начале
XVII в. Л., 1985. С. 7; он же. Россия в начале XVII в. Смута. М., 1988. С. 4–5; и др. рабо-
ты.
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XVII в. и А. Л. Станиславский, исследовавший проблему казацких движе-
ний11.

В недавнее время теория крестьянских войн была подвергнута рез-
кой критике в двух статьях зарубежных ученых, опубликованных в жур-
нале «Вопросы истории».

Американский историк Даннинг Ч. вслед за Скрынниковым склонен
считать Смуту гражданской войной, но ее причину он видел не столько в
сфере социальной, сколько в политической. Именно убийство царя Дмит-
рия было, по его мнению, главной причиной гражданской войны. Широ-
кие народные массы с оружием в руках стали сражаться «за доброго царя
Дмитрия». Так произошло «яростное вторжение народных масс в сферы
высшей политики»12.

Немецкий историк Ганс-Гейнрих Нольте пришел к выводу, что в
движениях Болотникова, Разина и Пугачева были общие черты: все они
были восстаниями простонародья российских окраин, направленные про-
тив центрального правительства для получения большей самостоятельно-
сти. Крестьянскими войнами они были названы по недоразумению13.

Анализируя все концепции Смутного времени, можно отметить, что
в каждой из них есть «рациональные зерна», позволяющие глубже понять
сложные процессы проходившие в России в начале XVII в. Взятые же по
отдельности они не позволяют представить «общую картину».

Несомненно был прав С. М. Соловьев, считавший, что в период
формирования централизованного государства были столкновения ста-
рых начал с новыми. Прав был и Н. И. Костомаров, утверждавший, что
виновниками Смуты были римский папа и польский король, правда, не
главными. Ценным, на мой взгляд, является замечание В. О. Ключевского
о том, что верховная власть царя до Смуты имела аномалию (с одной
стороны, царь был верховным правителем, с другой — собственником
территории государства), которая и привела к острому династическому
кризису после смерти последнего представителя рода московских князей,
давшему толчок к Смуте. Весьма ценны и многие выводы
С. Ф. Платонова, видевшего истоки Смуты в правлении Ивана Грозного,
создавшего социальную напряженность в обществе, и в особенностях
формирования Российского государства (насильственное присоединение
некоторых территорий).

                                                
11 Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в.: Казачество на переломе исто-

рии. М., 1990. С. 247.
12 Даннинг Ч. Была ли в России в начале XVII века крестьянская война // ВИ. 1994. № 9.

С. 21–31.
13 Нольте Г.-Г. Русские «крестьянские войны» как восстания окраин // ВИ. 1994. № 11.

С. 36–37.
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Среди событий Смуты были и социальные войны (движение Болот-
никова), и гражданские войны (в период Тушинского лагеря), и борьба за
национальную независимость (I и II ополчения). Все они, на мой взгляд,
были составными элементами процесса развития государства, в ходе ко-
торого окончательно отмирали удельные пережитки (верховный прави-
тель терял черты собственника территории, закон переставал быть его хо-
зяйским распоряжением), люди перестали быть холопами государя и пре-
вратились в граждан своего отечества, ответственных за его судьбу.

В ходе гражданских, социальных и освободительных битв значи-
тельно возросла политическая активность всех слоев общества, повыси-
лось их самосознание и самообразование. По велению сердца и души
русские люди встали на защиту своей страны и отстояли ее независи-
мость от многочисленных посягательств со стороны внешних и внутрен-
них врагов. Если в конце XV — начале XVI вв. Российское государство
строилось «сверху», усилиями великих князей, то после Смуты оно было
восстановлено «снизу», самыми широкими общественными силами.

Таким образом, Смуту можно считать завершающим этапом в соз-
дании Российского государства. В его ходе было окончательно покончено
с пережитками удельного устройства общества, и необходимость госу-
дарственного образования была осознана всеми слоями русского народа.

Рост политического самосознания общества выразился в создании
большого числа сочинений о Смутном времени. На их страницах совре-
менники описали происходившие события, высказали к ним свое отно-
шение, попытались дать оценку и вскрыть причины. Жанры этих произ-
ведений самые разнообразные. Это и летописцы, хронографы, истории и
повести, сказания, и жития, плачи, видения и др. В яркой и образной
форме с авторским отношением в них повествовалось о пережитом.

Казалось бы, все они дают историкам богатый материал для рекон-
струкции событий далекого прошлого. Однако использование его крайне
затруднено из-за противоречивости в описании одних и тех же фактов, их
оценке, из-за различного отношения авторов к личностям Смутного време-
ни, понимания сути происходящего.

Попытки исследователей объяснить все это разницей в политических
пристрастиях писателей не всегда выглядят убедительными.

Например, в авторской редакции Сказания Авраамия Палицына Борису
Годунову дана двойственная характеристика. В поздней Соловецкой редак-
ции этого же произведения Борис всячески прославлен. Также положитель-
но он охарактеризован в Латухинской степенной, появившейся через много
лет после смерти царя Бориса.

Вызывает недоумение и крайне хвалебная характеристика Василия
Шуйского в проромановской Рукописи Филарета.



Предисловие                                                                                      9

Еще больше разнятся авторы в понимании причин Смуты. Одни ис-
кали ее истоки в правлении Ивана Грозного (Иван Тимофеев), другие
считали виновником Бориса Годунова (Сказание о Гришке, Повести како,
Иное сказание), третьи все объясняли грехами общества (Сказание Авраа-
мия), четвертые винили во всем поляков (Новая повесть) и т. д. Как же разо-
браться, кто был прав?

К сожалению, исследователи памятников Смутного времени обычно
на этом вопросе детально не останавливаются.

В итоге, в научных трудах о Смуте встречаются те же противоречи-
вые оценки событий, отдельных фактов и личностей, что и в сочинениях
современников. Используя без должной научной критики сведения ис-
точников, исследователи часто лишь повторяли версии, выдвинутые в
них, не задумываясь о том, было  ли это на самом деле.

Наиболее характерным примером является оценка деятельности и
личности царя Федора Ивановича. Буквально во всех трудах о Смуте этот
царь представлен слабоумным, крайне религиозным и абсолютно неспо-
собным к управлению государством14. На чем основаны данные пред-
ставления историков? Основными источниками являются Сказания ино-
странцев, Флетчера, Петрея, польского посла Сапеги, папских нунци-
ев...15 Но можно ли доверять этим сведениям?

Известно, что в Речи Посполитой неоднократно возникал вопрос о
возведении на ее престол Федора Ивановича. Естественно, что противни-
ки его избрания старались всячески его очернить, особенно сторонники
шведской партии. В итоге, вместо Федора был избран сын шведского ко-
роля, ставший Сигизмундом III. Получается, что распространение в поль-
ско-шведских кругах сведений о слабоумии Федора могло быть лишь по-
литической игрой. Вполне понятно и отрицательное отношение к Федору
католического духовенства, ведь именно в его правление в России было
утверждено патриаршество и русская церковь стала автокефальной.

Неспособность Федора управлять страной казалось бы доказывалась
учреждением Иваном Грозным при нем регентского совета. Однако сам
факт его официального назначения вызывает большие сомнения. Во-
первых, нет никаких официальных документов о том, что умирающий
Иван IV назначил его. Во-вторых, его наличие никак официально не за-
фиксировано. Например, лица, входящие в него, могли бы быть главными

                                                
14 Ключевский В. О. Курс русской истории. С. 18–19; Соловьев С. М. Сочинения. С. 191;

Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XIV–XV и
XVII вв. М., 1937; Скрынников Р. Г. Россия накануне «смутного времени». М., 1985. С. 13
и др.

15 Ключевский В. О. Курс русской истории. С. 18–19.
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участниками церемонии венчания Федора. На самом деле этого нет. В
Чине Федора указан лишь конюший боярин и казначей.

О назначении регентов известно из ранних иностранных и поздних
русских источников. Однако сведения о составе совета в них крайне про-
тиворечивы. Это опять же заставляет усомниться в их достоверности.
Вполне возможно, что сведения иностранцев были основаны на каких-то
слухах и собственных домыслах. Дело в том, что еще со времен Ивана III
при государе был некий совет (Ближняя дума), состоящий из четырех
наиболее видных бояр. Такой же совет мог быть и у Федора. Можно
предположить, что невключение в его состав Б. Бельского спровоцирова-
ло его мятеж. Б. Годунов, по всей вероятности, в нем был, поскольку во
время венчания Федора он играл одну из ведущих ролей (нес скипетр и
державу, по воспоминаниям Дж. Горсея).

Получается, что существование данного совета было лишь данью
традиции, а не новшеством правления Федора и свидетельством его не-
дееспособности.

Появление сведений о регентах Федора в поздних русских источни-
ках можно объяснить как влиянием иностранных сочинений, так и борь-
бой за престол во время написания этих текстов. Ведь наличие имени
претендента или его ближайшего родственника в регентском совете царя
Федора обеспечивало ему большие преимущества в борьбе за престол.

Данный пример показывает, что к показаниям повествовательных
источников надо относиться очень осторожно и обязательно исследовать об-
стоятельства их появления, цели написания и т. д.

К сожалению, далеко не все вопросы, связанные с происхождением
сочинений современников о Смутном времени, ясны. Многие из них дли-
тельное время остаются предметом спора.

Наибольший интерес у исследователей всегда вызывало Сказание Ав-
раамия Палицына. Многие видные ученые использовали его в качестве ис-
торического источника при описании событий Смутного времени
(В. Н. Татищев, Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, И. Е. Забелин,
В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, С. Ф. Плато-нов и др.)16. Этому спо-
собствовали многократные публикации его текста17 и дискуссии о его
происхождении.

В 1842 г. на страницах «Москвитянина» возник спор между
Д. П. Голохвастовым и А. В. Горским по поводу достоверности сведений
Сказания и авторства первых шести глав18. В 70-е годы прошлого столе-

                                                
16 Указанные сочинения С. М. Соловьева, И. Е. Забелина, В. О. Ключевского,

Н. И. Костомарова и др.
17 Сказание Авраамия Палицына. СПБ., 1784, 1822, 1909.
18 «Москвитянин». М., 1848.
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тия возникла полемика сразу между несколькими учеными
(И. Е. Забелиным, Н. И. Костомаровым и С. Кедровым) о личности тро-
ицкого келаря, создателя Сказания19.

После издания Рукописи Филарета в 1837 и 1866 гг. вышла статья
А. Кондратьева, в которой текст этого памятника был детально исследо-
ван. Сравнив его с текстом Хронографа Кубасова (ныне это произведение
носит название Повесть Катырева-Ростовского), исследователь обнару-
жил сходные фрагменты. По его мнению, они свидетельствовали о вто-
ричности Рукописи по отношению к Хронографу20.

В течение XIX в. было опубликовано большинство сочинений о
Смутном времени, что дало возможность исследователям с ними ознако-
миться и использовать в своих трудах.

Так, в 1847 г. вышло в свет Сказание о Гришке Отрепьеве, в 1850 г.
— Плач о пленении и конечном разорении Московского государства, в
1850 г. — Новый летописец по списку Оболенского, в 1856 г. — Иное
сказание, в 1862 г. — Повесть о видении некоему мужу духовну, в 1862 г.
— Четыре сказания о царевиче Дмитрии, в 1868 г. — статьи о Смуте в
хронографах II и III редакций, Карамзинский хронограф (в «Изборнике»
А. Н. Попова), в 1881 г. — Повесть Катырева-Ростовского и, наконец, в
1910 г. — Новый летописец.

Важной вехой в исследовании памятников Смутного времени стало
их целостное издание в 13 томе Русской исторической библиотеки. Пер-
вое издание — 1891 г., и переиздание в расширенном варианте — 1909 г.
В этом же году было переиздано Сказание Авраамия Палицына по луч-
шим спискам с двумя редакциями первых шести глав.

В подготовке 13 тома РИБ большую роль сыграл С. Ф. Пла-тонов,
который первым провел большую работу по выявлению и систематиза-
ции рукописей, составил перечень самих произведений, которых, по его
мнению, было больше 30, подверг их научной критике и предпринял пер-
вичную систематизацию.

Труд С. Ф. Платонова «Древнерусские сказания и повести о Смут-
ном времени XVII века как исторический источник» был впервые опуб-
ликован в Журнале Министерства народного просвещения в шести вы-
пусках за 1887, 1888 годы. В 1888 г. эта работа была защищена в качестве
магистерской диссертации и опубликована в виде отдельной книги21.

                                                
19 Забелин И. Е. Минин и Пожарский. М., 1901; Костомаров Н. И. Повесть...; Кедров С. И.

Авраамий Палицын как писатель // РА. 1886. № 7.
20 Кондратьев А. О так называемой рукописи патриарха Филарета // ЖМНП СПБ., 1878.

Ч. CXCIX. С. 23.
21 Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени. СПБ., 1913. Изд.

2-е.
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Одним из важных достижений Платонова является то, что он выдви-
нул очень ценное методологическое положение, касающееся изучения
памятников Смуты. Суть его состоит в том, что все сочинения о Смуте
представляют собой единый комплекс текстов, которые необходимо изу-
чать целостно, путем сравнительного анализа, а не в виде отдельных про-
изведений. Исследователь первым предпринял попытку провести некую
систематизацию всего обширного материала и выделить в нем отдельные
группы. В первую группу он включил произведения, составленные до
окончания Смуты, во вторую — важнейшие, написанные в правление
Михаила Федоровича, в третью — второстепенные22. Несомненно, что в
таком делении есть некоторое рациональное зерно, т. к. памятники, соз-
данные «по горячим следам событий», несомненно, составляют особую
группу. Но деление на важнейшие и второстепенные, на мой взгляд, весьма
тенденциозно, т. к. для него трудно выделить критерии. Возможно, более
правомерным является выделение таких групп, как официальные произведе-
ния, созданные по заданию правительства, и частные, авторские сочинения-
воспоминания.

Следует отметить, что группировка Платонова не только не совсем
удачна, но к настоящему времени уже устарела. Этому способствовали
как более углубленные исследования уже известных памятников, так и
открытие новых. Хотя в целом, по широте охвата материала и комплекс-
ному подходу к его изучению труд С. Ф. Платонова до сих пор остается
непревзойденным.

Издание монографии Платонова вызвало широкий отклик в научных
кругах. Рецензии на нее написали В. О. Ключевский, С. А. Белокуров,
В. С. Иконников. Они отметили не только достижения автора, но и указали
на один существенный недостаток — отсутствие внимания к политическим
мнениям и тенденциям в памятниках, которые автор считал только литера-
турными творениями23.

Особый интерес к памятникам Смутного времени возник в начале
XX в. в связи с юбилейной датой — 300-летием дома Романовых. В это
время выходит несколько статей П. Г. Васенко о редакциях Повести Ка-
тырева-Ростовского, о дьяке Иване Тимофееве как писателе; труд

                                                
22 Там же. С. XII, XIX.
23 Ключевский В. О. Отзыв об исследовании г. Платонова // Отчет о присуждении наград

гр. Уварова. СПБ., 1890. С. 53–57; Иконников В. С. Новые исследования по истории
Смутного времени Московского государства. Киев, 1889. С. 102; Белокуров С. А. Из ду-
ховной жизни московского общества XVII в. М., 1902.
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В. С. Иконникова «Опыт русской историографии», рассматривающий в том
числе и Сказания Авраамия, и многие другие исследования24.

Особый интерес представляет статья А. И. Яковлева, в которой было
прослежено складывание концепции Смуты в сочинениях современников.
Исследователь отметил, что в Смуту произошел сложный психологиче-
ский перелом в сознании людей, переродились все основные понятия, оп-
ределявшие их отношения к государственному порядку: «Они вышли из
Смуты с проясненным в их сознании понятием общего блага, отечества и
государства... общественной ответственности и общественных прав»25.
Анализируя содержание таких сочинений как Видение протопопа Терен-
тия, Новая повесть, Плач о московском пленении, Временник Тимофеева,
Сказание Авраамия Палицына, Грамоты народных ополчений и др.,
Яковлев проследил процесс формирования и прояснения у авторов важ-
нейших общественных понятий и суждений. Он показал, как от традици-
онной формулы о том, что все бедствия — наказания за грехи, писатели
пришли к пониманию собственной вины за Смуту. Так, автор Новой по-
вести видел причину в шаткости боярства, в шаткости всего общества26.
Тимофеев полагал, что причина крылась в расстройстве отношений меж-
ду правителями и подданными из-за грехов первых27. Окончательно под-
писал обвинительный акт Авраамий Палицын: «Безсловесного ради молча-
ния». Раболепное общество не имело ни мужества, ни твердости для сопро-
тивления правителям-тиранам и преступникам28.

Грамоты народных ополчений поставили вопрос о путях выхода из
кризиса: действовать в любви и соединении, быть ответственным за госу-
дарство, помнить об общественном долге, заботиться об общем благе.
«Любовь, совет и единачество» — стали лозунгами всего освободитель-
ного движения29.

Анализ содержания источников позволил А. И. Яковлеву показать
мощный переворот в общественном сознании русских людей. «Они сами
назвали преступным свое вечное желание отмолчаться. Но почувствовав
себя ответственным за политический порядок, они не могли не почувст-
вовать себя и хозяевами его». В ходе Смуты они смогли преодолеть в се-
бе основную причину: политическую незрелость, апатию, индифферент-

                                                
24 Васенко П. Г. О редакции Повести кн. И. М. Катырева-Ростовского // Записки русского

археологического общества. 1900. Т. XI. Вып. 1–2; Васенко П. Г. Дьяк Тимофеев, автор
Временника // ЖМНП. 1908. № 3.

25 Яковлев А. И. «Безумное молчание» (причины Смуты по взглядам русских современни-
ков ея) // Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому. М., 1909.

26 Яковлев А. И. «Безумное молчание»... С. 652.
27 Там же. С. 656.
28 Там же. С. 658.
29 Там же. С. 660.
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ность, малодушие, вялость и бедность чувств, неразвитость обществен-
ных понятий30.

Работа А. И. Яковлева открыла новые пути в изучении комплекса
памятников Смутного времени, которые получили дальнейшее развитие в
трудах литературоведов31.

В целом, дореволюционные исследователи внесли большой вклад в
изучение сочинений о Смуте: они выявили основное количество рукопи-
сей, опубликовали большую часть произведений по лучшим спискам, на-
метили пути их дальнейшего углубленного исследования.

После 1917 г. интерес к Смутному времени не ослаб. Вышло не-
сколько статей С. Ф. Платонова об отдельных памятниках: о происхож-
дении и авторстве Столярова хронографа (Карамзинско-го хронографа), о
редакциях Повести Катырева-Ростовского. В первой статье исследователь
приходит к выводу, что автором Карамзинского хронографа был арзамас-
ский дворянин Баим Федорович Болтин, ставший в 1627 г. московским дья-
ком32. Во второй — поставил вопрос о первичности второй редакции Повес-
ти Катырева33.

Важным моментом в изучении Сказания Авраамия Палицина стало
обнаружение П. Г. Любомировым и П. Г. Васенко еще одного отдельного
списка первых шести глав Сказания Авраамия Палицына. Это позволило
исследователям поставить вопрос на более прочный научный фундамент
существовавшее ранее мнение о том, что первые шесть глав были от-
дельным ранним публицистическим произведением. Спорным остался
лишь вопрос о дате этого произведения и авторстве34.

Существенные изменения в состав ранних памятников о Смуте вне-
сла Е. Н. Кушева. Проанализировав Строгановский сборник, содержав-
ший грамоты и литературные произведения XVII в., расположенные в
строгой хронологической последовательности, она пришла к выводу, что
Повесть како восхити относится к 1607 г. и, значит, является отдельным

                                                
30 Там же. С. 664.
31 Адрианова-Перетц В. П. Из истории русской повести XVII в. // Проблемы общественно-

политической истории России и славянских стран. М., 1963; она же. Исторические повести
XVII в. и устное народное творчество // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.,
1954. Т. IX; Назаревский А. А. Очерки из области русской исторической повести начала
XVII века. Киев, 1958; Дробленкова Н. Ф. «Новая повесть о преславном Российском царст-
ве» и современная ей агитационная патриотическая письменность. М.; Л., 1960 и др.

32 Платонов С. Ф. Столяров хронограф и его автор // Сборник статей, посвященных Васи-
лию Осиповичу Ключевскому. С. 23–24.

33 Платонов С. Ф. Старые сомнения // Сборник в честь М. К. Любавского. Пг., 1917.
34 Васенко П. Г. Две редакции первых шести глав «Сказания» Авраамия Палицы-

на // Летопись занятий Археографической комиссии за 1919–1922 годы. Пг.,1923. Вып. 32;
Любомиров П. Г. Новая редакция «Сказания» Авраамия Палицына // Сборник статей по
русской истории, посвященный С. Ф. Платонову. Пг.,1922.
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публицистическим произведением, созданным для укрепления позиций
Василия Шуйского, а не частью Иного сказания35.

Кроме того, Кушева обнаружила еще один список Иного сказания,
анализ которого показал, что это произведение было создано около
1623 г. на основе нескольких более ранних сочинений в противовес Ска-
занию Авраамия Палицына36. Этот вывод существенно нарушил группи-
ровку С. Ф. Платонова, который считал наиболее ранним и важным па-
мятником именно Иное сказание.

Е. Н. Кушева пересмотрела также вопрос о времени создания Сказа-
ния о Гришке Отрепьеве. В рукописных хранилищах она обнаружила ряд
списков, дающих более правильные чтения, чем текст, опубликованный в
13 томе Русской исторической библиотеки. Проанализировав тексты пол-
ной и краткой редакций, она пришла к выводу о первичности краткой,
которая, по ее мнению, являлась предвыборным памфлетом Василия
Шуйского, созданным еще до восшествия его на престол (царевич Дмит-
рий в нем еще не назван святым, а сам Василий — царем). Новая дати-
ровка Сказания о Гришке и Повести како восхити позволила исследова-
тельнице поставить вопрос о том, что приход Василия Шуйского к власти
сопровождался энергичной кампанией по обоснованию прав на престол и
восхвалению личных заслуг в борьбе с самозванцем37.

Следующим этапным моментом в изучении памятников Смуты стала
работа Л. В. Черепнина «“Смута”» и историография XVII в. (из истории
древнерусского летописания)». В ней главным объектом исследования
стал Новый летописец.

Л. В. Черепнин полностью согласился с выводами С. Ф. Платонова о
том, что Новый летописец был авторским произведением, созданным
приблизительно в 1630 г. по заданию патриарха Филарета. Кроме того, он
предположил, что этот памятник стал плодом трудов Посольского приказа
и патриаршего штата для идеологического обоснования законности новой
династии Романовых38.

Новым моментом в работе Черепнина явилось то, что он стал рас-
сматривать летописец как историческое произведение с собственной ис-
торической концепцией автора. В ней религиозное мировоззрение соче-
талось с определенной политической тенденцией — прославлением са-
модержавия. Законность прав царя Михаила Федоровича Романова автор

                                                
35 Кушева Е. Н. Из истории публицистики Смутного времени XVII века // Ученые записки

Саратовского госуниверситета. Педфакультет. Саратов, 1926. Т. V. Вып. 2. С. 36.
36 Там же. С. 39.
37 Кушева Е. Н. Из истории публицистики... С. 94–95.
38 Черепнин Л. В. «Смута» и историография XVII века (из истории древнерусского летопи-

сания) // ИЗ. М., 1945. № 14. С. 81.
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обосновывал божественным предопределением, родством с прежней ди-
настией, всенародным признанием. Причину Смуты он видел в насильст-
венном пресечении прежней династии39.

По мнению исследователя, предложенное С. Ф. Платоновым деление
Смуты на три периода (борьба династическая, борьба социальная и борь-
ба национальная), было взято из Нового летописца и являлось плодом ис-
торической мысли его создателя40.

Особое внимание Черепнин уделил источникам Нового летописца.
Ими, по его мнению, являлись: Утвержденная грамота об избрании Ми-
хаила на царство, документы Посольского приказа (дипломатическая пе-
реписка, грамоты Сигизмунда, дела политического сыска и т. д.), литера-
турные памятники: Повесть о честном житии Федора, Сказание Авраамия
Палицына и др.41

Сравнивая Новый летописец с Иным сказанием и Рукописью Фила-
рета, исследователь обнаружил существенные различия в характеристике
Василия Шуйского. Причина, по его мнению, заключалась в сложной по-
литической действительности 20–30-х гг., вызвавшей дискуссии о лично-
сти царя Василия и сопровождавшейся выступлениями против новой ди-
настии42. Правда, фактов, подтверждающих это мнение, в работе нет.

Большим достоинством работы Черепнина явилось исследование
значительного числа списков летописца и выделение нескольких редак-
ций. Самой ранней он считал Никоновскую редакцию, т. е. тот текст, ко-
торый был присоединен к Никоновской летописи и дошел в ее составе.
Второй он считал редакцию Степенной книги, которая появилась в 1657–
1659 гг. в связи с созданием новой редакции Степенной книги. Летопись
о многих мятежах и список Оболенского Черепнин отнес к еще более
позднему времени. Затем, по его мнению, появились поздние редакции в
летописцах конца XVII в.43

Предложенная Л. В. Черепниным схема редакций Нового летописца
была принята большинством исследователей как наиболее верная и обос-
нованная.

В 50-е гг. появился ряд новых научных изданий уже известных па-
мятников, а также были опубликованы ранее неизвестные источники.
Так, в 1951 г. был переиздан Временник Ивана Тимофеева, в 1955 г. —
Сказание Авраамия Палицына с учетом трех редакций первых шести

                                                
39 Там же. С. 83.
40 Черепнин Л. В. «Смута» и историография XVII века... С. 84.
41 Там же. С. 92–100.
42 Там же. С. 101.
43 Там же. С. 107–116.
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глав, что позволило О. А. Державиной вновь поставить вопрос об автор-
стве Авраамия Палицына первых шести глав44.

Настоящим открытием стала публикация О. А. Яковлевой Пискарев-
ского летописца, в котором в заключительной части описывались собы-
тия Смуты. Во вступительной статье исследовательница дала характери-
стику палеографических особенностей рукописи (РГБ. № 228/176), под-
робно описала ее состав. Согласно датировке филиграней, листы, содер-
жащие статьи о Смуте, относились к концу первой четверти XVII в.45

В летописце исследовательница выделила две части: выписки из
древних летописей, близких к Никоновской, и выписки, основанные на
воспоминаниях москвича о событиях с 30-х гг. XVI в. по 1615 г. со встав-
ками из различных документов. Исследовательница предположила, что
автором был приказной человек, ведавший строительством и металлурги-
ей, хорошо знавший придворную жизнь. Еще одним важным наблюдени-
ем исследовательницы было то, что сведения Пискаревского летописца,
оказывается, были известны историкам XVIII и XIX вв., но не из самого
летописца, а из «Сокращенного временника» XVIII в., в который он был
включен46.

Вновь введенный в научный оборот Пискаревский летописец стал
активно использоваться при изучении Смутного времени (в трудах
Р. Г. Скрынникова, А. А. Зимина, В. И. Корецкого, А. Л. Станиславского
и др.). В 1978 г. он был вновь опубликован в 34 томе Полного собрания
русских летописей.

Важное значение имели новые находки в рукописных хранилищах.
В. И. Буганов обнаружил «Сказание о смерти царя Федора Ивановича и
воцарении Бориса Годунова»47, В. И. Корецкий — Бельский летописец48,
ряд неизвестных ранее летописцев о событиях начала XVII в.49

Отрывки из многих сочинений о Смуте были опубликованы в сбор-
нике документов о восстании И. Болотникова50.

Новый момент в изучении ранних памятников Смуты внесло откры-
тие и публикация «Повести како отмсти» — ранней редакции «Повести
                                                
44 Иван Тимофеев. Временник. М.; Л., 1951; Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955.
45 Пискаревский летописец. Материалы по истории СССР (XV–XVII вв.). М., 1955. Вып. 2.
46 Там же.
47 Буганов В. И. Сказание о смерти царя Федора Ивановича и воцарении Бориса Годуно-

ва // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ле-нина. М., 1957.
Вып. 19.

48 Корецкий В. И. Бельский летописец // ВИ. М., 1971. № 5.
49 Буганов В. И., Корецкий В. И. Неизвестный московский летописец XVII в. из Музейного

собрания ГБЛ // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки
им. В. И. Ленина. М., 1971. Вып. 32; Корецкий В. И. Летописец с новыми известиями о
восстании Болотникова // ИСССР. 1968. № 4.

50 Восстание И. Болотникова. Документы и материалы. М., 1959.
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како восхити». Во вступительной статье к публикации В. И. Буганов,
В. И. Корецкий и А. Л. Станиславский обстоятельно рассмотрели разли-
чия между редакциями и доказали первичность «Повести како отмсти»51.

Большой вклад в изучение периода Смуты внесло издание 34 тома
Полного собрания русских летописей, в состав которого вошли: Писка-
ревский, Постниковский, Московский и Бельский летописцы52.

Новые находки в рукописных хранилищах активизировали интерес
историков и литературоведов к изучению памятников и творчеству авто-
ров начала XVII в. Так, обнаружение новых списков Повести Катырева
вновь поставило вопрос об авторстве этого сочинения53.

Работа В. И. Корецкого о летописании XVII в., в частности, об Ис-
тории Иосифа, использованной, по его мнению, в Новом летописце и не-
которых других сочинениях и потом в историческом труде
В. Н. Татищева54, заставили исследователей вновь поставить вопрос об
источниках литературных сочинений, процессе их создания, достоверно-
сти и т. д.

В последнее время в работах некоторых ученых наметилась тенден-
ция пересмотреть ряд устоявшихся мнений.

Так, Я. Г. Солодкин в серии статей о Сказании Авраамия Палицына
попытался доказать, что все редакции первых шести глав Сказания при-
надлежат самому Авраамию. Различия же между ними он объяснил изме-
нениями во взглядах самого Авраамия, при этом ранние редакции он счел
более поздними55. Новые дополнительные моменты внес он и в изучение
Временника И. Тимофеева, Пискаревского летописца, Новой повести,
Послания дворянина дворянину и др.56

                                                
51 Буганов В. И., Корецкий В. И., Станиславский А. Л. «Повесть како отмсти» — памятник

публицистики Смутного времени // Труды отдела древнерусской литературы. Л., 1974.
Т. 28. С. 231–254.

52 Державина О. А. К проблеме поэтического стиля исторических повестей начала
XVII в. // Труды отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1958. Т. XIV; Гудзий Н. К. К
вопросу о составе «Летописной книги», приписываемой И. М. Каты реву-
Ростовскому // Там же; Полосин И. И. Иван Тимофеев — русский мыслитель, историк,
дьяк // Социально-политическая история России XVI–XVII вв. М., 1963. С. 58–63 и др.;
Кукушкина М. В. Семен Шаховской автор Повести о Смуте // Памятники культуры. Новые
открытия. М., 1975 и др.

53 ПСРЛ. М., 1978. Т. 34.
54 Корецкий В. И. История русского летописания конца XVI — начала XVII вв. М., 1986.
55 Солодкин Я. Г. О датировке начальных глав «Истории» Авраамия Палицына // Труды Отдела

древнерусской литературы. М.; Л., 1977. Т. 32; он же. Редакции «Истории» Авраамия
Палицына // Источниковедение литературы Древней Руси. Л., 1980.

56 Солодкин Я. Г. К датировке и атрибуции «Новой повести о преславном Российском цар-
стве» // Труды отдела древнерусской литературы. Л., 1981. Т. 36; он же. К истории созда-
ния «Иного сказания» // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1982. Т. 13.
С. 63–77 и др. работы.
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В. Г. Вовина предприняла попытку пересмотреть вопрос о редакци-
ях Нового летописца. Она оспорила мнение Л. В. Черепнина и других ис-
следователей (Б. М. Клосс) о первичности Никоновской редакции и вы-
двинула мнение о первичности редакции Степенной книги, основываясь
на некоторых ее более правильных чтениях57.

Даже краткий обзор обширной литературы, посвященной памятни-
кам Смутного времени, показывает, что многие вопросы в их изучении
остаются либо спорными, либо нерешенными и в том, что касается от-
дельных памятников, и всего комплекса в целом. Не изучена история по-
явления всех произведений, их взаимосвязь, взаимовлияние, источники
сведений, авторство и т.д. В итоге, так и остается непонятным, почему
события Смуты освещались современниками по-разному, с различной,
подчас противоположной, оценкой личностей государственных деятелей,
отдельных событий и общим пониманием причин и сути происходившего.

Существующая тенденция объяснять все различными классовыми и
политическими взглядами авторов представляется слишком однобокой
(исходя из нее, к примеру, вообще невозможно понять различия между
Рукописью Филарета и Новым летописцем, созданным по заданию того
же Филарета). Еще более неубедительной выглядит попытка объяснить
появление различных редакций произведения изменениями в политических
взглядах его автора (например, I и окончательной редакции Сказаний Ав-
раамия).

Решение всех задач, на мой взгляд, возможно только путем изучения
истории появления всего комплекса памятников в целом.

Несомненно, что данная задача представляется весьма сложной, по-
скольку в комплекс входят более 30 разножанровых произведений. Мно-
гие из них дошли в большом количестве списков с различными редак-
циями (например, Сказание Авраамия Палицына дошло более чем в 150
списках, Новый летописец — более 50 и т.д.). Объем целого ряда сочи-
нений весьма значителен (Новый летописец — целый том ПСРЛ, Сказа-
ние Авраамия, Временник Тимофеева, Повесть Катырева — отдельные
книги). Степень изученности их различна. История создания некоторых
из них хорошо известна и не вызывает споров. Например, никто не со-
мневается в том, что Повесть о честном житии Федора написал патриарх
Иов, что автором Временника был дьяк Иван Тимофеев, Словес дней и
царей — Иван Хворостинин и т. д. Это существенно облегчает общую
систематизацию, связанную с выделением групп взаимосвязанных произ-
ведений, и дает возможность воспользоваться выводами предшественни-

                                                
57 Вовина В. Г. Новый летописец. Автореферат на соискание ученой степени кандидата ис-

торических наук. Л., 1988.
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ков при источниковедческом исследовании каждого отдельного сочине-
ния.

В то же время, в комплекс входит целый ряд памятников, история
происхождения которых либо до конца не ясна, либо вызывает споры. К
их числу относится Новый летописец, Повесть Катырева в двух редакци-
ях, Рукопись Филарета, две редакции первых шести глав сказания Авраа-
мия и т. д. Им в работе уделяется наибольшее внимание.

Несомненно, что решить все проблемы в изучении более 30 доста-
точно обширных памятников невозможно в одной работе. Поэтому такие
произведения как Пискаревский летописец, Иное сказание, Карамзинский
хронограф, Бельский летописец и некоторые другие, привлекаются толь-
ко как дополнительные источники и самостоятельному разбору не под-
вергаются (Пискаревский летописец охватывает всю историю Русского
государства до Смуты, поэтому его следует изучать целостно, Иное ска-
зание — хорошо изучено, Карамзинский хронограф и Бельский летопи-
сец носят местный характер и требуют изучения с привлечением местных
источников).

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы проследить историю
складывания комплекса сочинений о Смуте путем выяснения обстоя-
тельств создания каждого конкретного произведения и его взаимосвязей с
остальными. При этом главное внимание уделяется памятникам цен-
трального происхождения. Это позволяет проследить процесс складыва-
ния различных концепций событий Смутного времени и возникновения, в
итоге, официальной.

Главный принцип систематизации — хронологический. Он позволя-
ет проследить взаимосвязь между происходящими событиями и их отра-
жение на страницах различных сочинений, обнаружить временные разли-
чия в трактовке того или иного факта, выявить заимствования и взаимо-
влияние между произведениями.

При выделении групп использовались уже известные сведения об
истории возникновения того или иного памятника. Поэтому в первую
группу вошли сочинения, созданные в ходе событий Смутного времени.
Это: Повесть о честном житии Федора, написанная Иовом в 1598 г., Ска-
зание о кончине царя Федора и воцарении Бориса Годунова, ряд сочине-
ний, созданных во время прихода к власти Василия Шуйского (Сказание
о Гришке, Повести како, Житие Дмитрия и связанные с ним поздние со-
чинения, Повесть о видении некоему мужу, Новая Повесть, Сказание ки-
их ради грех, I редакция первых шести глав Сказания Авраамия, Плач о
московском пленении и некоторые др.).
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Во вторую группу вошли произведения, написанные различными
писателями после воцарения Михаила Романова. К ним относятся: Вре-
менник Тимофеева, Хронограф II редакции, Сказание Авраамия и др.

В третью группу входят памятники, созданные по заданию Филаре-
та: сочинения Хворостинина, Рукопись Филарета, две редакции Повести
Катырева, являющиеся сочинениями разных авторов, сочинения
С. Шаховского и, наконец, Новый летописец, в котором официальная
концепция Смуты представлена в наиболее завершенном виде.

При анализе содержания каждого конкретного произведения при-
влекались дополнительные источники: разрядные книги разных редак-
ций, самый различный актовый материал, сочинения иностранцев, бояр-
ские и записные книги и т.д. Они позволили выявить источники сведений
того или иного автора и уточнить сведения о нем самом.

Таковы вкратце основные цели и задачи настоящей работы.
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ГЛАВА 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЕТОДА  МАКРОТЕКСТОЛОГИИ
ДЛЯ  СРАВНИТЕЛЬНОГО  АНАЛИЗА  СОЧИНЕНИЙ  О

СМУТЕ

Изучение истории возникновения комплекса авторских сочинений о
Смуте представляется крайне сложной источниковедческой задачей. Дело
в том, что плодотворное их изучение возможно только в комплексе, пу-
тем сравнительного анализа. Это важное методологическое указание бы-
ло сделано еще в прошлом веке С. Ф. Платоновым. Однако до сих пор
оно остается нереализованным из-за крупномасштабности текстологиче-
ской работы.

Большие объемы текстов и сложность их взаимосвязей создают ог-
ромные трудности для изучения их на традиционном содержательном
уровне. Вот что писал по этому поводу С. Ф. Платонов: «...сопоставление
текстов различных памятников привело меня в целый лабиринт литера-
турных отрывков, происхождение которых было неясно. Одно и то же
известие десятки раз повторялось в различных памятниках и все в одной
и той же литературной форме. И вместе с тем, два списка одного и того
же памятника иногда разнились настолько, что общего между ними оста-
валось одно название да десяток общих фраз. В подобной мозаике тек-
стов я совершенно терялся»1.

Действительно, построчное сличение между собой более чем 30 дос-
таточно объемных авторских текстов представляется неразрешимой зада-
чей. Дело в том, что только при сравнении двух небольших произведений
можно выявить все разночтения, проанализировать их и сделать вполне

                                                
1 Платонов С. Ф. Древнерусские сказания... С. XVII–XVIII.
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убедительные выводы. Если же сравниваются большие по объему тексты,
между которыми очень много разночтений и их характер запутан, то ис-
следователи ограничиваются лишь небольшим числом разночтений, ко-
торые, по их мнению, наиболее убедительно подтверждают основной вы-
вод. Но поскольку мнения у всех исследователей разные, это порождает
споры в научной литературе, оставляя вопрос об истории возникновения
того или иного памятника нерешенным.

Поэтому одной из насущных задач современного источниковедения
является совершенствование традиционных текстологических методик.
Определенные перспективы в данном случае видятся в содружестве с ма-
тематикой. В этом направлении уже есть некоторые достижения: сделан
вклад в разработку методов, позволяющих с помощью ЭВМ производить
классификацию списков памятников, определять авторство анонимных
текстов, анализировать содержание произведения и выявлять скрытый
смысл2. Становится ясным, что количественные методы могут облегчить
традиционные источниковедческие изыскания, т. к. позволяют проводить
комплексный и системный анализ большого и разнородного материала.
Кроме того, полученные с их помощью выводы легко проверяемы.

В то же время необходимо отметить и некоторые трудности, возни-
кающие при использовании количественных методов при исследовании
нарративных источников.

Основная проблема — что считать, поскольку тексты не содержат
цифровой материал. Возникает необходимость приведения их к сопоста-
вимому количественному виду. Для этого исследователи предлагают два
способа: использовать формальный язык-посредник или выделять про-
стейшие составляющие элементы данного источника, подчеркивая, что
их выбор целиком зависит от вида источника и задач исследователя3. На-
пример, при определении авторства с помощью ЭВМ текст нарративных
источников превращался в систему кодов — характеристик, признанных
на содержательном уровне показательными для индивидуального автор-
ского стиля конкретной эпохи4. При изучении содержания источника ме-

                                                
2 Математические методы в историко-экономических и историко-культурных исследованиях.

М., 1977 (статьи О. Ю. Бессмертной, Л. И. Бородкина, Л. В. Милова, Л. Е. Морозовой,
Л. М. Брагиной, Д. В. Деопика, Б. М. Клосса); Количественные методы в гуманитарных нау-
ках. М., 1981 (статьи Д. В. Деопика, Л. И. Бородкина, Л. Е. Морозовой, В. М. Мазырина);
Математика в изучении средневековых повествовательных источников. М., 1986 (статьи
В. М. Сергеева, П. Б. Паршина, Л. Е. Морозовой, Л. И. Бородкина).

3 Деопик Д. В. Некоторые принципы построения формализованных языков для исследова-
ния исторических источников // Количественные методы в гуманитарных науках. С. 5–6.

4 Методы количественного анализа текстов нарративных источников. М., 1983 (статьи
Л. Е. Морозовой и И. М. Промахиной).
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тодом контент-анализа в качестве лексики формализованного языка обыч-
но используются сами слова текста источника5.

Опыт предшествующих работ показал, что никаких универсальных
подходов, годных для любых исследовательских задач и любого вида
нарративных источников, нет. Методики, созданные для исследования
одного памятника, непригодны зачастую для другого даже при сходстве
исследовательских задач. Причина кроется в индивидуальном характере
нарративных источников, придающем каждому уникальный вид. Очевид-
но, что индивидуальные особенности памятников требуют таких же ин-
дивидуальных подходов при их изучении. Поэтому использование коли-
чественных методов и получаемые с их помощью результаты при иссле-
довании нарративных источников имеют не столь уж большую значи-
мость. Их роль вспомогательная, и это необходимо учитывать при опре-
делении места количественных методов в исследовательском процессе.

Думается, что противопоставление количественных и качественных
методов вряд ли правомерно. И те, и другие являются этапами одного ис-
следования, при этом количественные методы занимают подчиненное по-
ложение, т. к. их выбор, само решение о необходимости количественного
подхода и определение: «что считать», «как считать», «для чего» воз-
можны только на качественном этапе исследования. Отсюда можно сде-
лать вывод о том, что использование количественных методов всего лишь
одна из стадий источниковедческого исследования, необходимая лишь в
том случае, когда традиционные методы по каким-либо причинам непри-
менимы (например, при больших объемах сравниваемого материала) или
не дают точных результатов (например, при сравнении стилей разных ав-
торов) и т. д. Обе стадии, количественная и качественная, дополняют
друг друга и придают общим выводам большую степень надежности.

Основным достоинством количественных методов является возмож-
ность использования формального языка-посредника, который суживает
масштабы исследовательской работы.

Примером использования такого формального языка-посредника
при решении крупномасштабной текстологической задачи является раз-
работанная и примененная в данной работе методика. Суть ее состоит в
том, чтобы существенно уменьшить объемы сравниваемого материала
путем замены текстового материала на его коды или признаки-
диагностики. После того, как текст произведения превращается в систему
кодов (признаков-диагностиков), он сравнивается с другими произведе-
ниями уже на уровне кодов. Это существенно уменьшает объем работы.
При обнаружении сходства в кодах (признаках-диагностиках) ставится
вопрос о возможной текстологической связи между произведениями, ко-

                                                
5 Деопик Д. В. Некоторые принципы... С. 10.
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торый решается путем построчного сличения текстов со сходными кода-
ми. Кроме того, часто повторяющееся сходство в кодах между произве-
дениями без прямого текстологического совпадения может свидетельст-
вовать об общих источниках, о непосредственной взаимосвязи текстов и
т. д., что должно более детально исследоваться на содержательном уров-
не.

Выделение кодов или признаков-диагностиков является одним из
главных этапов предлагаемой методики, поскольку от их правильного
выделения зависят полученные результаты. Дело в том, что данные коды
станут главными признаками-диагностиками для последующей система-
тизации текстов и выделении среди них взаимосвязанных групп. Иными
словами, при их сходстве тексты будут считаться взаимосвязанными, а
при их различии — нет. Вопрос о причине взаимосвязи на данном этапе
исследования не ставится, поскольку он может быть решен только на со-
держательном уровне, но уже при существенно меньших масштабах исследова-
ния.

При выделении признаков-диагностиков для памятников Смутного
времени необходимо учесть их основные особенности, которые важны
для нашей исследовательской задачи. Итак, нам необходимо сравнить
группу памятников на предмет сходства или различия в сообщаемой в
них информации. Основной их информацией является описание событий
Смутного времени с указанием даты, места, имен участников и т. д. Зна-
чит, вместо подробного описания того или иного события можно исполь-
зовать лишь его код: дату, название места, имена участников. Какие-либо
другие сведения встречаются далеко не во всех сочинениях, поэтому
приходится включить в число признаков-диагностиков только эти дан-
ные. Правда, сравнение памятников по событиям, в них освещенным,
крайне сложно технически (число событий было очень велико), более
простым является сравнение по годам, поскольку большинство объемных
сочинений имеет погодное строение. Правда некоторые произведения со-
держат неверные даты, поэтому для приведения всех текстов к сопоста-
вимому виду все они были разделены на погодные отрывки, согласно со-
временной датировке событий Смуты.

На этом этапе исследования было обнаружено, что многие памятни-
ки освещают далеко не все годы Смутного времени, поэтому в число при-
знаков-диагностиков была включена величина погодного объема текста в
значимых словах, т. е. в каждом тексте было подсчитано число значимых
слов (без союзов, предлогов, частиц и т. д.), которыми описан каждый
год.

Для удобства сравнения каждому исследуемому тексту был присво-
ен свой порядковый номер. Это дало возможность занести все признаки-
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диагностики в особые таблицы, дающие наглядные представления о свя-
зях между произведениями.

Сравнение признаков-диагностиков в различных произведениях
проводилось как с помощью ЭВМ и подсчете различных коэффициентов
близости, так и путем построения графиков.

При совпадении признаков-диагностиков в произведениях ставился
вопрос об их взаимосвязи (либо одно стало источником другого, либо оба
использовали одинаковые источники, либо оба были написаны одним ав-
тором и т. д.). При совпадении признаков-диагностиков в нескольких
произведениях все они выделялись в отдельную группу. Сравнение про-
изводилось как по годам, так и за весь описанный в текстах период.
Сравнение по годам дало возможность наметить пути для традиционных
текстологических исследований. Общий итог сравнения дал сводную
картину «взаимо-отношений» между текстами (естественно, на формаль-
ном уровне, по сходству или различию признаков-диагностиков), которая
оказалась состоящей из нескольких взаимосвязанных групп. Это позво-
лило существенно уменьшить масштабы традиционного источниковедче-
ского исследования всего комплекса памятников.

Для исследования были взяты основные нарративные источники,
описывающие Смутное время. Краткие сведения о них таковы.

1. Повесть о честном житии царя Федора Ивановича. Текст взят
по публикации в 14 томе Полного собрания русских летописей. Дошло до
нас в основном в составе рукописей Никоновской летописи. Это произве-
дение не привлекало внимание источниковедов, поскольку в его тексте
сообщалось, что оно было написано патриархом Иовом вскоре после
смерти царя Федора. С. Ф. Платонов полагал, что оно было создано в пе-
риод борьбы Бориса Годунова за престол, осталось в стороне от других
памятников Смутного времени и никакого влияния на них не оказало6.

2. Повесть како отмсти — одно из ранних произведений о событи-
ях с 1584 по 1606 г., было обнаружено и опубликовано группой исследо-
вателей сравнительно недавно. Считается ранней редакцией «Повести ка-
ко восхити», возникшей сразу же после воцарения Василия Шуйского в
1606 г. для обоснования его прав на престол7.

3. Повесть како восхити — вторая редакция Повести како отмсти,
созданная вскоре после первой8. Текст опубликован в XIII томе РИБ.

4. Житие царевича Дмитрия, внесенное в минеи Г. Тулупова. По
мнению С. Ф. Платонова, было создано в 1607 г., на что указывает соот-

                                                
6 ПСРЛ. М., 1965. Т. 14. С. 1–22.
7 Буганов В. И., Корецкий В. И., Станиславский А. Л. Повесть како отмсти — памятник

ранней публицистики Смутного времени // ТОДРЛ. Л., 1974.
8 Платонов С. Ф. Древнерусские сказания... С. 104–108.
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ветствующая приписка в его тексте. Основная фактическая часть этого
сочинения была взята из Повестей како9. Текст опубликован в XIII томе
РИБ.

5. Житие царевича Дмитрия, внесенное в минеи Милютина.
С. Ф. Платонов счел его поздним сочинением, созданным в середине
XVII в. на основе соединения более раннего Жития царевича с Повестями
како и Новым летописцем10. Одной из его особенностей является широ-
кое распространение в списках. Текст опубликован в XIII томе РИБ.

6. Сказание о Федоре Иоанновиче является поздним легендарным
и компилятивным произведением, как предположил С. Ф. Платонов. В
первой своей части — пересказ Милютинского жития царевича Дмитрия,
во второй —  пересказ Повести како восхити с прибавлением легендар-
ных сведений и слухов11. Опубликовано в XIII томе РИБ.

7. Сказание о Гришке Отрепьеве долгое время считалось поздним
компилятивным произведением середины XVII в. Е. И. Кушева пере-
смотрела вопрос о времени появления краткой редакции, которую она
отнесла к числу наиболее ранних сочинений, созданных после свержения
Лжедмитрия I12. Опубликовано в XIII томе РИБ.

8. Сказание о самозванце — небольшое произведение, дошедшее
до нас в единственной рукописи, относящейся к первой половине XVII в.
Было опубликовано и введено в научный оборот С. Ф. Платоновым13, но
до сих пор внимания источниковедов не привлекало.

9. Повести С. Шаховского были отнесены к числу важнейших про-
изведений о Смуте времени царя Михаила Федоровича по схеме
С. Ф. Платонова. В их число входят Житие царевича Дмитрия и Повесть
о некоем мнисе. По мнению С. Ф. Платонова, оба произведения состав-
ляют единое повествование, сильно зависящее от Повести Катырева14.
Опубликовано в XIII томе РИБ.

10. Сказание Авраамия Палицына — одно из важнейших и инте-
реснейших сочинений о Смуте. Было написано келарем Троице-Сергиева
монастыря Авраамием Палицыным приблизительно в 1620 г. Данные
факты признаются всеми исследователями. Предметом спора является

                                                
9 Там же. С. 455–457.

10 Там же. С. 50–56, 356–362.
11 Там же. С. 363–364.
12 Кушева Е. И. Из истории публицистики... С. 94–96.
13 Платонов С. Ф. Древнерусские сказания... С. 413; РИБ. Т. XIII. Стб. 417–418.
14 Платонов С. Ф. Древнерусские сказания... С. 292–304.
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вопрос об авторстве и времени возникновения нескольких редакций пер-
вых шести глав15. Лучшими считают публикации 1909 и 1955 гг.

11. Хронограф 1617 г. считается хотя и ранним, но в целом компи-
лятивным сочинением о Смуте. Опубликован А. Н. Попо-вым16. Его текст
использован по публикации А. Н Попова и в XIII томе РИБ.

12. Временник И. Тимофеева — оригинальное сочинение о Смуте,
дошедшее до нас в одном списке. Вопрос авторства и датировки считает-
ся окончательно решенным. Исследователей интересует авторская кон-
цепция Смуты. В настоящей работе использован текст публикации
1951 г.17

13. Так называемая Повесть Катырева-Ростовского достаточно
давно привлекала внимание исследователей. Была известна под разными
названиями: Хронограф Кубасова, летописная книга и т. д. Дошла в не-
скольких рукописях, которые делятся на две редакции. Вопрос авторства
данного сочинения вызывает споры, неясна датировка, происхождение.
С. Ф. Платонов полагал, что оно было написано в 1626 г.
И. М. Катыревым-Ростовским, М. В. Ку-кушкина отнесла его к творчест-
ву С. Шаховского18.

14. Иное сказание наиболее детально было исследовано
С. Ф. Платоновым, который считал его ранним оригинальным сочинени-
ем, созданным троицким монахом в период правления Василия Шуйско-
го. Остальные части, по его мнению, были присоединены позднее. По-
следующие исследователи доказали, что Иное сказание было достаточно
поздним компилятивным сочинением, созданным в противовес версии со-
бытий Смуты Авраамия Палицына19.

15. Пискаревский летописец был введен в научный оборот сравни-
тельно недавно О. А. Яковлевой. Статьи, относящиеся к Смуте, мало изу-
чены. Вызывает споры имя их автора. Одни исследователи полагают, что
он был написан печатником Н. Фофановым, другие — дьяком
Н. Перфильевым20. Опубликован в 34 томе ПСРЛ.

                                                
15 Солодкин Я. Г. О спорных вопросах происхождения Истории Авраамия Палицына

// Источники по истории общественного сознания и литературы периода феодализма. Но-
восибирск, 1991.

16 Попов А. Н. Статьи по русской истории в хронографах русской редакции. М., 1887; Пла-
тонов С. Ф. Древнерусские сказания... С. 89.

17 Солодкин Я. Г. К изучению биографии Ивана Тимофеева, публициста начала
XVII в. // Советские архивы. 1989. № 2.

18 Кукушкина М. В.  Семен Шаховской — автор повести о Смуте // Памятники культуры. Но-
вые открытия. 1974 г. М., 1975. С. 77.

19 Солодкин Я. Г. К истории создания Иного сказания //   ВИД. Л., 1982. Т. 37. С. 63–79.
20 Солодкин Я. Г. По поводу атрибуции Пискаревского летописца //   Русское летописание. М.,

1979. С. 396.



Использование метода макротекстологии...30

15. Новый летописец — наиболее полное и крупное произведение о
Смуте. Дошло до нас в многочисленных списках, делящихся на несколь-
ко редакций. Имя его автора неизвестно. Предполагают, что он был соз-
дан в кругах митрополита Филарета около 1630 г.21  Опубликован в 14
томе ПСРЛ.

17. Словеса дней и царей И. Хворостинина были отнесены
С. Ф. Платоновым к числу важнейших сочинений о Смуте. Написаны в пе-
риод с 1619 по 1625 г.22  Опубликованы в XIII томе РИБ.

18. Рукопись Филарета дошла до нас в единственном черновом эк-
земпляре. Считается, что ее текст был создан на основе Повести Катыре-
ва. Опубликована в Сборнике Муханова.

19. Плач о Московском пленении — раннее произведение о пле-
нении Москвы поляками в марте 1611 г. Исследователи полагают, что
оно было написано в начале 1612 г. Автор неизвестен. Опубликован в
XIII томе РИБ.

20. Новая повесть — считается ранним сочинением о событиях
конца 1610 — начала 1611 гг. С. Ф. Платонов полагал, что его автором
был дьяк Евдокимов, Я. Г. Солодкин — приказной человек
М. И. Поздеев23. Опубликована в XIII томе РИБ.

21. Повесть о некоей брани одними исследователями относится к
числу ранних, другими — к более поздним24. Описывает события одного
1611 г. Опубликована в XIII томе РИБ.

22. Житие Иринарха — сочинение житийного плана о святом Ири-
нархе, который жил в Смутное время. Может использоваться как допол-
нительный источник при изучении общерусских событий. Опубликовано
в XIII томе РИБ.

23. Извет Варлаама — небольшое сочинение, дошедшее в составе
Иного сказания. Одно время считалось легендарным. В настоящее время
некоторые исследователи склонны считать, что оно носит документаль-
ный характер. Опубликован в XIII томе РИБ.

24. Сказание о Скопине-Шуйском считается легендарным повест-
вованием о знаменитом полководце, его деятельности и кончине. Опуб-
ликовано в XIII томе РИБ.

                                                
21 Платонов С. Ф. Древнерусские сказания... С. 310–340.
22 Там же. С. 256.
23 Солодкин Я. Г. К датировке и атрибуции Новой повести о преславном Российском царст-

ве //    ВИД. Л., 1981. Т. 36. С. 113.
24 Белоброва О. А. К изучению «Повести о некоей брани» и ее авторе Евстратии // ТОДРЛ. Л.,

1970. Т. 25. С. 150–161.
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25. Житие Иова — позднее биографическое сочинение о первом
московском патриархе, возникшее, вероятно, в 1652 г. Опубликовано в
XIII томе РИБ.

26. Сказание о видениях в Нижнем Новгороде и Владимире в
1611 г. были написаны «по горячим следам событий», использовались в
более поздних сочинениях, например, в Новом летописце. Опубликованы
в XIII томе РИБ.

27. Карамзинский хронограф — интересное произведение, имев-
шее несколько названий: Столяров хронограф, Разрядная книга частного
происхождения и т. д. Он описывает события с 1604 по 40-е гг. XVII в.
С. Ф. Платонов считал его автором Баима Болтина, служилого человека из
Арзамаса25. Опубликован А. Н. Поповым.

28. Бельский летописец известен в единственном списке, найден-
ном сравнительно недавно. В. И. Корецкий считал, что он был создан в
г. Белая в 30-е гг. XVII в. Я. Г. Солодкин назвал его общерусской про-
винциальной летописью, написанной в кругах князей Прозоровских26.
Опубликован в 34 томе ПСРЛ.

В качестве дополнительного материала привлекались: Московский
летописец, содержание которого носит отрывочный характер (опублико-
ван в 34 томе ПСРЛ), Сказание о смерти царя Федора Ивановича и воца-
рении Бориса Годунова, описывающее только 1598 год, Томская записная
книга, Повесть о московском разорении, созданная в 1654 г. для обосно-
вания войны с Польшей, разрядные книги разных редакций, чины венча-
ния, различный актовый материал.

Таким образом, краткие сведения о взятых для исследования произ-
ведениях показывают, что среди них и ранние сочинения, созданные «по
горячим следам событий» для потребностей дня, и поздние воспоминания
современников о пережитом, и обширные компиляции официального ха-
рактера, и легендарные сочинения, являвшиеся излюбленным чтением
русского человека в XVII и XVIII вв., и жития святых с ярко выраженным
церковным характером. История создания некоторых из них хорошо из-
вестна и не вызывает споров, другие — остаются загадкой для исследовате-
лей. Главное же, нет общей картины происхождения всего комплекса, взаи-
мосвязей между отдельными памятниками, которые помогли бы понять
причину противоречивости в освещении событий Смуты.

На первом этапе проведем самую первичную группировку всех со-
чинений путем сравнения их погодных объемов. Она поможет нам на-
глядно увидеть, какие годы и насколько подробно описываются в каждом
произведении. Сравнение поможет выявить сочинения, посвященные од-
                                                
25 Платонов С. Ф. Древнерусские сказания... С. 344.
26 Солодкин Я. Г. О происхождении Бельского летописца //     ВИ. М., 1985. № 5. С. 125.
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ному и тому же хронологическому периоду. Дальнейший сравнительный
анализ будет производиться уже внутри выявленных групп.

Анализ погодных объемов

Согласно используемой методике каждый исследуемый текст полу-
чил определенный порядковый номер (следует отметить, что в ходе рабо-
ты этот порядок менялся, согласно получаемым результатам), его текст
был разбит на погодные отрывки, объем каждого из них был занесен в
соответствующую таблицу (Приложение 1). Уже самый общий анализ
этой таблицы показал, что за период с 1584 г. по 1598 г. большая часть
сочинений освещает только отдельные, как правило, одни и те же собы-
тия: смерть Ивана IV и воцарение Федора Ивановича в 1584 г., гонения
на бояр в 1586–1587 гг., смерть царевича Дмитрия в 1591 г., смерть царя
Федора и воцарение Бориса Годунова в 1598 г. Остальные события в
большинстве сочинений даже не упоминаются, а среди них были и такие
важные как учреждение патриаршества в 1589 г., успешные военные дей-
ствия в Карелии в 1590–1593 гг., нашествие на Москву крымских татар в
1591 г., московский пожар этого же года, рождение в 1592 г. долгождан-
ной наследницы престола царевны Феодосии, ее смерть в 1594 г. и др.

Однотипная схема в освещении событий, начиная с 1584 г., а именно
с него начинается повествование большинства произведений, может объ-
ясняться либо взаимозависимостью текстов, либо использованием в них
одинаковых источников. Так или иначе, но произведения, имеющие в
этом отношении сходство, можно выделить в отдельную группу. В нее
входят: Повесть како отмсти, Повесть како восхити, Житие царевича
Дмитрия в редакции Тулупова, Сказание о Гришке Отрепьеве, Сказание о
самозванце, Повести Шаховского, Сказание Авраамия Палицына в I и II
редакции первых шести глав, Повесть Катырева в обеих редакциях.
Сходная схема в Хронографе 1617 г., где есть небольшие добавления за
1588 и 1589 гг., во Временнике Тимофеева, где есть некоторые сведения
за 1592–1597 гг. и в Ином сказании, где также кратко описаны события
1592–1597 гг. Целый пласт дополнительных сведений за 1585, 1586, 1589
и 1590 гг. встречается в Сказании о Федоре Иоанновиче и Житии Дмит-
рия в редакции Милютина, хотя преимущественное внимание и в них
уделено воцарению Федора, смерти царевича Дмитрия, смерти царя Фе-
дора и воцарению Б. Годунова. Полностью отступает от общей схемы
описание событий в Житии патриарха Иова, где много внимания уделено
учреждению патриаршества в 1589 г., и Сказании о Скопине-Шуйском.
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Без пробелов дают описание событий только Пискаревский и Новый
летописцы, хотя и в них 1584, 1587, 1591 и 1598 гг. описаны наиболее
подробно. Правда, в Новом летописце много данных и за 1595 г., касаю-
щихся посольских дел.

Интересно отметить, что самое раннее сочинение — Повесть о чест-
ном житии царя Федора — также наиболее подробно описывает 1584,
1591 и 1598 гг., хотя содержание ее иное и в ней нет сведений о гонениях
на бояр и смерти царевича Дмитрия. Поскольку Повесть наиболее раннее
сочинение, то напрашивается вывод, а не ее ли хронологическую схему
использовали в более поздних сочинениях? С. Ф. Платонов полагал, что
Повесть осталась в стороне от других произведений, поскольку восхваля-
ла Бориса Годунова, а те его порочили. Наши наблюдения этот вывод оп-
ровергают. Вполне можно предположить, что в более поздних сочинени-
ях авторы использовали схему изложения событий Повести и начинали
повествование с подробного описания воцарения Федора, при этом неко-
торые сочинения даже характеризовали его аналогично Повести (забо-
тился только о небесном, правил «тихо и немятежно»). Далее в Повести
описана подготовка и учреждение патриаршества. Для антигодуновских
сочинений это событие было ненужным, поскольку Борис Годунов сыг-
рал в нем большую положительную роль. Поэтому вместо него вставляли
сведения о гонении на бояр, якобы организованном Борисом в первые го-
ды правления царя Федора. Следует отметить, что в разных сочинениях
датировка гонений различна, неясна и их причина. В итоге исследователи
вынуждены заниматься реконструкцией данных событий по нескольким ис-
точникам, получая не совпадающие результаты.

В Повести нет сведений о смерти царевича Дмитрия в 1591 г. Под
этим годом в ней описано нашествие на Москву крымских татар и ус-
пешное его отражение. В антигодуновские сочинения это событие не во-
шло, т. к. в нем опять же участвовал Борис Годунов. Вместо него подроб-
но описано убийство царевича Дмитрия, совершенное якобы по указанию
Б. Годунова.

Заканчивается Повесть смертью царя Федора. На этом же событии
заостряют внимание все последующие сочинения.

Получается, что именно схема изложения правления царя Федора,
предложенная в Повести о честном житии Федора, была использована в
более поздних сочинениях, носящих антигодуновскую направленность с
той разницей, что события, восхваляющие Годунова, были заменены на
порочащие.

Данный факт свидетельствует о том, что Повесть о честном житии
была достаточно хорошо известна современникам и при создании новых
сочинений о правлении Федора они использовали ее текст и схему изло-
жения.
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Правда, трудно предположить, что во всех последующих сочинени-
ях, охватывающих правление Федора, была использована именно По-
весть о честном житии. Ее влияние могло быть опосредованным, через
другие памятники, например, через группу произведений, появившихся
при восшествии на престол Василия Шуйского. Это: Сказание о Гришке
Отрепьеве, Повесть како отмсти, Повесть како восхити и Житие царевича
Дмитрия (Тул.). Затем их схема изложения могла быть использована в
Хронографе 1617 г., в Сказании Авраамия, во Временнике Тимофеева, в
Повести Катырева и др.

Таким образом, сравнение погодных объемов всех сочинений пока-
зало, что с 1584 г. по 1598 г. большая их часть освещает события по од-
ной схеме. Эта схема могла быть заимствована из самого раннего сочи-
нения Повести о честном житии Федора, авторами произведений, создан-
ных при восшествии на престол Василия Шуйского. Из них эта схема
могла попасть уже в те тексты, которые были написаны позднее.

Данное наблюдение дает право предположить, что при создании
большинства поздних сочинений о Смуте использовались более ранние
тексты, повествующие о тех же событиях.

Сравнение погодных объемов за последующие годы (до 1619 г., по-
скольку именно на нем заканчивается большая часть сочинений) не дало
возможность выявить явное сходство или различие. Поэтому была разра-
ботана некая формальная методика, которая позволила сравнивать не ко-
личество слов в каждом годовом отрывке, весьма значительное во многих
произведениях за период с 1598 по 1619 г., а лишь своеобразные «вспле-
ски», т. е. наиболее подробно описанные годы (в сравнении с другими).

Сравнения «всплесков» за период с 1598 по 1606 г. показало, что в
двух сочинениях (Сказание о Гришке Отрепьеве и Повесть Катырева I
ред.) наибольшее внимание уделено событиям 1605 г.: смерти Бориса Го-
дунова и воцарению Лжедмитрия I. В большинстве других наиболее под-
робно был описан 1606 г. — свержение самозванца и воцарение Василия
Шуйского (Повесть как отмсти, Повесть како восхити, Житие царевича
Дмитрия в ред. Тул. и Мил., Сказание о Федоре, Сказание о самозванце,
Повести Шаховского, Хронограф 1617 г., Временник Тимофеева, «Слове-
са» Хворостинина, Иное сказание, Пискаревский летописец). Далее выде-
ляется небольшая группа сочинений, в которых наибольшее внимание
уделено свержению Василия Шуйского в 1610 г. и началу анархии в
стране: Сказание о Скопине-Шуйском, Сказание Авраамия Палицына I
редакции, Рукопись Филарета, Бельский летописец, Карамзинский хроно-
граф, Новая повесть, отчасти Новый летописец, хотя наибольшее внима-
ние в нем было уделено 1612 г. (4176 сл.), (1610 г. — 3159 сл.). Кроме
Нового летописца наибольшее внимание 1612 г. было уделено только в
Сказании Авраамия Палицына II редакции.
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Следует отметить, что воцарение Михаила Федоровича Романова
подробно было описано только в Сказании Авраамия Палицына (2885
сл.) и в Новом летописце (1395 сл.). В остальных памятниках данное со-
бытие было освещено довольно кратко. Объясняется это, думается, тем,
что избрание Михаила еще не стало фактом истории, требующим объяс-
нения и толкования, и, возможно, многие произведения были посвящены
не ему, а размышлениям о причинах Смуты.

Для более точного представления о взаимосвязи произведений, про-
являющейся в преимущественном освещении одних событий и забвении
других, обозначим все «всплески» (превышение объема данного года в
сравнении с рядом стоящими) в таблице цифрой 1. Получим новую табли-
цу (Приложение 2), в которой более наглядно видно сходство или различие
между текстами в погодных объемах.

Это сходство или различие можно выразить в числовом значении,
т. е. вычислить величину расстояния между «всплесками» в годах для ка-
ждой пары текстов. Расстояние между «всплесками», приходящимися на
одни и те же годы, равно 0. Если «всплески» приходились на разные го-
ды, то высчитывалась величина отклонения. Чем меньше была ее величи-
на, тем больше сходства в сравниваемых текстах, и наоборот.

Результаты подсчетов были занесены в прямоугольную несиммет-
ричную матрицу расстояний между «всплесками» (Прило-жение 3).

В данной матрице горизонтальные строки показывают связь каждого
конкретного текста со всеми остальными (в указанном смысле). Верти-
кальные строки матрицы показывают связь всех остальных текстов с
данным текстом. Таким образом, на матрице можно увидеть, насколько
сходно подробно или наоборот кратко все тексты описывают годы Смут-
ного времени. Если все они наиболее подробно описывают одни и те же
годы, то можно предположить наличие между ними связи, если только
некоторые сходны (в указанном смысле), то их можно выделить в группы
взаимосвязанных текстов. Выделение таких групп можно провести визу-
ально, если текстов мало и хронологический отрывок невелик. При
больших объемах сравниваемого материала следует использовать ма-
шинный способ. Программа для ЭВМ была разработана О. Д. Ры-жовым.
Она и была использована в данной работе.

Рассмотрим результаты исследования памятников Смутного време-
ни с помощью данной методики.

Сравнение расстояний между «всплесками» позволило выделить за
период с 1584 г. по 1598 г. группу взаимосвязанных текстов. В нее во-
шли: Повесть о честном житии царя Федора, Повесть како отмсти, По-
весть како восхити, Житие царевича Дмитрия в двух редакциях, Сказание
о Гришке Отрепьеве, Сказание о самозванце, Сказание о Федоре Иоанно-
виче.
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Как уже было отмечено выше, причина сходства между данными сочи-
нениями может быть в том, что они использовали однотипную схему изло-
жения событий, взятую из Повести о честном житии Федора. На матрице это
выразилось в том, что по горизонтали Повесть оказалась связанной со всеми
текстами, по вертикали никакой зависимости нет, т. е. сама Повесть была
использована во многих произведениях, в ней же другие тексты не были ис-
пользованы.

Этот вывод, полученный формальным путем, вполне убедителен, по-
скольку он согласуется с данными, полученными на содержательном уровне.
Известно, что Повесть была написана в 1598 г., т. е. раньше всех остальных
сочинений, и идеальная характеристика царя Федора во многих более позд-
них произведениях была, вероятнее всего, взята из нее. Отличие ее от более
поздних памятников в восхвалении деятельности Бориса Годунова. Но при
подсчете объемов текстов оказывается, что число строк в Повести, восхва-
ляющих Б. Годунова, вполне уравновешивается отрицательными текстами о
нем в Повестях како, в Сказании о Гришке и др.

Тождество со многими произведениями по горизонтали обнаруживает
и Житие Дмитрия в редакции Тулупова. Это также неслучайно, поскольку
оно было написано в 1606–1607 гг., т. е. являлось ранним, и было широко
распространено в рукописной традиции. Использование его в более поздних
сочинениях вполне естественно.

Полное тождество по горизонтали обнаруживается между Повестью
како отмсти, Повестью како восхити и Иным сказанием (за период с 1584
по 1598 г.). Этот факт известен в историографии.

Есть и новые наблюдения. Так, тождество по горизонтали с другими
памятниками обнаруживает Сказание о самозванце, которое считалось
поздним и компилятивным сочинением. Предварительный анализ на со-
держательном уровне показал, что в нем, несмотря на небольшой объем,
много точных дат, при описании событий 1605–1606 г. сообщается много
интересных подробностей, отсутствующих в других сочинениях. Все это
свидетельствует о необходимости более обстоятельно изучить данный
памятник на содержательном уровне.

Анализируя состав первой выделенной группы (Повесть о честном
житии, Повести како, Житие Дмитрия в обеих редакциях, Сказание о
Гришке Отрепьеве, Сказание о Федоре, Сказание о самозванце), следует
отметить, что все (кроме Повести о честном житии) входящие в нее па-
мятники рассказывают о первом самозванце Лжедмитрии. Часть из них
ранняя, часть — поздние компиляции (Сказание о Федоре, Житие Дмит-
рия в ред. Милютина). Их взаимосвязь может объясняться непосредст-
венным взаимовлиянием. Так, Сказание о Гришке и Повести како созда-
вались приблизительно в одно время (до и после восшествия на престол
Василия Шуйского). Вскоре был написано и Житие царевича Дмитрия
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(Тул.) и, возможно, Сказание о самозванце. На основе данных памятни-
ков уже позднее были написаны Житие Дмитрия (Мил.), Сказание о Фе-
доре.

Следует отметить, что схема изложения событий 1584–1598 гг. в
данной группе памятников оказала влияние на изложение этих событий
во многих более поздних и обширных повествованиях: Сказании Авраа-
мия Палицына, Повести Катырева, Хронографе 1617 г., Временнике Ти-
мофеева, Ином сказании, Новом летописце, отчасти Пискаревском лето-
писце. Это наглядно видно на матрице «всплесков». Отсюда можно пред-
положить, что при написании обширных сочинений о Смуте в более
позднее время использовались ранние памятники.

На матрице расстояний между «всплесками» можно обнаружить, ка-
кие конкретно произведения использовались в поздних повествованиях.

Сказание Авраамия Палицына, возможно, использовало: Повесть о
честном житии Федора, Сказание о Гришке, Повести како, Сказание о
самозванце, опосредовано оно связано с Житием Дмитрия (Мил.), Сказа-
нием о Федоре. Само Сказание могло быть использовано в Новом лето-
писце.

Хронограф 1617 г. мог использовать: Повесть о честном житии, Ска-
зание о самозванце. Сходен он с Повестями Шаховского, Сказанием о
Федоре, Житием Дмитрия (Мил.), Повестью Катырева I ред. Сам он ис-
пользовался в Ином сказании (этот факт известен в историографии).

Интересные наблюдения можно сделать относительно Временника
Тимофеева, созданного в Новгороде и дошедшего в одном экземпляре.
По матрице выходит, что он использовал Повесть о честном житии, Жи-
тие Дмитрия в обеих редакциях, Сказание о самозванце. Сам был источ-
ником для Хронографа 1617 г., Иного сказания, Нового летописца.

Таким образом, анализ матрицы показал, что при описании событий
1584–1598 гг. большая часть сочинений о Смуте использовала схему,
предложенную в первой группе памятников.

Далее, если мы сравним «всплески» за период с 1598 по 1610 г., то
обнаружим еще одну группу сочинений, имеющих между собой сходство
(в указанном смысле). В нее вошли: Повесть о некоей брани, Новая по-
весть, Сказания о видениях, Плач о московском пленении, «Словеса дней
и царей» Хворостинина, Житие Иринарха и Рукопись Филарета. Все они,
кроме Рукописи, считались ранними сочинениями, созданными в ходе
Смуты или сразу после нее. Рукопись относилась к числу поздних и ком-
пилятивных произведений.

Анализ связей этой группы по горизонтали показывает, что данные
произведения явились источниками для более обширных повествований
позднего времени (Повесть Катырева, Сказание Авраамия, Пискаревский
летописец, Бельский летописец, Новый летописец). Так, Повесть о некоей
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брани могла использоваться в Сказании Авраамия I ред., Рукописи Фила-
рета, Бельском летописце. Сама использовала Новую повесть или была
как-то с ней тесно связана. Новая повесть использовалась в «Словесах»
Хворостинина. Плач о московском разорении использовался (или наобо-
рот) в Сказании Авраамия I ред., Временнике Тимофеева, Повести Каты-
рева, Бельском летописце. Сам мог использовать Повесть о некоей брани.
«Словеса» Хворостинина могли быть источником для Хронографа
1617 г., Временника Тимофеева, Повести Катырева I ред., Иного сказа-
ния, Пискаревского летописца, Рукописи Филарета, Нового летописца. В
них использовалась Новая повесть. Обнаруженная связь сочинения Хво-
ростинина с Хронографом весьма интересна тем, что в данных сочинени-
ях содержится противоположная характеристика патриарха Гермогена.
Хворостинин его восхваляет, Хронограф оценивает патриотическую дея-
тельность патриарха весьма отрицательно. Поэтому вполне возможно, что
одно из произведений было создано в качестве полемического ответа на дру-
гое, и именно в этом проявляется их взаимосвязь.

Анализ матрицы дает совершенно новую характеристику Рукописи
Филарета, которая считалась поздней переделкой Повести Катырева. По-
лучается, что ее источниками стали «Словеса» Хворостинина, Повесть о
некоей брани, Видения, Новая повесть. Сама она имеет сходство с Вре-
менником Тимофеева, Иным сказанием, Пискаревским летописцем, Но-
вым и Бельским летописцами, Сказанием Авраамия, Повестью Катырева,
Карамзинским хронографом и Хронографом 1617 г. Во всех них общая
схема описания событий совпадает. Эти особенности Рукописи свиде-
тельствуют о ее самостоятельном происхождении и, возможно, более
раннем, чем Повесть Катырева.

Интересные наблюдения можно сделать и относительно двух редак-
ций Повести Катырева. По нашей матрице они не тождественны, по-
скольку использовали разные произведения. В I редакции использова-
лись: Повесть о честном житии Федора, Житие Дмитрия в обеих редак-
циях, Сказание о самозванце, «Словеса» Хворостинина, Плач о москов-
ском пленении, Новая повесть, Повесть о некоей брани, Видения. Сама
она связана с Хронографом 1617 г., Рукописью Филарета, Сказанием Ав-
раамия I ред. своей второй редакцией. Вторая редакция Повести Катыре-
ва, вероятно, использовала Сказание о Гришке, Повести како, Извет Вар-
лаама, и те же, что и первая, сочинения. Связана она с Иным сказанием,
Сказанием Авраамия II ред., Рукописью и Новым летописцем. Все это
свидетельствует о достаточно самостоятельном происхождении обеих
редакций Повести. Но данный вывод следует проверить на содержатель-
ном уровне.

Иное сказание было хорошо изучено и считалось поздним компиля-
тивным произведением. Матрица «всплесков» полностью это подтвер-
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ждает. Источниками его являлись: Повесть о честном житии Федора, По-
вести како..., Житие Дмитрия, Сказание о самозванце, Плач о московском
пленении, Сказание о Гришке Отрепьеве, Повесть о некоей брани. Сходство
прослеживается с Рукописью Филарета, Временником Тимофеева, Повестью
Катырева, Повестями Шаховского, «Словесами» Хворостинина, Сказанием
о Федоре.

Следует отметить, что вряд ли каждое произведение связано со все-
ми перечисленными памятниками непосредственно. Многие связи могут
быть опосредованными через какое-то одно сочинение, имеющее сходст-
во с несколькими другими, например, в первой группе, или во второй.
Кроме того, связи текстов, описывающих короткий хронологический от-
резок, с длинными сочинениями могут быть случайными. Более сущест-
венными в содержательном плане являются связи между длинными тек-
стами, когда совпадает несколько «всплесков» за одни и те же годы.

Например, Пискаревский летописец описывает все Смутное время.
Его связи с Повестью о честном житии Федора, Сказанием о самозванце,
Житием царевича Дмитрия (Тул.), Плачем о московском пленении, Руко-
писью Филарета могут быть вполне содержательными и требуют провер-
ки традиционными текстологическими приемами. Связи же с Видениями
(описывают один год), Повестью о некоей брани, Житием Иринарха, Из-
ветом Варлаама могут быть случайными, поскольку эти тексты короткие.
Очень существенная его связь с Новым летописцем, самым обширным
сочинением о Смуте. По нашей матрице получается, что Пискаревский
летописец стал источником Нового летописца.

Таким же источником Нового летописца был Карамзинский хроно-
граф (по нашей матрице), который стоит несколько в стороне от других
памятников (возможны лишь его связи с Пискаревским летописцем, Ру-
кописью Филарета, Новой повестью, Повестью о некоей брани).

В стороне стоит и Бельский летописец, который не был источником
для других повествований. Сам же мог использовать Плач о московском
пленении, Повесть о некоей брани.

Много интересных наблюдений дает анализ связей Нового летопис-
ца. Некоторые исследователи полагали, что в основе летописца лежат за-
писи современника (В. И. Корецкий) и он не является традиционной ком-
пиляцией. По матрице же получается, что он включил в себя Повесть о
честном житии Федора, Повести како, Житие Дмитрия (обе ред.), Сказа-
ние о самозванце, Сказание о Скопине-Шуйском, «Словеса» Хворости-
нина, Новую повесть, Извет Варлаама, Рукопись Филарета, Временник
Тимофеева, Повести Шаховского, Сказание Авраамия (II ред.). Связан с
Пискаревским летописцем, Карамзинским хронографом, Бельским лето-
писцем и др. Значит он, скорее всего, был обычной компиляцией, но дан-
ное наблюдение следует проверить на содержательном уровне.
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Для того, чтобы более наглядно представить связи каждого конкрет-
ного памятника с другими, в Приложении 5 даны графы, отражающие эти
связи. Пунктирной линией обозначены связи, уже хорошо известные ис-
следователям. Сплошной линией — выявленные на матрице.

Матрица показывает не только взаимосвязь между текстами, но и,
наоборот, выявляет произведения, возникшие самостоятельно. Ими явля-
ется полулегендарное Сказание о Скопине-Шуйском, связанное с былин-
ной традицией, Житие патриарха Иова, возникшее не ранее 1654 г. и ис-
пользовавшее местные старицкие источники. Почти нет связей у Карам-
зинского хронографа, малоизученного произведения, похожего на част-
ную разрядную книгу. Такие же особенности у Бельского летописца, воз-
никшего в г. Белая. Все это свидетельствует о том, что данные матрицы
не противоречат уже имеющимся сведениям об отдельных памятниках
Смуты, а наоборот их подтверждают. Это позволяет с особым вниманием
отнестись к новым данным, полученным с ее помощью.

Таким образом, сравнение погодных объемов в сочинениях Смутно-
го времени позволило провести их первичную группировку, т. е. выде-
лить две группы взаимосвязанных произведений, схема построения кото-
рых оказала существенное влияние на другие более поздние тексты.

Кроме того, на уровне гипотезы мы получили возможность делать
выводы об источниках каждого сочинения и его сходстве или различии с
другими текстами. Эти гипотетические выводы позволяют наметить на-
правление поисков на содержательном уровне традиционными текстоло-
гическими приемами, которые реализуются в последующих главах.

Сравнение дат, имен, географических названий

Для получения более точных данных о взаимозависимости всех произ-
ведений используем другие информанты: даты, имена, географические на-
звания. Они выписываются из каждого погодного фрагмента: даты (год, ме-
сяц, число, день недели, церковный праздник), имена исторических деяте-
лей, святых и др., географические названия, в том числе и названия улиц,
церквей, монастырей и т. д.27

После этого для каждой пары текстов подсчитывается общее число
совпадений всех информантов. Получается некоторое число, которое ус-
ловно обозначим Рxy, где х — первый текст, у — второй текст. Чем
больше величина Рху, тем больше общих фрагментов между текстами х и

                                                
27 Морозова Л. Е. Банк данных по истории Смуты в России начала XVII в. // ЭВМ и математиче-

ские методы в исторических исследованиях. М., 1994. С. 209–220.
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у. Вычислив число Р для всех изучаемых пар текстов, мы получаем квад-
ратную матрицу чисел, показывающую степень сцепленности (условно
говоря) изучаемых нами текстов. Каждая строка матрицы показывает,
сколько совпадений встретилось между сравниваемыми текстами, в дан-
ном случае одного конкретного текста со всеми остальными. Матрица
симметрична относительно диагонали, поэтому заполнена только одна
половина.

Общая матрица за весь период дает нам в целом представление о
взаимозависимости текстов. Если же построить несколько матриц, отра-
жающих совпадения в каждом погодном фрагменте, то с их помощью
можно получить ориентир для традиционного текстологического иссле-
дования. Например, если в данном погодном фрагменте в двух текстах
совпадают даты, имена и географические названия, то вполне можно
предположить, что они взаимосвязаны: либо общностью источников, ли-
бо один из текстов стал источником другого. Характер зависимости мож-
но определить лишь на содержательном уровне.

Несомненно, что общая матрица содержит не слишком точную ин-
формацию, поскольку тексты имеют разный объем, а, значит, и разную
информацию. Для более точного выяснения степени взаимосвязанности
текстов по рекомендации доктора исторических наук Л. И. Бородкина,
была проведена статистическая обработка общей матрицы. Суть ее за-
ключается в том, чтобы нормировать матрицу, ликвидируя различия в
объеме. Для этого подсчитываем для каждого текста полное число фраг-
ментов, совпадающих с другими текстами, т. е. сложим все числа, стоя-
щие в одной строке матрицы и соответствующие каждому тексту. Полу-
ченное число обозначим Ох. Далее Ох разделим на Оу и полученное чис-
ло Мху запишем в новую матрицу на пересечении строк, обозначающих
тексты х и у. Проведя все подсчеты, получим новую нормированную
матрицу, отражающую более точно степень зависимости между текстами.

Чтобы расклассифицировать тексты по «силе зависимости», все чис-
ла нормированной матрицы разбиваем на несколько групп, введя условно
четыре порога (они выделяются, исходя из общего значения всех полу-
ченных чисел). Будем считать, что к первой группе сильно зависимых
текстов относятся те тексты, число М которых больше 300. Во вторую
группу включим те тексты, число М которых находится в интервале от
200 до 300. Это среднезависимые тексты. В третью группу отнесем тек-
сты, число М которых находится в интервале от 100 до 200. Это мало за-
висимые тексты. Все остальные тексты будем считать независимыми.

Оказалось, что сильно зависимых 12 пар текстов. Это 3,7% от обще-
го числа пар. Средне зависимых тоже 12 пар, а менее зависимых 115, т. е.
35,4%. Значит почти половина изучаемых текстов в той или иной степени
связаны друг с другом. Это наблюдение было сделано еще
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С. Ф. Платоновым, хотя основывалось не на точных подсчетах совпаде-
ний между текстами, а на интуитивном впечатлении.

Однако сильно зависимых пар довольно мало, т. е. мало произведе-
ний, имеющих одинаковую информацию. Это свидетельствует о том, что
в основе большинства памятников не лежит общий первоисточник, некая
перволетопись (как полагал В. И. Ко-рецкий), и они имеют самостоятель-
ное происхождение.

Теперь на содержательном уровне проанализируем первую группу
сильно зависимых пар текстов. В нее вошли: (20,10), (10,11), (11,20),
(6,25), (24,6), (24,30), (24,12), (21,11), (21,6), (21,17), (13,22), (23,32). Наи-
более очевидна зависимость между такой парой как 10,11. Это две редак-
ции Сказания Авраамия Палицына, не столь уж существенно отличаю-
щиеся друг от друга в сообщаемых фактах. Обнаружение этой пары сви-
детельствует о том, что наш метод верен. Правда, в первую группу не по-
пала другая пара — 14,15 — две редакции Повести Катырева. Причину
следует искать на содержательном уровне.

Другие пары, попавшие в первую группу, на содержательном уровне
не были раньше столь уж очевидны. Например, наш метод показывает,
что житие Иова очень тесно связано со Сказанием Авраамия в обеих ре-
дакциях. О данном житии известно, что оно было составлено не ранее
1652 г., когда состоялось перенесение мощей патриарха из Старицы в
Москву. Поэтому его автор, скорее всего, не был очевидцем событий
Смуты и для своего сочинения в качестве источника использовал более
ранние памятники. Наше исследование показывает, что одним из таких
источников было Сказание Авраамия Палицына, из которого автор взял
сведения об основных событиях Смуты.

Следующие пары сильно зависимых текстов: 24,6; 24,30; 24,12. Это
связи жития Иринарха со Сказанием о Гришке Отрепьеве, Хронографом
1617 г. и Бельским летописцем. Житие Иринарха — памятник биографи-
ческого плана. Он посвящен главным образом жизни Иринарха. События
Смуты затрагиваются в нем только потому, что в это время жил Иринарх.
В фактографическом плане описание общерусских событий достаточно
бедно, поэтому связь жития с памятниками, сообщающими достаточно
много сведений об общерусских событиях, может быть даже случайной.
Хотя не исключается возможность, что Сказание о Гришке и Хронограф
стали источниками для автора жития. Решить этот вопрос можно только
на содержательном уровне.

Знакомство с текстом жития показало, что за период до 1607 г. оно
довольно бедно в информационном плане. Самые общие сведения о Сму-
те совпадают с теми сведениями, которые даются в более подробных
описаниях, представленных в Сказании и Хронографе.
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Вероятно, такой же характер носят связи Сказания о Скопине-
Шуйском со Сказанием Авраамия II редакции (21,11), Сказанием о
Гришке Отрепьеве (21,6) и Пискаревским летописцем (21,17). По своему
характеру Сказание о Скопине не является цельным повествованием. В
первой его части, хотя и без конца, рассказывается о происхождении кня-
зя Михаила и о его Новгородском походе. Вторая часть посвящена только
гибели князя. Получается, что Сказание — некий сборник отрывков о
князе Скопине. Один из них почти дословно переписан из Сказания Ав-
раамия Палицына II редакции28. Он относится к событиям 1610 г. Поэто-
му можно предположить, что обнаруженные нами связи со Сказанием
Авраамия, Сказанием о Гришке и Пискаревским летописцем указывают
на источники Сказания о Скопине.

Связь «Словес» Хворостинина с Рукописью Филарета (22, 23) может
объясняться тем, что в обоих произведениях всячески прославлен патри-
арх Гермоген, его деятельность и трагическая кончина. Общие моменты
можно обнаружить в характеристике еретичества Гришки Отрепьева и
его патриарха Игнатия. Поскольку сочинение Хворостинина было созда-
но раньше Рукописи, то можно предположить, что именно оно стало источ-
ником для последней, и этим объясняется обнаруженная нами связь.

«Словеса» Хворостинина оказались тесно связанными еще с одним
произведением — Временником дьяка И. Тимофеева (22,13). С этим про-
изведением ее роднит одинаковый характер повествования — не пересказ
событий, а рассуждение о них с большим количеством ссылок на библей-
скую историю. Фактически оба произведения написаны в одном жанре —
историко-публицисти-ческом повествование о событиях прошлого.
С. Ф. Платонов обнаружил некоторое сходство между данными сочине-
ниями в характеристике Бориса Годунова, что может свидетельствовать о
том, что одно из произведений стало источником для другого. Вопрос
только о том: какое? Дело в том, что время завершения обоих произведе-
ний, возможно, почти одинаковое — начало 20-х гг., правда, Временник
был мало известен современникам. Для более точного выяснения причин
сходства необходимо тщательное текстологическое исследование.

Осталось разобраться в последней связи (6,25) — Сказания о Гриш-
ке и Плача о пленении Московского государства. Оба произведения отно-
сятся к числу ранних источников Смутного времени. Есть мнение, что
Сказание было создано в 1606 г. и было первым сочинением, связно опи-
сывающим обстоятельства прихода к власти Лжедмитрия I. Плач появил-
ся приблизительно в первой половине 1612 г. События, предшествующие
Московскому разорению, описаны в нем довольно схематично, поэтому

                                                
28 Платонов С. Ф. Древнерусские сказания... С. 349.
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вполне возможно, что он использовал в качестве источника Сказание о
Гришке. Более детально выяснение этого вопроса на содержательном
уровне поможет дать точный ответ.

Теперь рассмотрим вторую группу, названную нами группой средне
зависимых текстов. В нее вошло 12 пар. Некоторые зависимости были
уже известны исследователям. Например, (2,3) — Повесть како отмсти и
Повесть како восхити. Это фактически две редакции одного и того же
произведения. Также очевидна связь между I и II редакциями Повести
Катырева (14,15). Правда, оказывается, что эти редакции не столь близки
друг к другу, как редакции Сказания Авраамия. Остальные обнаружен-
ные нами связи не столь очевидны и раньше известны не были.

Например, связь Плача о Московском пленении и Повести Катырева
во II редакции. Объяснить ее можно тем, что Плач, как раннее сочинение,
стал источником для Повести Катырева. Такой же характер носит связь
Плача с Карамзинским хронографом (25,31). Связь Жития Иова (20) с
Хронографом 1617 г. (12) и Сказанием о самозванце (8), возможно, ука-
зывает на источники этого позднего памятника.

Интересна связь «Словес» Хворостинина с Карамзинским хроногра-
фом (22,31). Объяснить ее без тщательного текстологического исследова-
ния не представляется возможным.

Хронограф 1617 г. оказался связанным с Житием Дмитрия в редак-
ции Милютина (12,5) и Рукописью Филарета (12,23). Вполне возможно,
что как более раннее произведение он стал источником для данных про-
изведений. Наше наблюдение может дать направления поискам на содер-
жательном уровне.

Также интересна связь Временника Тимофеева с Рукописью Фила-
рета, поскольку до сих пор считалось, что Временник возник в Новгороде
и с другими сочинениями о Смуте не связан.

Последняя связь — Житие Иринарха с Пискаревским летописцем
(24,17) — вполне возможно, что выявилась случайно, поскольку Житие
бедно фактами, а Пискаревский летописец, напротив, богат. Бедная ин-
формация Жития может совпадать с частью богатой информации лето-
писца. Хотя не исключена возможность использования автором Жития
Пискаревского летописца в качестве источника. Но на формальном уров-
не исследования точно определить характер связи нельзя.

К третьей группе менее зависимых текстов относится 115 пар. Про-
анализировать все на формальном уровне не представляется возможным.
Можно лишь выявить некоторые узловые тексты, связанные со многими
другими. Например, Новый летописец (18) связан с Повестью о честном
житии Федора, Повестью Катырева в I редакции, Иным сказанием, Пове-
стью Катырева во II редакции, Сказанием Авраамия в обеих редакциях,
Сказанием о Гришке Отрепьеве, Хронографом 1617 г. и Карамзинским
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хронографом. Поскольку Новый летописец был создан позднее всех этих
произведений (по предварительным данным), то можно предположить,
что обнаруженные нами связи указывают на источники Нового летопис-
ца. Содержательное исследование поможет дать точный ответ.

Другое крупное произведение, охватывающее весь период Смуты,
— Сказание Авраамия Палицына (I ред.) связано с Повестью о честном
житии Федора, Житием царевича Дмитрия (Тул.), Иным сказанием, Ру-
кописью Филарета, Новым летописцем. Вторая редакция, как ни странно,
имеет больше связей: с Повестью о честном..., Житием Дмитрия (Т),
Хронографом 1617 г., Временником Тимофеева, Рукописью Филарета,
Сказанием о Федоре, житием Дмитрия (Мил.), Повестью Шаховского,
Новым летописцем, Пискаревским летописцем и Сказанием о самозван-
це. Такое отличие может свидетельствовать о том, что именно вторая ре-
дакция Сказания Авраамия была использована в поздних произведениях о
Смуте и сама использовала более широкий круг источников в сравнении с
первой. Интересно, что Иное сказание, созданное его автором в противовес
Сказанию Авраамия, связано только с первой редакцией.

Еще одно интересное сочинение о Смуте — Повесть Катырева. Пер-
вая редакция связана с Житием Дмитрия (Т), Плачем о московском пле-
нении, Хронографом 1617 г., Временником Тимофеева, Иным сказанием,
Рукописью Филарета, Повестью Шаховского, Новым летописцем, Жити-
ем Иова, Повестью Катырева II ред. (упоминалась выше), Бельским лето-
писцем и Карамзинским хронографом. Вторая редакция имеет несколько
иные связи: с Плачем (связь более сильная чем у I ред.), со Сказанием о
Гришке, с Повестью Хворостинина, Сказанием о Федоре, и нет связи с
Житием Иова. Остальные связи совпадают. Как видим, сходство между
данными редакциями не столь уже большое. Интересно отметить, что со
«Словесами» Хворостинина имеет связь только вторая редакция, а первая
не имеет. Это наблюдение важно для решения вопроса об авторстве дан-
ных редакций (есть мнение, что одна из редакций принадлежит Хворо-
стинину).

Еще одно интересное и мало изученное произведение — Рукопись
Филарета. Она связана со следующими произведениями: Повестями како,
Сказанием Авраамия (I ред.), Хронографом, Временником (ранее отмеча-
лось во второй группе), Иным сказанием, Повестью Катырева (I ред.).
Исключительно тесно она связана со «Словесами» Хворостинина (отме-
чено в первой группе), Житием Дмитрия (М), Повестью Шаховского,
Сказанием Авраамия (II ред.) и Сказанием о самозванце.

Получается интересная зависимость между Повестью Катырева в
двух редакциях, Рукописью Филарета и «Словесами» Хворостинина,
произведениями, которые исследователи всегда считали связанными друг
с другом, но окончательно характер связи не уточнялся. У нас же получа-
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ется схема: Повесть Катырева I ред. — Рукопись Филарета — «Словеса-
ми» Хворостинина — Повесть Катырева II ред. Ниже, в главе 4, на со-
держательном уровне попробуем исследовать эту схему.

Полученная нами матрица очень богата по содержанию. Она указы-
вает направление поисков традиционными методами буквально для каж-
дого памятника. В Приложении 6 даются схемы взаимосвязей некоторых
памятников.

Таким образом, использование формальных методов позволило по-
лучить первичную информацию и взаимосвязи или, напротив, независи-
мости большого числа памятников, описывающих эпоху Смуты начала
XVII в. Эту взаимосвязь удалось проклассифицировать как сильную,
среднюю и слабую. Полученные данные позволяют уже достаточно целе-
направленно провести традиционное текстологическое исследование для
выяснения характера взаимосвязи памятников — какой из них стал ис-
точником для другого. В целом это даст возможность более точно и пра-
вильно понять, как и когда создавался тот или иной текст, оценить его
достоверность и источниковую значимость.

Памятники Смутного времени могут быть проклассифицированы фор-
мальными методами не только с точки зрения сообщаемых в них фактов, но
и с точки зрения политических взглядов авторов.

Группировка по «партийной пристрастности»

Известно, что большинство писателей Смутного времени были
крайне тенденциозны при описании тех или иных событий. Поэтому
представляемые в их сочинениях многообразные свидетельства и версии
того, что происходило, не только противоречивы, но и часто взаимоис-
ключают друг друга. Объяснить это можно тем, что в конце XVI — нача-
ле XVII вв. шла яростная борьба за власть между представителями раз-
личных политических партий. После смерти Федора Ивановича, послед-
него царя из династии Ивана Калиты, на российском престоле сменилось
несколько царей в течение шестнадцати лет (с 1598 по 1613): Борис Го-
дунов, его сын Федор, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, при нем сопер-
ник-соправитель Лжедмитрий II, «семибоярщина», нареченный, но не
венчанный польский королевич Владислав, «Совет всей земли» и, нако-
нец, Михаил Романов, родоначальник новой династии.

Авторы, современники событий, не могли быть в стороне от борьбы
за власть того или иного претендента, той или иной политической груп-
пировки. В своих трудах они выражали симпатии или антипатии, по-
своему представляли ход событий и тем самым пытались воздействовать
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на умы современников. Не забывали они и о собственном прославлении и
показе своей роли в происходившем.

Авторы, описывающие Смуты в более позднее время, были уже менее
пристрастны. Как правило, они не довольствовались своими собственными
воспоминаниями, и использовали творения предшественников, часто при-
надлежащих к различным политическим группировкам. Объединяя различ-
ные тексты, авторы компилятивных творений редко подходили к ним кри-
тично. В итоге их сочинения превращались в собрание ряда версий одних и
тех же событий.

Возникает вопрос: можно ли во всем многообразии версий одних и
тех же событий выделить нечто сходное между памятниками? Например,
выделить группу памятников, дающих с политической точки зрения оди-
наковую трактовку происходившего? С. Ф. Платонов считал, что такое
деление можно сделать, исходя из времени создания того или иного про-
изведения. Так, по его мнению, сочинения, возникшие во время правле-
ния В. Шуйского, должны быть прошуйские, при Михаиле Романове —
про-романовские и т. д. Логика в такой группировке есть, но беда в том,
что в чистом виде до нас не дошли прогодуновские сочинения, а в тек-
стах, созданных во время правления Михаила (Рукописи Филарета, Хро-
нографе 1617 г., Повести Катырева, Новом летописце) оказалось собран-
ным большое количество самых различных версий. Их авторы иногда
выражали не свое отношение, а механически переписывали источники.

Поэтому попробуем подойти к этому вопросу по-другому и исполь-
зуем формальные подходы в выделении неких версий, поскольку объемы
исследуемого материала очень велики.

Прежде всего необходимо определить, в чем же конкретно выража-
лось политическое пристрастие авторов. Невольно напрашивается пред-
положение, что писатель, стоящий на позициях той или иной партии или
группировки, постарается писать как можно больше и только в положи-
тельном смысле о ее представителях. О политических противниках он
будет сообщать либо меньше, либо в отрицательном смысле.

Если произведение позднее и компилятивное, то там может оказать-
ся наслоение разных характеристик, взятых из более ранних сочинений.
Это будет указывать на то, что его автор равнодушен к политической
борьбе Смутного времени и лишь добросовестно передавал мнения со-
временников.

В литературных творениях можно ожидать только повышенное вни-
мание к одному персонажу — главному герою всего повествования.

Чтобы получить возможность сравнивать, сколько в каждом тексте
пишется о том или ином политическом деятеле, проделаем следующую
процедуру. разделим все произведения на сравниваемые отрывки, в кото-
рых описываются одни и те же события. Наиболее удобно это сделать,



Использование метода макротекстологии...48

соблюдая хронологический принцип, что позволяет проследить популяр-
ность того или иного деятеля во время его активной деятельности, а так
же до нее и после. Из каждого отрывка выпишем все встретившиеся в
нем имена с указанием кратности (количества упоминаний). Затем для
наглядности и удобства сравнения для каждого произведения построим
график, показывающий, сколько раз за каждый год (или какой-то времен-
ной период) встретилось то или иное имя. Для его построения на оси Х
обозначим годовую сетку (с 1584 г. по 1613 гг., именно в это время шла
борьба за власть), на оси Y отложим количество упоминаний каждого
имени в этот год или период. Полученные точки соединим кривыми. Они
покажут колебание популярности каждого имени29.

Для исследования были взяты не все произведения, а основные, опи-
сывающие Смутное время в течение значительного периода, а не за один
год. Это: Повесть о честном житии Федора Ивановича, Повести како...,
Сказание о Гришке Отрепьеве, Сказание о самозванце, Житие царевича
Дмитрия в двух редакциях, Плач о московском пленении, «Словеса»
Хворостинина, Повести Шаховского, Повесть Катырева в двух редакци-
ях, Рукопись Филарета, Временник Тимофеева, Сказание Авраамия Па-
лицына в двух редакциях. Иное сказание, Сказание о Федоре, Хронограф
1617 г., Пискаревский летописец, Новый летописец, Бельский летописец
и Карамзинский хронограф.

Тексты каждого произведения были обработаны в соответствии с
указанной методикой и основные результаты в виде графика даны в При-
ложении 7. На полученных графиках по высоте кривых наглядно видно,
кто и в какой год был главным героем событий, по мнению автора произ-
ведения.

В Повести о честном житии Федора Ивановича, написанной патри-
архом Иовым в 1598 г., главным действующим лицом почти за все годы,
как и следовало ожидать, является царь Федор. Лишь немногим меньше
популярность Бориса Годунова, а в 1591 г., описывающим борьбу с
крымскими татарами, осаждавшими Москву, главными героем становит-
ся Борис Годунов. Интересно проанализировать колебания имен в 1598 г.
Это год смерти царя Федора и воцарения Бориса Годунова. О Федоре
пишется 14 раз, о его жене Ирине, ставшей на некоторое время во главе
государства — 4 раза, столько же о самом патриархе Иове. О Борисе Го-
дунове упомянуто только 2 раза. Это может свидетельствовать о том, что
у Иова еще не было оснований прославлять восшествие на престол ново-
го царя Бориса. Во время создания Повести тот, видимо, только боролся

                                                
29 Морозова Л. Е. Опыт типологического исследования нарративных источников Смутного

времени в России (конец XVI — начало XVI вв.) // ЭВМ и математические методы в исто-
рических исследованиях. М., 1993.
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за престол, и задача Повести была в том, чтобы показать его достойным
преемником умершего царя. Поэтому Иов постоянно показывал
Б. Годунова соправителем Федора, участником всех его славных дел, а
главное — защитником страны от крымцев. Это было особенно актуаль-
но в период Серпуховского похода Бориса против предполагавшегося на-
падения крымских татар. Отсюда можно предположить, что Повесть соз-
давалась именно в это время.

Повесть о честном житии является почти единственным произведе-
нием, современным правлению Федора и прославляющим Бориса Году-
нова, которое дошло до нас в первоначальном виде. Другие памятники не
сохранились, хотя есть сведения, что Иов писал еще одно, более про-
странное произведение о Федоре и Борисе. Какие-то следы прогодунов-
ского сочинения сохранила Латухинская степенная книга и некоторые
другие источники. Эти тексты, видимо, были уничтожены при после-
дующих правителях, ярых противниках царя Бориса.

Следующими по хронологии являются произведения, созданные при
Василии Шуйском. Это во многом сходные Повести како отмсти и како
восхити, Сказание о Гришке Отрепьеве, Житие царевича Дмитрия в ре-
дакции Тулупова.

Графики Повестей сходны, поэтому будем рассматривать только
один из них. Он показывает, что в период до 1605 г. главным героем по-
вествования был Борис Годунов. Правда, о нем пишется только в отрица-
тельном смысле. Это кажется странным, поскольку в момент прихода к
власти Василия Шуйского его главным политическим противником был
свергнутый Лжедмитрий, а не Борис Годунов. Более того, при царе Васи-
лии Борис Годунов и его семья представлялись как жертвы произвола
лжецаря. Было даже организовано перезахоронение останков Бориса, его
жены и сына из Варсонофьевского монастыря в Троице-Сергиев, куда
поместили и царевну Ксению. Причина же столь отрицательного отно-
шения к Борису в Повестях может быть в том, что в них в качестве ис-
точника о событиях до 1605 г. использовались грамоты Лжедмитрия о
«винах» царя Бориса, поскольку других источников не было. Царя Васи-
лия такая компиляция могла вполне устроить, т. к. он не питал особой
любви к Б. Годунову, отправившему в середине 80-х гг. его родственни-
ков в ссылку.

Особенностью Повестей является наличие в них «слоя» Шуйских
за ранние годы, еще до воцарения Василия в 1606 г. В других произве-
дениях он не встречается. Так, в 1586–1587 гг. именно они представ-
лены основными политическими противниками Бориса Годунова, в
1605 г. — Василий Шуйский — главный борец с Лжедмитрием, в
1606 г. он вполне закономерно его побеждает и воцаряется. На графи-
ке видно, как его имя становится «более популярным», чем у Лже-
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дмитрия, что происходит это не вдруг, а вполне естественно: боролся и
победил. Правда, следует отметить, что в 1606 г. чаще всего встреча-
ется имя Христа. Объяснить это можно тем, что главным лозунгом
борьбы Василия Шуйского против Лжедмитрия стала чистота право-
славия, испорченная царем-еретиком, попиравшим истинную веру и
самого Иисуса Христа.

Анализ графиков показывает, что в Повестях како, аналогично По-
вести о честном житии, предпринята попытка показать закономерность
избрания на престол Василия Шуйского. Если в Повести о честном житии
Борис Годунов постепенно и закономерно идет к престолу, то в Повестях
како — Василий Шуйский. Механизм же показа этого процесса весьма
сходен.

Совсем иначе выглядит деятельность Василия Шуйского в других
произведениях: Хронографе 1617 г., Временнике Тимофеева, Повести Ка-
тырева, Сказании Авраамия, Новом летописце, созданных уже во время
правления Михаила Романова: никакого «слоя» Шуйских до 1606 г. здесь
нет. Его «взлет» на престол на графиках выглядит совершенно внезап-
ным. Из текстов произведений выясняется, что авторы считали восшест-
вие Василия на царский престол делом рук его сторонников, поэтому не
совсем законным. Получается, что графики не столь уж формально отра-
жают содержание произведения. Так или иначе, но смысл текста на них
достаточно ясно виден.

Еще одно прошуйское произведение — Сказание о Гришке Отрепь-
еве — дает свою версию тех же событий. Главный герой в нем — Гриш-
ка Отрепьев, правда, в отрицательном смысле. В 1604 г. на графике виден
резкий взлет его популярности, а в 1606 г. — такое же резкое падение. По-
вышенное внимание к самозванцу объясняется тематикой этого сочинения
— разоблачить авантюризм царя-самозванца и доказать законность его
свержения. Такая тематика указывает на то, что данное произведение напи-
сано по горячим следам события, и цель его состояла в том, чтобы оправдать
тех, кто сверг царя, назвавшегося именем царевича Дмитрия. Можно пред-
положить, что Сказание о Гришке было создано непосредственно после
свержения самозванца в мае 1606 г. (К такому же мнению пришла совре-
менная исследовательница И. П. Кулакова.)

Лжедмитрию посвящено еще одно произведение — Сказание о са-
мозванце, небольшое мало изученное произведение. График имен в нем
носит весьма сходный характер со Сказанием о Гришке. Это может ука-
зывать на связь данных сочинений, т. е., что одно из них стало источни-
ком для другого или на то, что оба были созданы приблизительно в одно
время и с одинаковой целью.
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Последнее из ранних произведений, созданных до 1617 г., — Житие
Дмитрия в редакции Тулупова. Оно невелико по объему и посвящено
главным образом царевичу Дмитрию. За все годы, начиная с 1584 г.,
именно Дмитрий главный герой повествования (за исключением 1591 г.,
когда чаще всего упомянут Христос). Наиболее часто он упомянут не в
год своей смерти (1591), в год перенесения мощей — 1606 г., что вполне
может указывать на время создания Жития. Это согласуется с мнением
исследователей, которые полагали, что житие было создано именно в
1606 г. после перенесения его мощей летом из Углича в Москву.

Следует отметить, что имя царевича Дмитрия упоминается и в дру-
гих ранних произведениях: в Повестях како (в 1591 г., в 1598 г., в 1603 г.
(чаще, чем все остальные, в 1606 г.), в Сказании о Гришке Отрепьеве (за
1591 г., 1603 и 1604 г.). Значит, даже после смерти царевич Дмитрий не-
вольно участвовал в политических баталиях Смутного времени.

Таким образом, анализ графиков колебания имен в ранних памятни-
ках Смутного времени показывает, что в них дается несколько версий од-
них и тех же событий (с 1584 г. по 1606 г. включительно). В Повести о
честном житии Федора царь Федор представлен полновластным правите-
лем своей страны. При нем постепенно возвысился Борис Годунов, став
законным преемником Федора. В Повестях како царь Федор в полном
подчинении у узурпатора Бориса Годунова, который, совершив ряд пре-
ступлений, незаконно захватил престол. С Борисом борется Василий
Шуйский, но оказывается в ссылке. После прихода другого лже-царя —
Лжедмитрия I, Василий Шуйский вновь вступает в борьбу, на этот раз
побеждает и сам совершенно законно и справедливо восходит на москов-
ский престол.

Обстоятельствам прихода к власти Василия Шуйского посвящены
также Сказания о Гришке и Сказание о самозванце. Но здесь главное
внимание уделено разоблачению авантюрного воцарения Гришки От-
репьева и оправданию законности его свержения Василием Шуйским.
Следует отметить, что в этих произведениях Гришка Отрепьев не внезап-
но оказывается на престоле (как в Повестях како), а уже с 1602 г. начина-
ет борьбу с царем Борисом.

Анализ графиков более поздних сочинений за этот период показыва-
ет, что большинство из них весьма сходно с тем или иным ранним сочи-
нением. Иногда сразу с несколькими.

Например, в графике имен Иного сказания есть сходство с графика-
ми Повестей како (Борис Годунов — узурпатор и преступник, главный
герой (в отрицательном смысле) повествования о царствовании Федора) и
с графиками Сказаний о Гришке, в которых во время правления Бориса
главным героем становится самозванец. В этом произведении получается,
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что  Василий Шуйский приходит к власти потому, что до него правили
незаконные цари: Борис Годунов и Лжедмитрий I.

В графике имен Сказания Авраамия Палицына обнаруживается факт
наложения двух версий: версии Повести о честном житии — Борис был
соправителем царя Федора, выдвинулся благодаря личным заслугам; и
версии Повестей како о том, что пришел он к власти с помощью крова-
вых преступлений. В итоге, характеристика Бориса Годунова получилась
в этом произведении двойственной. Это говорит о том, что в целом Ав-
раамий Палицын был равнодушен к Годунову и в своем произведении
повторил лишь мнение авторов использованных источников. Видимо,
Авраамий был равнодушен и к Лжедмитрию I, т. к. его имя вообще упо-
мянуто мало. Напротив, достаточно часто пишется о царе Федоре, что
предполагает использование в качестве источника Повести о честном жи-
тии.

График Хронографа 1617 г. показывает, что в нем также есть версия
Повести о честном житии о соправительстве Бориса при царе Федоре, но
есть и элементы версии о «винах» Годунова, взятой из Повестей како.
Поэтому характеристика царя Бориса двойственная. Самозванец же опи-
сан весьма сходно со Сказанием о Гришке. На графике показан его рез-
кий взлет и такое же резкое падение, как в графике Сказания о Гришке.

Эти наблюдения о связях Иного сказания, Сказания Авраамия Пали-
цына и Хронографа 1617 г. с другими памятниками, полученные из ана-
лиза графиков, полностью согласуются с традиционными источниковедче-
скими исследованиями, свидетельствующими об использовании в них в ка-
честве источников других сочинений.

Несколько иной характер носит график имен Временника Ивана Ти-
мофеева. В нем только один герой, в отрицательном смысле, — Борис
Годунов. Все обширное произведение посвящено «винам» Бориса. Эта
версия развита в нем до гипертрофических размеров, что заставляет
усомниться в объективности автора и счесть его сочинение не хроникой
событий Смуты, а публицистическим произведением, созданным с опре-
деленной целью. Видимо поэтому Тимофеева исследователи считали не
хронистом, а толкователем событий.

Такими же тенденциозными сочинениями являются Сказание о Фе-
доре Ивановиче и Житие Дмитрия в редакции Милютина. Их графики
имен показывают, что чаще всего в них упомянут Борис Годунов с отри-
цательной характеристикой. Авторы этих текстов полностью восприняли
и развили версию о преступлениях царя Бориса. Получается, что именно
он главный герой произведений, которые, судя по заглавиям, должны бы-
ли рассказывать о царе Федоре и царевича Дмитрии. Гипертрофирован-
ное развитие одной версии, на мой взгляд, свидетельствует о литератур-
ном характере этих поздних памятников.
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Соответствуют своим названиям Житие Дмитрия в редакции Тулу-
пова и Житие Иова. Это наглядно видно на графиках имен, где в первом
случае чаще всего упомянут царевич Дмитрий, во втором — патриарх
Иов.

Графики колебания имен в сочинениях летописного характера сви-
детельствуют о наслоении в них нескольких версий ранних памятников.
Так, в Повести Катырева (в данном случае, обе редакции сходны) преоб-
ладает версия Повестей како о преступлениях Бориса Годунова, с помо-
щью которых он пришел к власти, и версия Сказания о Гришке о внезап-
ном появлении самозванца, резком возвышении и резком падении.

График колебания имен в Пискаревском летописце показывает, что
правление Федора представлено в нем таким же, как в Повести о честном
житии: во главе государства мудрый и благочестивый царь (его имя чаще
всего упоминается), при нем соправитель Борис Годунов, «популярность»
которого все время растет (его имя упоминается все чаще). Версии о «ви-
нах» Бориса здесь нет, но есть версия Повестей како о постепенном воз-
вышении Василия Шуйского (слой Шуйских за ранние годы). Правление
Лжедмитрия I представлено по версии Сказания о Гришке: внезапно поя-
вился, взлетел и упал. Получается, что в Пискаревском летописце приход
Бориса Годунова и Василия Шуйского представлен вполне закономер-
ным, Лжедмитрий I выглядит явным узурпатором.

График колебания имен Нового летописца имеет сходство с Писка-
ревским. Во время правления Федора чаще всего упомянуто его имя с
хвалебными характеристиками, при нем соправитель Б. Годунов, который
совершает ряд преступлений для получения власти (версия о «винах»).
Самозванец, как в Сказании о Гришке, внезапно появляется и внезапно исче-
зает. Получается, что в Новом летописце нашли отражение все версии ран-
них памятников. Поэтому можно предположить, что его автор пользовался и
Повестью о честном житии, и Повестями како, и Сказанием о Гришке От-
репьеве. Так ли это, покажет традиционное источниковедческое исследова-
ние.

Особняком выглядят графики трех сочинений, где нет ярко выра-
женных «героев». Это Плач о московском пленении, «Словеса» Хворо-
стинина и Повести Шаховского. Наиболее часто в них упоминается имя
Христа, что указывает на их богословский характер. Так, в Повестях Ша-
ховского в период с 1584 г. по 1598 г. царь Федор и Борис Годунов упо-
минаются почти одинаково. С 1600 по 1605 г. одинаковое количество раз
упомянуты и Борис, и царевич Дмитрий, за 1606 г. — царевич Дмитрий и
Василий Шуйский. В Повести получается, что даже после смерти царевич
Дмитрий был одним из главных «героев» всех событий, вместе с правя-
щими царями. Так же представлен Дмитрий в Плаче о Московском пле-
нении.
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Отличительной особенностью «Словес» Хворостинина является то,
что в ней чаще других персонажей упомянуты патриарх Игнатий, Гермо-
ген, Иов и Филарет. Это свидетельствует о церковной направленности
данного сочинения. Хворостинина, судя по всему, больше интересовали
духовные дела, чем светские.

Таким образом, сравнение графиков, отражающих колебание попу-
лярности имен тех или иных деятелей Смуты, показывает, что в ранних
памятниках в чистом виде присутствует несколько версий одних и тех же
событий в период 1584–1606 гг. В Повести о честном житии — главный
герой царь Федор, при нем постепенно возвышается его соправитель Бо-
рис Годунов. Это делает приход его к власти вполне оправданным и за-
кономерным. В Повестях како Борис пришел к власти только благодаря
кровавым преступлениям, он узурпатор, но с ним борется настоящий за-
конный претендент на престол — Василий Шуйский. Сказание о Гришке
разоблачает самозванство Лжедмитрия, благодаря обману взлетевшего на
престол, но обличенного и свергнутого.

Эти версии в том или ином сочетании нашли свое отражение в более
поздних сочинения о Смуте. Некоторые из них гипертрофически развили
одну из версий, например, Сказание о Федоре, Житие Дмитрия в редак-
ции Милютина, Временник Тимофеева, что сделало все повествование
слишком тенденциозным. Другие в комплексе повторили все версии ран-
них памятников и превратились в несколько противоречивую компиля-
цию (Сказание Авраамия, Новый летописец). Но есть и такие, в которых
взяты только те версии, которые согласовывались с собственной концеп-
цией автора (Иное сказание, Хронограф).

Часть рассматриваемых произведений описывала лишь события до
1606 г., поэтому для выделения версий в последующие годы (с 1606 по
1613 г.) были взяты только: Иное сказание, Пискаревский летописец,
Сказание Авраамия II ред. (I ред. — первые шесть глав до 1610 г.), Руко-
пись Филарета (начинает повествование с 1606 г.), Повесть Катырева,
Хронограф 1617 г., Новый летописец, Бельский летописец (начинается с
1598 г.), Карамзинский хронограф (начинается с 1603 г.).

Основными событиями последующего времени были: приход к вла-
сти Василия Шуйского (1606 г.), борьба его с И. Болотниковым (1606–
1607 г.), с Лжедмитрием II (1607–1610), освободительная деятельность
М. Скопина-Шуйского (1609–1610), свержение царя Василия (1610), борь-
ба с интервентами I ополчения (1611 г.) и второго ополчения (1612 г.), из-
брание нового царя Михаила Романова (1613 г.). Поэтому основными ге-
роями произведений об этом времени должны быть: царь Василий, Иван
Болотников, Лжедмитрий II, Скопин-Шуйский, Прокопий Ляпунов,
И. Заруцкий, Д. Трубецкой, Д. Пожарский, К. Минин, Михаил Романов и
некоторые другие лица.
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Посмотрим на графиках произведений, так ли считали их авторы.
В Рукописи Филарета с 1606 по 1608 г. главный герой — Василий

Шуйский. Ему противостоит сначала Г. Отрепьев, потом И. Болотников и
царевич Петруша и, наконец, Лжедмитрий II. В 1609 г. популярность ца-
ря Василия резко падает. На первое место выходит М. Скопин-Шуйский,
который борется сразу с несколькими врагами: Зборовским, Лжедмитри-
ем II и другими. В 1610 г. популярность Василия вновь велика, а вместе с
ним и патриарха Гермогена. В последующие годы царь Василий больше
не упоминается. В 1611 г. главный герой — П. Ляпунов, потом
И. Заруцкий, Д. Трубецкой, К. Минин и Д. Пожарский. В 1612 г. — Фе-
дор Никитич Романов, царь Михаил, царь Борис и царь Федор (обо всех
говорится весьма кратко).

Как видим, в целом Рукопись посвящена взлету и падению царя Ва-
силия, а также борьбе за освобождение страны от интервентов. Всем ос-
тальным событиям уделено существенно меньше внимания. Для произве-
дения, созданного по задания патриарха Филарета, отца молодого царя
Михаила, это кажется странным. Объяснить данный факт можно целями
произведения и предположением, что в основу Рукописи положено более
раннее произведение, летопись или хроника, которое было посвящено в
основном царю Василию. Остальные части были к нему добавлены. Этот
вывод согласуется с характером текста Рукописи, который состоит из вы-
писок из различных хроник. (Подробнее этот вопрос будет рассмотрен
ниже, в главе 4.)

Сходную с графиком Рукописи картину дает график Иного сказания.
В нем также царь Василий самый популярный персонаж с 1607 г. по
1611 г. (здесь хронологические рамки немного сдвинуты). Даже в 1609 г.
М. Скопин не «переигрывает» царя, а лишь равен ему по популярности. В
этом произведении мало уделено внимания врагам царя Василия. Только
под 1607 г. упомянуты И. Болотников и Петруша. Существенно меньше
уделено внимания руководителям ополчений: под 1611 г. — П. Ляпунову
и Д. Трубецкому, под 1612 г. — один раз встречается имя Д. Пожарского
и К. Минина. Зато Михаил Романов здесь более популярен, чем в рукопи-
си. Под 1613 г. его имя встречается 8 раз (в Рукописи — 2 раза).

Сходство с графиком Рукописи имеет и график Повести Катырева. В
ней аналогично показано, что в 1609 г. М. Скопин был существенно по-
пулярнее царя Василия. Боролся он, главным образом, со Зборовским и
Лжедмитрием II. В 1611 г. главный герой, как и в Рукописи, —
П. Ляпунов, а в 1612 г. — Д. Пожарский. В 1613 г. все персонажи полно-
стью совпадают с Рукописью. Это свидетельствует, видимо, о сущест-
венном сходстве Повести Катырева с Рукописью. Данный факт был уже
отмечен исследователями на содержательном уровне. Наша методика лишь
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его подтвердила, что указывает на правильность выводов, получаемых с ее
помощью.

На графике Пискаревского летописца также показано постепенное
падение авторитета царя Василия. Но здесь почти не упоминается Лже-
дмитрий II. Получается, что никакого двоевластия не было. Не освещена
в должной мере и освободительная деятельность М. Скопина-Шуйского.
В 1610 г. главные враги царя — Ф. Андро-нов и М. Салтыков. Под
1611 г. почти не освещена деятельность I ополчения. П. Ляпунов даже не
упомянут. Но в отрывке за 1612 г. чаще всего встречается имя руководи-
теля II ополчения Д. Пожар-ского, затем и И. Заруцкого и Д. Трубецкого.
В 1613 г. главный герой, как и должно быть, — Михаил Романов. Но в
целом его имя встречается только 5 раз, в то время как в 1612 г.
Д. Пожар-ского — 10. Чаще всего во всем произведении повторялось имя
Расстриги — 26 раз — за 1606 г. В этом году 17 раз упомянут Василий
Шуйский. Получается, что противостояние Лжедмитрия I и царя Василия
— главная тема Пискаревского летописца. Остальные сюжеты носят
лишь вспомогательную рель. Такой вывод напрашивается из анализа
графика колебания имен Пискаревского летописца.

Еще один памятник, охватывающий значительный хронологический
промежуток, — Новый летописец. График колебания имен в нем очень
схож с Рукописью Филарета. В 1606 г. главный герой — Василий Шуй-
ский. Ему противостоит Григорий Отрепьев. В 1607 г. популярность царя
Василия падает. Но ему противостоит не Болотников, а Вор, т. е. Лже-
дмитрий II. В 1608 г. это противостояние сохраняется. В 1609 г. самым
популярным становится Скопин-Шуйский (как в Рукописи). Но царь Ва-
силий «проигрывает» ему не слишком много: имя Скопина повторяется
55 раз, а Василия 50 раз. Третьим идет Вор (в Рукописи — пан Зборов-
ский). В 1610 г. 40 раз встречается имя царя Василия, вторым идет Вор
— 20 раз (в Рукописи — патриарх Гермоген). В 1611 г. самый популяр-
ный персонаж Прокопий Ляпунов (как в Рукописи), второй — Иван За-
руцкий (в Рукописи — тоже). Далее сходства нет. В Новом летописце
под 1612 г. главный герой Дмитрий Пожарский (64 упоминания), а в Ру-
кописи — гетман Хоткевич, Пожарский только на втором месте, так же
как и Трубецкой. Но воцарению Михаила Романова в обоих произведени-
ях уделено не слишком много внимания, хотя под 1613 г. он главный ге-
рой.

Сравнения графиков показывает, что в Новом летописце повторены
основные особенности Рукописи, но полного тождества между памятни-
ками нет. Вполне очевидно, что кроме Рукописи в Новом летописце были
использованы и другие произведения.
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В Хронографе 1617 г. совсем иная картина. Здесь нет постепенного
затухания популярности Василия Шуйского. Взлет в 1606 г., затем паде-
ние в 1607 и 1608 гг., хотя он еще популярен наряду с царевичем Петром
и Расстригой. В 1609 г. — новый взлет (самый большой во всем произве-
дении) царя Василия (10 упоминаний). В 1610 г. наиболее популярен пат-
риарх Гермоген, в 1611 г. — Прокопий Ляпунов, в 1612 г. — Федор Анд-
ронов (хотя должны быть освободители Д. Пожарский и К. Минин) и в
1613 г. — царь Михаил вместе с царем Федором, царицей Анастасией и
Федором Никитичем. Такое же сочетание имен под 1613 г. встречается в
Рукописи, Повести Катырева.

Некоторое сходство с Хронографом 1617 г. имеет Карамзинский
хронограф. В нем также главный герой Василий Шуйский. Наиболее по-
пулярен он в 1607 г. (32 упоминания). В 1606 г. он популярен также, как и
Отрепьев. В 1608 г. его имя уже упоминается реже, хотя и чаще других. В
1609 г. популярность В. Шуйского крайне низка, на первом месте
М. Скопин, но в 1610 г. Василий вновь впереди — его имя встречается в
тексте 18 раз. В 1611 г. наиболее популярен П. Ляпунов, но уже часто повто-
ряется имя Д. Пожарского. В 1612 г. — Д. Пожарский впереди всех, хотя его
имя встречается только 4 раза. В 1613 г. чаще всех упомянут Михаил Рома-
нов, правда, только 5 раз. Поэтому, как уже отмечалось, получается, что Ка-
рамзинский хронограф сообщал главным образом о периоде правления Ва-
силия Шуйского, немного меньше о Лжедмитрии II и действиях I ополчения
во главе с П. Ляпуновым.

Во Временнике Тимофеева, как писалось выше, главный герой —
Борис Годунов, хотя все повествование доходит до 1613 г. За последую-
щие годы после правления Бориса наблюдается на графике следующая
картина: в 1606 г. чаще всего встречается имя царя Василия, потом его
популярность окончательно падает. В 1608 г. его переигрывает Расстрига,
в 1608 и 1610 г. — Скопин-Шуйский, в 1611 г. — Гермоген и Христос, в
1612 г. — Д. Пожарский, в 1613 г. — Михаил Романов. В целом график
за эти годы имеет сходство с графиком Рукописи Филарета.

В Бельском летописце, как в Хронографе, Пискаревском летописце и
Карамзинском хронографе, главный герой — Василий Шуйский. В 1606,
1607, 1608 (по 21 упоминанию) и 1610 г. (27 упоминаний). Только в
1609 г. его существенно переигрывает Скопин-Шуйский. Такую же кар-
тину можно наблюдать на графиках Рукописи, Карамзинского хроногра-
фа, Повести Катырева, Нового летописца. Это сходство может указывать
на взаимозависимость данных памятников. Далее график Бельского лето-
писца не показывает сходства с другими сочинениями. В 1611 г. чаще
всего упомянуто имя А. Гонсевского, польского полководца, в 1612 г., в
отличие от всех текстов, самым популярным в Бельском летописце явля-
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ются русские полководцы Д. Черкасский и С. Прозоровский. Данный
факт может оказать существенную помощь при выяснении обстоятельств
создания летописца.

Таким образом, график Бельского летописца свидетельствует о том,
что в части, освещающей правление Василия Шуйского, этот памятник
имеет сходство с рядом других хроник и летописцев, а в заключительной
части он вполне самостоятелен.

Последнее из рассмотренных произведений — Сказание Авраамия
Палицына. Это единственное произведение, где главный герой — Миха-
ил Федорович Романов. В 1613 г. — 22 упоминания. Ему проигрывает
только Д. Пожарский, в 1612 г. — 21 упоминание. Все остальные деятели
Смуты на графике выглядят с равной активностью. Исключением может
являться Борис Годунов, который в 1603 г. упомянут 13 раз. Все в сред-
нем упоминаются по 5–6 раз: и царевич Дмитрий, и царь Василий, и
Гришка Отрепьев, и П. Ляпунов, и Д. Трубецкой. Получается, что целью
создания Сказания Авраамия было описание обстоятельств восшествия на
престол первого царя новой династии — Михаила Романова.

Анализ всех графиков колебания имен в памятниках Смутного вре-
мени показывает, что при описании правления Василия Шуйского целый
ряд текстов имеет определенное сходство. Это Рукопись Филарета, По-
весть Катырева, Хронограф 1617 г., Бельский летописец, Карамзинский
хронограф, Пискаревский летописец, Новый летописец, Иное сказание,
отчасти Временник Тимофеева. Вполне вероятно, что в их основе лежат
некие общие тексты, версию которых все эти памятники в той или иной
форме передают. Использование этих источников приводит к тому, что
произведения, созданные для описания прихода к власти новой династии
Романовых, оказываются посвященными правлению Василия Шуйского.
О воцарении же Михаила Романова в них сообщается весьма скудно.
Единственным исключением является Сказание Авраамия Палицына, а не
Новый летописец, Рукопись Филарета, Повесть Катырева, как следовало бы
ожидать, поскольку именно эти произведения создавались по заданию пат-
риарха Филарета, отца юного царя Михаила.

Очевидно, что содержание памятников Смутного времени во многом
зависело от источников, которые использовал автор, и в меньшей степени
от целей создания произведения и собственных пристрастий писателя.
Хотя можно предположить, что повторение нескольких версий событий,
изложенных в источниках, свидетельствовало о том, что автор памятника
был к ним равнодушен и своего мнения не имел. Так или иначе, но гра-
фики колебания имен в произведении дают весьма интересную информа-
цию о содержании и позволяют сделать вывод о том, кто же является
главным героем. Зачастую оказывалось, что заглавие произведения не со-
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ответствовало его содержанию. Вольно или невольно автор хроники, ох-
ватывающей период в несколько десятилетий, подробно описывал лишь
2–3 года, остальные события давал в виде общей схемы. При обычном
прочтении текстов эти выводы получить довольно сложно, графики же
наглядно все показывают. На них информация источников становится
легко сравнимой и легко обозримой, что существенно облегчает источни-
коведческое исследование.

Кроме того, данная методика позволяет провести первичную систе-
матизацию содержания обширного материала.

4. Сравнение сюжетных схем

Графически можно представить не только отдельную информацию
(имена, даты, географию), но и целые сюжеты. Например, сюжет о смер-
ти Ивана IV или венчание царя Федора на царство и т. д. Для построения
таких сюжетных графиков разобьем все памятники на сравниваемые от-
рывки, например, по годам. В каждом годовом отрезке выделим в виде
квадрата встречающиеся сюжеты и поместим их на графике в той после-
довательности, в какой они встречаются в тексте (Приложение 8).

Наиболее подробным повествование является Новый летописец, по-
этому его текст можно взять за основу. Разбивку по годам следует сде-
лать такую же, как в тексте (начало года с 1 сентября), а не в переводе на
современное летоисчисление, поскольку указание месяца в датах встре-
чается редко. Следует отметить, что для данного исследования взяты
только те произведения, которые охватывают значительный период.

В итоге исполнения данных процедур получилось следующее. Под
7092 г. Новый летописец рассказывает о следующих событиях: присое-
динении Сибири, присоединении Казани, о неких знамениях, о смерти
Ивана IV, о Нагих, о царевиче Дмитрии, о венчании Федора на царство, о
мятеже Богдана Бельского, о подавлении восстания в Казани.

В других памятниках о присоединении Сибири рассказывает только
Пискаревский летописец, правда, под 7093 г. Этот факт весьма знамена-
телен, поскольку остальные тексты об этом событии не пишут (тем более,
что произошло оно раньше, еще при царствовании Ивана IV).

В Пискаревском летописце обнаруживается сходство с Новым лето-
писцем. Он также свидетельствует о неких знамениях перед смертью
Ивана Грозного (больше их нет нигде), пишет о смерти Ивана IV, о На-
гих, о Дмитрии, о венчании Федора на царство, о мятеже Богдана Бель-
ского. Получается, что в Пискаревском летописце нет ни одного сюжета,
которого бы не было в Новом летописце. В Новом же летописце есть
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только два дополнительных сюжета о Казани, которых нет в Пискарев-
ском. Казанский сюжет есть в Повести о честном житии Федора. В ней
есть также сюжеты о смерти Ивана IV и венчании Федора. Правда, эти
два сюжета имеются во многих сочинениях: Московском летописце30,
Сказании о Гришке, Ином сказании, Хронографе 1617 г., Сказании Ав-
раамия. О Нагих и Дмитрии есть сюжеты в Сказании о Гришке.

Как видим, хотя в Новом летописце сюжетов больше, чем в осталь-
ных текстах, но все они совпадают с аналогичными в других памятниках.

Так могут быть разобраны и сюжеты последующих лет. О боярской
розни в 7093 г. сообщают Новый летописец, Пискаревский летописец
(под 94 г.), Московский летописец и Сказание о Гришке. Об опале на
Шуйских — Новый летописец, Пискаревский летописец (под 95 г.), Хро-
нограф 1617 г. (под 94 г.), Сказание о Гришке, Иное сказание, Повести
како; но более детально об опале на П. Головина — только Новый лето-
писец, а об опале на патриарха Дионисия — Новый летописец и Хроно-
граф 1617 г. Далее о Малат-Кирее (Магмет-Гирее какая-то легенда) —
только Новый летописец; о строительстве Каменного города — Новый
летописец, Пискаревский и Хронограф. Об обмене посольствами с Лит-
вой — Московский летописец и Новый. За этот период только Пискарев-
ский летописец сообщает два новых факта: о строительстве астраханско-
го кремля и изготовлении Царь-пушки.

Далее будем разбирать отдельные события. Так, об учреждении на
Руси патриаршества — важнейшего события того времени — сообщали
только Новый летописец, Повесть о честном житии, Хронограф и Писка-
ревский летописец. Московский летописец писал о приезде Константи-
нопольского патриарха Иеремии. Поход царя Федора под Нарву — куль-
минационный момент Русско-Шведской войны, освещали Новый, Писка-
ревский и Московский летописцы, Повесть о честном житии и Хроно-
граф. Об убиении царевича Дмитрия писали все сочинения кроме Повес-
ти о честном житии и Московского летописца. О нападении на Москву
крымского хана в 1591 г. — Новый летописец, Повесть о честном житии,
Пискаревский летописец, Московский летописец и Хронограф.

Сравнения показывают, что даже наиболее важные события того
времени были отражены далеко не во всех памятниках. Поэтому частое
повторение одинаковых сюжетов, видимо, указывает на взаимозависи-
мость данных текстов. Так, например, вполне очевидна взаимосвязь Но-
вого и Пискаревского летописцев. Большая часть сюжетов в них совпада-
ет. В Пискаревском летописце «лишними» остаются только сюжеты, свя-
занные со строительством. Все сюжеты Повести о честном житии полно-

                                                
30 Московский летописец. ПСРЛ. М., 1978. Т. 34.
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стью вошли в Новый летописец. В Хронографе, Повести Катырева, Ска-
зании Авраамия, Сказании о Гришке нет ни одного оригинального сюже-
та. Все они повторяются в Новом летописце.

Повесть Катырева, Иное сказание, Сказание Авраамия, Сказание о
Гришке до 1598 г. дают очень мало сведений, которые к тому же по своей
сюжетной основе полностью совпадают, различна лишь их интерпрета-
ция.

Далее обнаруживается полное тождество между Новым, Пискарев-
ским, Бельским и Московским летописцами в следующих сюжетах:
смерть Федора, пострижение царицы Ирины, наречение на царство Бори-
са, поход Бориса под Серпухов, встреча с крымскими послами, посольст-
во в Крым, венчание Бориса, «о Федоре Никитиче с братией», о литов-
ских послах. Правда, в Московском летописце нет сюжетов о строитель-
стве Борисова-города, о посольстве в Литву, о голоде и море, о датском
принце Иоганне, о строительстве на рубежах государства, которые есть в
остальных. В Пискаревском летописце есть дополнительная информация,
главным образом о строительстве. В Бельском летописце есть ряд ориги-
нальных известий о бурях, строительстве, знамениях.

Сравнение показывает, что между крупнейшими летописцами много
сходного. Вполне вероятно, что один из них, наиболее ранний, стал источ-
ником для других текстов. Но его информация дополнялась данными из дру-
гих памятников, например, из Повести о честном житии Федора. Другие со-
чинения: Сказание Авраамия, Сказания о Гришке Отрепьеве, Повесть Каты-
рева, Иное сказание за рассмотренный период освещали лишь отдельные,
одни и те же события, что свидетельствует об их взаимосвязи. Более точно
характер взаимосвязи можно установить только в ходе традиционного тек-
стологического анализа. Ему будут посвящены последующие главы данной
работы.

* * *
При источниковедческом исследовании большого числа памятников,

предположительно взаимосвязанных, целесообразно использовать ряд
формальных методик, которые позволили бы провести предварительную
систематизацию всего объемного материала.

Эта предварительная систематизация может быть названа макротек-
стологией (термин предложен Д. С. Лихачевым31). Ее задача состоит в
том, чтобы в большом по объему исследовательском материале выделить
обозримые группы, определить пути для дальнейшего изучения более
«тонкими» методами традиционного источниковедения.

                                                
31 Лихавев Д. С. Текстология на материале русской литературы X–XVII вв. М.; Л., 1962.

С. 4, 45, 248, 262.
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Первичная систематизация лишь дает ориентир для последующего
более углубленного исследования, поэтому все выводы, полученные с ее
помощью, носят характер гипотезы. Однако она позволяет охватить
«единым взором» достаточно обширный и разношерстный исследова-
тельский материал и провести предварительный сравнительный анализ.
Традиционные текстологические методы такой возможности не дают.

Недостатком макротекстологического подхода является то, что ос-
новное содержание произведения упрощается, формализуется, его факти-
ческая основа существенно обедняется, заменяется признаками-
диагностиками. Но эти недостатки вынужденные, поскольку только свер-
тывание содержания большого числа повествовательных источников дает
возможность «окинуть их единым взором», чтобы понять их суть и про-
вести сравнительный анализ.

Успех или неуспех макротекстологии зависит от правильности вы-
бора признаков-диагностиков или информантов. Они максимально долж-
ны отражать основное содержание изучаемого материала и быть легко
сравнимыми.

При исследовании памятников Смутного времени, имеющих лето-
писные черты, признаками-диагностиками стали годовые объемы тек-
стов, даты, имена исторических деятелей, географические названия и на-
звания сюжетов. Сравнение данных признаков или информантов показало,
что за ранние годы (до 1606 г.) большая группа памятников освещала толь-
ко отдельные сюжеты, как правило, одинаковые. Это Повести како, Иное
сказание, Сказание Авраамия Палицына, Повесть Катырева (в двух ре-
дакциях), Сказание о Гришке, Житие царевича Дмитрия (в двух редакци-
ях), Временник Тимофеева, Сказание о самозванце, Повести Шаховского.
Данное обстоятельство предполагает взаимозависимость данных сочине-
ний.

За этот же период во многом совпадают и летописные произведения:
Пискаревский летописец, Новый летописец, Московский летописец,
Хронограф 1617 г. Этот факт также предполагает наличие между ними
взаимосвязи.

Непосредственно сравнивая каждое произведение с другим по совпаде-
нию информантов, можно выявить конкретные взаимосвязи. Например, ока-
залось, что Повесть о честном житии Федора была почти полностью вклю-
чена в Новый летописец, частично в Сказание Авраамия и др. Многие ран-
ние памятники стали источниками для поздних. Все обнаруженные конкрет-
ные взаимосвязи дают указание на направление поисков традиционным ис-
точниковедческим путем.

Графики колебания имен наглядно показывают, кто являлся главным
героем того или иного повествования и было ли в этом сходство между
памятниками. Сравнение тематики указывает на сходство и взаимозави-
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симость сочинений. Результаты, полученные на формальном уровне, ста-
ли фундаментом для традиционных источниковедческих исследований,
которым посвящены последующие главы данной работы.
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Приложение 5 (а)
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    Иное сказание
                                1                               25

                                                                          2                                                     16                                                         23

                                                                                           3                              4                                             5

    Временник Тимофеева

                                                                                          1                                                                                               25

                                                                                    4                                             13                                                 23

                                                                                       5                                                                                                    8

Сказание Авраамия (I)                           Хронограф 1617 г.

   1                                                            25                                1                                                                    5

           10                                                         12

   6                                                         26                                 9                                22                         8

                                                         27

Приложение 5 (б)

Пискаревский летописец
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1                                                                                            25

                                                                                                                                      17                                                     23

                                                                                     4                                                                                              9
                                                                                                                                      8

     Повесть Катырева (I)                    Повесть Шаховского

   1                                                                          25                                                                                 1                                                                       12

                                              14                                     23                                                                                                                      9                               17

  4                                                                                 8                                                                                4                                                                           8

                                                 5

Житие Дмитрия (Т.)

                                                                                                                                6
                                                                     3                                                                                                                        7

                        2                                                                                                                                                                                 8

                 1                                                                                                          4                                                                                           9

                          8                                                                                                                                                                                          13

                                                                                                                                                                                                    16
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Приложение 6

Графы связей между текстами (по всем информантам)
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«Словеса дней и царей» Хворостинина

                                                                                                                                               31
                13                                            23

22

Плач о Московском пленении

15                  31
                          6
                                             25            14

Рукопись Филарета

15                    23

12                                  22
 23

Новый летописец

 14

1                         6

                                        10

                                                        15                                                                               18                                                                    11

                              12                                                                                                   31

 17
Приложение 7

Графики колебания имен

Повесть о честном житии Федора
                                                  Борис
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    Федор

    1584                 1587                        1591                                         1598

Приложение 8

Схемы изложения событий

Новый летописец

   1     2     3     4      5     6     7     8     9     10      11    12

Пискаревский летописец

   1            3     4     5     6     7     8            10     11

Повесть о честном житии

         2            4                   7            9

Хронограф 1617 г.

                      4             6      7                  10             12

Сюжеты: 1 — Присоединение Сибири, 2 — подавление мятежа в
Казани, 3 — Знамения, 4 — Смерть Ивана IV, 5 — О Нагих, 6 — Об
уделе царевича Дмитрия, 7 — Венчание Федора, 8 — Мятеж Бельского, 9
— О Казани, 10 — О розни боярской, 11 — О казначее Головине, 12 —
О Шуйских.
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ГЛАВА 2

СОЧИНЕНИЯ ,  НАПИСАННЫЕ
ВО  ВРЕМЯ  СМУТЫ

Повесть о честном житии царя Федора

Одним из наиболее ранних произведений Смутного времени являет-
ся Повесть о честном житии царя Федора, написанная патриархом Иовом
в 1598 г. в период предвыборной борьбы за престол Бориса Годунова.
Авторство Иова вытекает из заглавия Повести. Сам он являлся хорошо
известным церковным деятелем: с 1586 г. стал митрополитом взамен от-
правленного в ссылку Дионисия, в 1589 г. был провозглашен первым
русским патриархом. В 1605 г. Лжедмитрий I сверг его и отправил в
ссылку в Старицу, где он ослеп и умер.

Повесть дошла до нас, главным образом, в составе Никоновской ле-
тописи вместе с Новым летописцем. Отдельные списки встречаются ред-
ко1. Никаких редакционных отличий в них нет.

Целью создания Повести было не столько описать славный жизнен-
ный путь царя Федора, сколько показать роль соправителя при нем Бори-
са Годунова. На графике колебания имен наглядно видно, что вторым ли-
цом при Федоре постоянно был Борис. Иов как бы хотел убедить читате-
лей, что продолжателем всех прославленных дел благочестивого царя
Федора может быть только его верный соратник и ближайший родствен-
ник Б. Годунов.

                                                
1 Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 1882. С. 587.
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Поскольку на формальном уровне было доказано, что сюжетная ос-
нова Повести стала образцом для последующих сочинений об этом време-
ни, то рассмотрим более подробно ее содержание.

Начинается Повесть с того, как Федора стал царем: «Той же убо бла-
гочестивый царь и великий князь Федор Иванович всея Русии, сын бе
преименитого государя и храброго царя и великого князя Ивана Василье-
вича всеа Русии, царствовавшего в велицей России 49 лет и месяц 9 на
престоле приснопамятного отца своего великого князя Василия Иванови-
ча всеа Русии и деда великого князя Ивана Васильевича всеа Русии»2.
Иов подчеркивал древность происхождения Федора: «не только от вели-
ких российских государей, но от Августа, кесаря Римского, владевшего
всей Вселенной». Законность прав Федора на российский престол Иов
доказывает не только его великим происхождением, но и тем, что перед
смертью царь Иван IV передал ему свой престол по наследству. Вот как
описывает Иов этот момент: «Тогда убо благоверный царь и великий
князь Иван Васильевич всеа Русии преиде в пятьдесят третье лето возрас-
та своего, случися ему велия болезнь. В ней же проувидев свое к Богу
отшествие, восприят ангельский образ и наречен бысь во иноцех Иона, и
посем вскоре остави земное царьство, ко Господу отъиде лета 7092-го
[1584] марта в 19 день. И по преставлении своем вручив превеликий
царьский скипетр Российского самодержавного царствия и свой великий
царьский престол предаст благоверному сыну своему благочестивому и хри-
столюбивому царю и великому князю Федору Ивановичу всеа Русии»3.

В сочинениях более позднего времени встречаются иные версии это-
го события: Иван Грозный умер не своей смертью, а был отравлен
Б. Годуновым и Б. Бельским (Временник Тимофеева и др.); власть Федор
получил не полностью — отец назначил над ним опекунский совет, со-
стоящий из 4 бояр (Хронограф 1617 г., Повести како и др.).

В Повести версия событий наиболее ранняя и отражает официаль-
ный взгляд представителя высшего духовенства. На мой взгляд, сущест-
вует больше оснований, чтобы доверять именно ей, а не домыслам позд-
них авторов. Кроме того, нет никаких документальных свидетельств на-
сильственной смерти Ивана Грозного и существования опекунского сове-
та при царе Федоре.

Не может быть никаких сомнений в том, что Федор пришел к власти
вполне законным путем, поскольку он был старшим из оставшихся сыно-
вей царя Ивана IV. Когда он взошел на престол, ему было 27 лет, он был

                                                
2 ПСРЛ. М., 1965. Т. 14. С. 2.
3 Там же.
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женат на Ирине Годуновой, т. е. считался взрослым и самостоятельным
человеком.

Для Иова царь Федор — идеальный властитель: «Древним бо царем
благочестивым равнославен... от царския своея юности исполнен сый и
духовныя мудрости... о всех добродетелех попечение имы... Богу повсе-
гда ум свой вперяше»4. Эта характеристика была повторена во многих
других сочинениях о Смуте: Сказании Авраамия, Новом Летописце и др.
При этом авторы подчеркивали, что в правление Федора все страна про-
цветала в тишине и благолепии.

Столь восторженная характеристика Федора в русских сочинениях
была, видимо, оправданной, поскольку при его правлении Русское госу-
дарство добилось больших успехов.

Однако, как отмечалось, иностранные современники Федора отзы-
вались о нем весьма уничижительно. Так, английский посол Д. Флетчер
писал о Федоре следующее: «Федор был росту малого, приземист и тол-
стоват, телосложения слабого и склонен к водянке. Нос у него ястреби-
ный, поступь нетвердая от некоторой расслабленности в членах. Он тя-
жел и недеятелен, но всегда улыбается, так что почти смеется. Он прост и
слабоумен, но весьма любезен и хорош в обращении, тих и милостив, не
имеет склонности к войне, мало способен к делам политическим и до
крайности суеверен»5. Вторит Флетчеру и другой иностранец швед
П. Петрей: «Федор от природы простоват и тупоумный», не имел охоты
заниматься государственными делами и приводить в лучший порядок
управление6.

Отрицательная характеристика Федора, данная иностранцами, была
активно воспринята историками и повторяется во многих трудах о време-
ни его правления. Но можно ли доверять Флетчеру и Петрею? Первый
был в России только в 1589 г. В 1591 г. он уже опубликовал свои заметки.
Вполне возможно, что цель его труда состояла в том, чтобы принизить
значение такого важнейшего события для международного положения
России, как учреждение патриаршества в 1589 г. По Флетчеру получа-
лось, что это была инициатива слабоумного царя, с которым вряд ли
стоило считаться европейским державам.

П. Петрей появился в России уже после смерти царя Федора, поэто-
му мог повторить о нем только чужое мнение, возможно, того же Флет-
чера.

                                                
4 ПСРЛ. Т. 14. С. 2–3.
5 Флетчер Д. О государстве Русском. СПб., 1906. С. 122.
6 Петрей де Ерлезунда. История о великом князе Московском. М., 1867. С. 168.
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В Повести о честном житии Федор рисуется активным, деятельным
и мудрым правителем: усмирил взбунтовавшихся казанцев, учредил пат-
риаршество, успешно провел военную кампанию в Карелии, лично воз-
главив Нарвский (Ругодивский) поход. В итоге без особого кровопроли-
тия он смог присоединить к России города-крепости Ям, Корелу, Иван-
Город, Копорье, которые были утрачены Иваном Грозным.

Данные факты позволяют усомниться в истинности характеристики
иностранцев и заставляют более пристальное внимание уделить русским ис-
точникам, прославлявших правление царя Федора.

Деятельность Федора в Повести описана в хронологической после-
довательности, кроме одного события — присоединения Сибири. Его
Иов отнес к правлению Федора, хотя на самом деле оно произошло еще
при Иване Грозном. При Федоре Сибирь продолжала осваиваться, и ее
население активно обращалось в православие. Получается, что Иов иска-
зил факты для большого прославления царя Федора. Но это искажение
повторили потом Пискаревский летописец и Новый летописец, что сви-
детельствует о влиянии на них Повести.

Наиболее важным событием царствования Федора, по мнению Иова,
стало учреждение на Руси патриаршества. Повесть оказалась одной из
немногих литературных произведений, в котором это крупнейшее для
русской церкви событие было описано достаточно подробно. В большин-
стве памятников Смутного времени оно не было даже упомянуто. Полу-
чилось, что для современников авантюра самозванцев, междоусобица и
нашествие интервентов окончательно стерли в памяти важные события не-
давнего прошлого.

Особое внимание Иова к учреждению патриаршества может объяс-
няться не только важностью самого события, но и тем, что именно Иов
стал первым русским патриархом.

Описание учреждения патриаршества в Повести весьма приукра-
шенное в сравнении со свидетельствами Грамоты об учреждении патри-
аршества и связанным с ней комплексом документов7.

По версии Иова, патриарх Иеремия, услышав об особых добродете-
лях царя Федора и процветании православия в Русском государстве, сам
решил поехать в Москву и все увидеть своим глазами. От увиденного он
пришел в восторг и предложил учредить на Москве патриархию взамен
впавшего в ересь Римского папы8. По документам же следует, что ини-
циатива принадлежала правительству царя Федора, возглавляемому Бо-
рисом Годуновым. Константинопольский патриарх был приглашен в Мо-
                                                
7 Идея Рима в Москве. XV–XVI века. Источники по истории русской общественной мыс-

ли. Рим, 1989. С. 185–191.
8 ПСРЛ. Т. 14. С. 5–6.
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скву, богато одарен и обманут. Ему самому предложили стать первым
русским патриархом, но не в столице, а во Владимире. Сделано это было
в расчете на отказ Иеремии от подобной чести — жить вдали от царского
двора в чужой стране. Расчет оправдался. Иеремия вернулся в Констан-
тинополь, а первым патриархом стал Иов.

Чтобы подчеркнуть законность установления патриаршества, Иов
отметил, что и все остальные патриархи согласились с действиями Иере-
мии и прислали свои грамоты. На самом деле эти грамоты были получе-
ны позднее.

Было бы неправильно считать, что Повесть о честном житии посвя-
щена только царю Федору. Большое внимание в ней отведено Борису Го-
дунову, ведь она была написана уже после смерти царя, когда фигура Бо-
риса достаточно явственно просматривалась на царском троне.

Иов отмечает, что Борис Годунов был достойным соправителем
мудрого Федора. Именно при их совместном правлении «благочестивая
царская держава в мире и в тишине велелепней цветуще»9. Следует отме-
тить, что эта характеристика правления Федора с главной ролью Бориса
повторена во многих сочинениях о Смуте, что, несомненно, указывает на
использование в них Повести.

Иов не скупится на похвалы в адрес Бориса: «зело преизрядною
мудростию украшен и саном паче всех и благим разумом превосходя»10.
Борис ни в чем не уступал царю Федору, поэтому иностранные державы
оказывали ему честь, равную самому царю. Особенно знаменит был Борис
каменным строительством, возводил храмы, укрепления, обители, палаты,
торговые ряды. Славны были и его ратные подвиги. Успешно сражался со
шведами в Карелии, вместе с царем участвовал в Нарвском походе, усмирял
казанцев.

Следует отметить, что в Новом летописце тоже было отмечено уча-
стие Б. Годунова в русско-шведской войне, но при этом было сообщено,
что за местничество он был наказан. Получалось, что автор летописца как
бы полемизировал с Иовом, излишне восхвалявшим заслуги Б. Годунова.

Написанная патриархом, Повесть носит ярко выраженный церков-
ный характер. Это проявляется в том, что действия Федора часто пред-
ставлены не как самостоятельный акт волеизъявления царя, а вдохнов-
ленными духовным пастырем, т. е. Иовом, руководимым святыми. Его
успехи также объясняются помощью святых: покровителем Федора во
время нарвского похода стал Александр Невский, а во время борьбы с
крымскими татарами — Дмитрий Донской.

                                                
9 Там же. С. 6.

10 Там же.
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Получалось, что в представлении русских людей каждый святой
князь имел свою специализацию, соответствующую его деятельности в
прошлой реальной жизни.

Главной заслугой Бориса Годунова, согласно Повести, была успеш-
ная оборона Москвы от набегов крымского хана в 1591 г. Это нападение
было внезапным и поэтому опасным. Кроме того, в Москве было мало
сил для обороны, поскольку главные войска находились в Новгороде.
Необходимо было любым путем остановить врага и не пустить в столицу.
Следует отдать должное мужеству царя Федора, который не оставил го-
род в минуту опасности, как это не раз делал Иван Грозный, а организо-
вал оборону. Во главе ее стоял Борис Годунов, который применил осо-
бую хитрость — на пути татар поставил обоз, состоящий из множества
телег, на которых были помещены пушки. Когда эти пушки стали стре-
лять, у татар создалось впечатление об огромной армии, оборонявшей го-
род. Испугавшись, они отступили. Москвичи сочли освобождение от оса-
ды великим чудом, знаком Божьего заступничества. За этот подвиг Борис
был награжден царем золотой цепью, что Иов счел пророческим знаме-
нием будущего возвеличивания Годунова.

Многократное обращение к божественным сюжетам является осо-
бенностью Повести. Это не случайно, поскольку автор — глава русской
церкви. Прославляя царя Федора, Иов особенно много внимания уделял
его любви к Богу, к церкви, щедрым вкладам в монастыри, благочестиво-
му образу жизни. В этом он видел главную причину процветания Русско-
го государства в это время.

Вот как писал он о царе Федоре: «Своим царским смиренномудрием
украшая и вся пределы богохранимого царствия своего в мире и тишине
и во всяцем благоденствии утверждая, и вся окрестыя страны неверных
язык... не бранным ополчением, ниже острием меча побеждая, но все-
нощным бдением, непрестанными к Богу молитвами сих до конца низла-
гая»11.

Во многих поздних сочинениях о Смуте повторена фраза Повести о
том, что при Федоре страна жила в мире, тишине и «во всяцем благоден-
ствии». Современники высоко оценили правление этого царя. Возможно,
после жестокого времени Ивана Грозного, залившего всю страну кровью
невинных жертв, вселявшего в сердца людей страх и ужас, именно такой
царь был необходим для истерзанной страны: боголюбивый, милостивый,
щедрый. В памяти народа царь Федор остался идеальным правителем,
видимо, по резкому контрасту с другими царями: Иваном Грозным, Бо-

                                                
11 ПСРЛ. Т. 14. С. 6–8.
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рисом Годуновым, Лжедмитрием и Василием Шуйским. Недаром И. Ти-
мофеев называл его последним царем Великой России.

Заканчивается Повесть смертью царя Федора, которая случилась 6
января 1598 г., когда ему был неполный 41 год. Некоторые памятники
ошибочно называли другую дату — 7 января и иной возраст царя. Воз-
можно, что ошибка появилась из-за плохой осведомленности авторов.
(Правильная дата дана в Повестях како, Ином сказании, Сказании о само-
званце и Пискаревском летописце. В остальных либо неверна, либо от-
сутствует.)

В Повести смерть Федора — естественна, от тяжелой болезни, кото-
рая долгие годы мучила царя.

В некоторых сочинениях (Повестях како..., Сказании о Федоре, Жи-
тии Дмитрия в ред. М.) появилась версия об отравлении царя Борисом
Годуновым, стремящимся к власти. Думается, эти памятники не имели
никакого отношения к реальным событиям, поскольку являлись публици-
стическими и литературными творениями, развивавшими тему о нена-
сытном властолюбии Бориса, пришедшего к власти путем кровавых пре-
ступлений. В них авторы полностью отвергли возможность законного
прихода к власти первого выборного царя в истории России, поскольку
он был не царского рода.

Повесть Иова, написанная «по горячим следам событий», вероятно,
была наиболее близка к реальности, т. к. описывала важнейшее офици-
альное событие и являлась по существу некрологом по случаю смерти
царя.

Очень важным в то время был вопрос о завещании Федора, посколь-
ку он умер бездетным. Иов написал, что умирающий царь вручил свой
скипетр жене Ирине. В этом факте не было ничего необычного для исто-
рии России. Например, после смерти Василия III стала править его жена
Елена Глинская.

Факт перехода трона к Ирине после смерти царя Федора подтвер-
ждается документально. Сохранились грамоты, подписанные Ириной, и
указы, изданные от ее имени, даже после того, как она постриглась в мо-
нахини. Получалось, что она стала законной правительницей, и от ее воли
зависело, кому передать после себя власть. Благословение Ирины на цар-
ство брата Бориса укрепляло законность его прав на престол. Он получал
его как бы по наследству, как ближайший родственник царицы. Решение
земского собора в данном случае играло вспомогательную роль.

В произведениях, созданных после смерти царя Бориса, законность
его прихода к власти либо подвергалась сомнению (одних людей, его из-
биравших, подкупил, других — запугал), либо полностью отвергалась
(царь Федор, умирая, вручил скипетр двоюродному брату Федору Ники-



82                                                                                         Глава 2

тичу, а Борис перехватил). Думается, что эти версии были ложными и
появились среди противников царя Бориса. Федор умер не внезапно.
Предвидя конец, он должен был официально передать свою власть в при-
сутствии бояр и духовенства. Если бы он передал власть не Ирине, а ко-
му-нибудь другому, то современники могли бы изобличить Иова во лжи.
При дворе могла возникнуть борьба за власть. Но ничего этого не было.

Значит, был прав Иов, а не более поздние сочинения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Повесть о честном

житии Федора являлась одним из важнейших источников о правлении
царя Федора, написанным патриархом Иовым — современником и уча-
стником многих событий. Цель ее создания — помочь в предвыборной
борьбе за престол Борису Годунову, показать его верным соратником и
продолжателем великих и славных дел царя Федора.

Хотя Иов и несколько приукрасил действительность и не поскупился
на хвалебные эпитеты в адрес Федора и Бориса, он, думается, более точно
осветил факты, связанные со смертью Федора и его завещанием, нежели
более поздние сочинения.

В целом, Повесть стала основным источником для последующих
произведений, в которых также описывалось правление Федора. Именно
ее хронологическая схема была использована в большинстве сочинений о
Смуте. Из нее была взята идеальная характеристика царя Федора и его
правления. В некоторых сочинениях влияние Повести сказалось и на ха-
рактеристике Бориса Годунова (Сказание Авраамия, «Словеса» Хворо-
стинина, Новый летописец). Ее жанр и композиция повторяются во мно-
гих других сочинениях (Повести како..., Сказание о Гришке, Сказание о
Федоре, Житие Иова, Сказание о Скопине-Шуйском и др.).

Все это дает право пересмотреть мнение С. Ф. Платонова о том, что
Повесть о честном житии Федора осталась в стороне от других сочине-
ний о Смуте и не оказала никакого на них влияния. Именно она, на мой
взгляд, является важнейшим, по степени влияния на остальные, сочине-
нием о Смутном времени, освещающим самый начальный его период.

Сказание о смерти Федора Ивановича
и приходе к власти Бориса Годунова
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Следующим по хронологии является небольшое сочинение, описы-
вающее один год, 1598, когда умер царь Федор и пришел к власти Борис
Годунов. Оно было обнаружено и опубликовано В. И. Бугановым12.

Исследователь предположил, что Сказание было создано приказным
человеком на основе пространной редакции разрядных книг в конце XVI
— начале XVII вв.

По своему содержанию Сказание как бы продолжает Повесть о че-
стном житии. Начинаясь со смерти царя Федора, оно самым подробным
образом описывает целый ряд событий, заканчивающийся венчанием на
царство Бориса Годунова. От Повести его отличает большая докумен-
тальная точность. Так, сообщая о смерти царя Федора, оно указывает не
только месяц и число (6 января), но и час — «в час ночи» (т. е. вечером,
т. к. ночные часы отсчитывались с заходом солнца). Снабжены датами и
все последующие события: 7 января — отпевание в Архангельском собо-
ре, 8 января — погребение подле отца и брата Ивана. Этих дат нет ни в
одном другом сочинении, и они позволяют сделать предположение о
причине ошибки в дате смерти Федора в других произведениях. Если Фе-
дор умер вечером 6 января, то публично о его смерти могло быть объяв-
лено только 7 января. Эта дата, очевидно, и была зафиксирована в неофи-
циальных источниках, из которых она потом попала в авторские сочине-
ния.

О документальном характере Сказания свидетельствует то, что в нем
приводятся точные титулы и звания некоторых официальных лиц. На-
пример, Борис Годунов назван «государев шурин и московский прави-
тель, слуга и конюший боярин». Царица Ирина после пострига стала на-
зываться «государыня царица и великая княгиня инока Александра Федо-
ровна всеа Русии». Отличием Сказания от Повести является и то, что в
ней иначе описаны обстоятельства передачи власти царем Федором. В
Сказании Ирина заявляет боярам, что царь Федор велел ей постричься в
монахини, а царство он отдал на волю Бога (в Повести Федор вручил
скипетр Ирине). Изменение первоначальной версии Повести было, оче-
видно, связано с тем, что в момент написания Сказания Борис Годунов
уже был царем. В его избирательной грамоте постоянно подчеркивалось,
что именно по воле Бога он стал царем, сама процедура избрания была
заимствована из Византии, где императорами становились лучшие из
лучших по поле Бога и народа13. Теперь свою законность Борис объяснял
не родством с прежней династией, а фактом всенародного избрания со-
гласно воле Бога. Желая основать новую династию, Борис Годунов отме-
                                                
12 Буганов В. И. Сказание о смерти царя Федора Ивановича и воцарении Бориса Годуно-

ва // Записки отдела рукописей ГБЛ. М., 1957. Вып. 19. С. 171.
13 Там же. С. 173–183.
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жевывался от старой. В этой новой обстановке ему не нужна была версия
о преемственности его власти, о получении ее воле по сестры, наследни-
цы царя Федора. Поэтому в Сказании выдвигается новая версия о по-
стрижении Ирины по воле Федора и вручении царства Богу, который пе-
редал его Борису.

В Сказании подчеркнуто, что после пострижения царицы государст-
во осталось без правителя. Это вызвало глубокое уныние у всех людей.
Поэтому было решено просить Бориса стать новым царем. Далее идет
подробное описание шествий в монастырь с 20 января по 20 февраля.
Следует, правда, отметить, что в Сказании не сообщено об Избиратель-
ном соборе, который 17 февраля вынес решение о наречении Бориса на
царство. Неверна в нем дата торжественного шествия в Новодевичий мо-
настырь, закончившегося согласием Бориса стать царем. В документаль-
ных источниках — 21 февраля, в Сказании — 20 февраля. Следует отме-
тить, что данная ошибка весьма существенная, поскольку в царствование
Бориса 21 февраля было объявлено церковным праздником, во время ко-
торого организовывалось торжественное шествие в Новодевичий мона-
стырь. Ошибка может свидетельствовать либо о том, что автор Сказания
писал по памяти через какое-то время после всех событий и кое-что за-
помнил не точно, либо о том, что Сказание — поздний источник с неточ-
ными данными.

Некоторые даты Сказания не встречаются в других текстах. Напри-
мер, дата приезда Бориса в Кремль с женой и детьми — 30 апреля, 3 мая
— поход против крымского хана, 2 июля — возвращение в Москву, 1
сентября — поездка к сестре в Новодевичий монастырь за благословени-
ем. 3 сентября Борис был торжественно венчан в Успенском соборе, при
этом подчеркнуто, что царя осыпал золотыми монетами его сын Федор
(почетная должность, исполняемая в Чине венчания близким родственни-
ком царя).

Следует отметить, что в других сочинениях о Смуте правильная дата
венчания Бориса на царство встречается редко, чаще она неверна. Иногда
приводятся даты избрания его собором (17 февраля) и шествия в мона-
стырь (21 февраля, вторник Сырной недели).

Анализ содержания Сказания показывает, что оно является ориги-
нальным источником, описывающим обстоятельства прихода к власти
Бориса Годунова. Часть его информации уникальна и не встречается в
других сочинениях. Все это свидетельствует о том, что Сказание было
неизвестно авторам сочинений о Смуте, поэтому никак не связано с дру-
гими памятниками.

Других авторских сочинений о времени правления царя Федора и
царя Бориса, написанных современниками, до нас не дошло, хотя есть
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сведения, что Иов писал более пространное произведение о приходе к
власти Бориса Годунова, в Латухинской степенной сохранились следы
прогодуновского сочинения.

Не сохранились и сочинения, созданные при Лжедмитрии I, хотя,
думается, что их следы обнаруживаются в целой серии антигодуновских
произведений, в Повестях како (одна из них прямо названа «Повесть како
восхити неправдою царский престол Борис Годунов»), Сказании о Гриш-
ке, Сказании о Федоре и др. Дошли до нас сочинения, созданные уже при
Василии Шуйском. Это Сказание о Гришке Отрепьеве, Повести како от-
мсти и како восхити, Житие Дмитрия (Т.) и др.

Сказание о Гришке Отрепьеве

Сказание о Гришке Отрепьеве является краткой редакцией позднего
компилятивного произведения — Сказание или Повесть еже содеяся в
царствующем граде Москве, дошедшего до нас в рукописях XVIII в.

Сказание о Гришке впервые было выделено С. Ф. Плато-новым в ка-
честве более раннего произведения в рукописях ГПБ Q XVII.33 (Собр.
Толст. Отд. II. № 70, в 4о, 1649 г. на л. 116–157; ГПБ. Q XVII. 34, в 4о,
XVII в. на л. 293–311. Опубликовано по данным рукописям в 13 томе
РИБ.

В исследованиях последних лет было убедительно доказано, что
краткая редакция является ранним сочинением, созданным в период при-
хода к власти Василия Шуйского для обоснования законности свержения
самозванца и прославления Василия как возможного претендента на
трон14. По своим целям оно аналогично Повести о честном житии и, воз-
можно, было создано под ее влиянием. Но если Повесть прославляла царя
Федора и показывала при нем важную роль мудрого соправителя Бориса
Годунова, то в Сказании разоблачалась авантюра самозванца Лжедмит-
рия и показывалась деятельность борца с ним Василия Шуйского. На
возможность использования в Сказании Повести указывает и одинаковая
ошибка в дате смерти Ивана Грозного (19 марта, на самом деле — 18
марта), с которой начинается повествование обоих произведений. Во
всем остальном сходство между произведениями отсутствует, поскольку
для обоснования прав Василия на престол не было необходимости про-
славлять царя Федора, который не являлся родственником Шуйских, и

                                                
14 Кулакова И. П. Комплексный подход к изучению одного из ранних публицистических

памятников Смуты // Комплексные методы в изучении истории с древнейших времен до
наших дней. М., 1984. С. 130–132.
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Бориса Годунова, родственники которого могли быть соперниками Васи-
лия в борьбе за трон.

Время создания Сказания определяется из содержания произведе-
ния. В нем отмечено, что мощи царевича Дмитрия находились в углич-
ском храме «Всемилостивого Спаса». Но там они были только до 3 июня
1606 г. Затем их перенесли в Москву в Архангельский собор и торжест-
венно открыли. Последнее датированное в Сказании событие — 17 мая
1606 г. — свержение самозванца. Значит, Сказание могло быть написано
в промежуток между 17 мая и 3 июня 1606 г.

Обилие списков дало возможность предположить, что оно распро-
странялось как грамота15.

Имя автора Сказания неизвестно. Некоторые исследователи предпо-
ложили, что им был раскаявшийся сторонник Лжедмитрия, поскольку в
тексте сообщено довольно много сведений о пребывании самозванца в
Речи Посполитой16.

Действительно, в Сказании подробно рассказано, как беглый монах
Гришка Отрепьев стал царевичем Дмитрием: бежал в Речь Посполитую,
там стал бельцом и начал всем рассказывать о том, что он — чудом
спасшийся от рук наемных убийц царя Бориса угличский царевич Дмит-
рий. его рассказы дошли до ушей князей Вишневецких, которые предста-
вили его польскому королю. Тот в свою очередь написал о нем римскому
папе и представил сейму. После этого самозванец поселился в доме у
Юрия Мнишека, где стал по указанию римского папы изучать «латын-
скую веру, люторскую, кальвинскую, иезовицкую веру, бесовский со-
блазн, зведочетье, волхование и всякое еретическое учение», чтобы по-
том истребить на Руси православие17.

Эти сведения о самозванце несколько отличаются от того, что писа-
лось о нем в поздних сочинениях: сообщил о своем имени во время бо-
лезни или князю Вишневецкому, или попу (иногда писалось, что это про-
изошло в бане, когда Гришка служил у князя Вишневецкого), от князей
Вишневецкий переехал к Ю. Мнишеку, а уж тот представил его королю.
О сейме нигде не сообщалось.

Откуда мог русский автор узнать все эти сведения о самозванце?
Думается, что источником могли стать расспросные речи Ю. Мнишека и
Бучинских, которые были записаны в ходе следствия после убийства
Лжедмитрия. В речах Мнишека весьма сходно со Сказанием представле-
на история самозванца в Польше18.
                                                
15 Там же. С. 130.
16 Кушева Е. Н. Из истории... С. 94–96.
17 РИБ. Т. 13. Стб. 718–720.
18 СГГД. Т. 2. № 139.
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Но есть в Сказании и оригинальные сведения о польских делах. На-
пример, рассказана история, почему тесть самозванца носил фамилию
Мнишек (был монахом, но самовольно стал бельцом). Их источником
могли быть слухи. Автору известно о происхождении польского короля
Сигизмунда III (сын шведского короля), о том, что во время появления
самозванца в Речи Посполитой польский король не имел права помогать
ему, т. к. с Русью у него был заключен мирный договор. Он знает состав
польского войска, название духовных чинов.

В то же время автору хорошо известен состав русского двора и со-
словное деление в Российском государстве, процедура возведения на
царство (наречение, крестное целование, венчание), церемония встречи
высоких особ. Он достаточно подробно описал посольство А. Власьева в
Речь Посполитую для обручения Лжедмитрия с Мариной Мнишек; пере-
говоры самозванца с послами Римского папы (без толмача, чтобы русские
бояре ничего не поняли, но автор понял, что обсуждался вопрос об ока-
толичивании). Известно автору и о конфликте Лжедмитрия с соседними
государствами по поводу титула.

Характер сведений автора дает право предположить, что он имел от-
ношение к Посольскому приказу и занимался польскими делами.

Несомненно, что автор Сказания о Гришке был светским человеком,
поскольку он совершенно не разбирался в сути различных направлений
христианства. Это наглядно видно по перечню верований, которым Лже-
дмитрий якобы научился по указанию Римского папы. Папа-католик ни-
как не мог заставить Лжедмитрия изучать кальвинизм, лютеранство, кол-
довство и другие отклонения от веры, поскольку они жестоко наказыва-
лись католической церковью. Не существовало и «иезовицкой веры», ие-
зуиты были членами католического монашеского ордена. Следует отме-
тить, что даже Марину Мнишек автор Сказания считал лютеранкой, хотя
она была ревностной католичкой. Все это свидетельствует о том, что суть
католической веры, как одного из направлений в христианстве, была со-
вершенно неясна для автора Сказания. Это свидетельствует не только о
том, что он был далек от духовных дел, но и о том, что он вряд ли был
поляком.

Значительно лучше автор разбирался в военных делах, поэтому опи-
сание похода самозванца на Русь представлено в Сказании достаточно
подробно и весьма сходно с разрядными записями19. Вполне вероятно,
что они стали источником для Сказания, но их подробные данные в тек-
сте были сокращены и превращены в довольно связное повествование.

                                                
19 Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время. М., 1907. С. 2–10.
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Позднее именно это описание с некоторыми добавлениями было использо-
вано в Повести Катырева.

Все эти особенности Сказания свидетельствуют о том, что его автор
был светским лицом, имевшим отношение к дипломатическим отноше-
ниям с Речью Посполитой, после свержения самозванца получил в распо-
ряжение расспросные речи Мнишека, Бучинских, разрядные книги. Как
установить его имя? Можно предположить, что имя автора есть в тексте
Сказания, ведь оно было написано «по горячим следам событий», участ-
ником которых был сам автор.

В тексте Сказания много имен, но одно имя обращает на себя вни-
мание. Это имя Михаила Игнатьевича Татищева. О нем сообщено, что
перед свадьбой Лжедмитрий сослал его в заточение за выступление про-
тив женитьбы на Марине Мнишек вместе с казанским митрополитом
Гермогеном и коломенским епископом Иосифом: «За то же слово сосла
еретик в заточенье от ближних своих велмож добраго по православию
поборника Михаила Игнатьевича Татищева, на Вятку скована, а имя его
повеле потаити»20. Из текста следует, что М. И. Татищев был сослан тай-
но, т. е. никто не знал о его заточении. Действительно, никаких докумен-
тальных свидетельств ссылки М. Татищева вместе с Гермогеном нет. О
ссылке же самого Гермогена хорошо известно. Правда, в свадебной це-
ремонии Лжедмитрия и Марины Мнишек Татищев не принимал участия,
хотя при дворе занимал довольно высокое положение: был окольничим,
считался воеводой Нижнего Новгорода, потом Можайска, в Посольском
приказе занимался польскими делами и ездил в Речь Посполитую на сейм
в декабре 1605 г.21  Именно в это время он мог хорошо ознакомиться с
устройством польского государства, узнать историю пребывания там Лже-
дмитрия.

Вполне возможно, что перед свадьбой он впал в немилость, т. к.
осуждал лжецаря за употребление в пост телятины, считавшейся на Руси
нечистым мясом. Но в ссылку он не был отправлен, его спасло заступни-
чество В. Шуйского и довольно лояльное отношение Лжедмитрия к своим
критикам. О том, что М. И. Татищева не был в ссылке свидетельствует и тот
факт, что он принял участие в заговоре В. Шуйского по свержению само-
званца. По сведениям Буссова, именно от руки Татищева пал П. Басманов,
царский любимец.

О М. И. Татищеве известно, что при дворе Б. Годунова он был дум-
ным дворянином, занимался всевозможными посольскими делами: ездил в
Речь Посполитую с сообщением о воцарении Б. Годунова, в 1601 г. вел пе-

                                                
20 РИБ. Т. 13. Стб. 740.
21 СГГД. Т. 2. № 108.
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реговоры с Л. Сапегой о мирном договоре, на которых прославился невоз-
держанностью и горячностью, был назначен послом в Персию и Грузию.
Считался царским любимцем22. До нас дошла его Челобитная, датируемая
1594 г., в которой он бьет челом на Василия Щелкалова за то, что тот за-
нимал должность выше его собственной (Василий был дьяком и печатни-
ком, а Михаил — ясельничим), что, по его мнению, было несправедли-
вым. Опираясь на данные семейных разрядов, Татищев утверждал, что
положение его отца, деда и прадеда было выше предков В. Щелкалова, у
которого прадед был конским барышником, а дед — попом23.

Характер данной челобитной свидетельствует о том, что Михаил
был книжным человеком, в доме его отца, казначея, велись собственные
разрядные записи, в которых Михаил хорошо разбирался.

После свержения самозванца М. Татищев вошел в окружение царя
Василия. Ему было поручено вести переговоры с А. Гансевским по пово-
ду самозванческой авантюры и участия в ней польской стороны. Несо-
мненно, что все материалы, касавшиеся Лжедмитрия, были в его распо-
ряжении.

Все эти сведения о М. И. Татищеве не только не противоречат пред-
положению об авторстве Сказания о Гришке, но его подтверждают. Хо-
рошее его знакомство с польскими делами объясняет обилие сведений в
Сказании о польском государстве. Имея доступ к официальной докумен-
тации, мог хорошо знать историю появления самозванца и его восшест-
вия на престол. Был в числе заговорщиков с В. Шуйским и после его во-
царения вошел в число ближнего окружения царя. Это объясняет, почему
именно ему могло быть поручено создание Сказания. Кроме того, пред-
ставлять М. И. Татищева невинным страдальцем от гонений самозванца
для постороннего человека не было никакой нужды, тем более что это
вряд ли соответствовало действительности.

Возникает вопрос: почему имя М. И. Татищева как автора Сказания
неизвестно? Ответ может быть в том, что Сказание было официальным
сочинением и рассылалось как грамота. Если бы Татищев дожил до по-
слесмутного времени, он бы мог его приписать себе, но он умер в 1609 г. в
Новгороде, куда был послан вместе с М. Скопиным-Шуйским. Его убили
новгородцы по подозрению в измене. С. М. Соловьев, полагал, что обвине-
ния были напрасными24.

                                                
22 Там же. № 81; Соловьев С. М. История государства Российского. Т. IV. С. 349, 352; Ро-

гожин Н. М. Посольские книги России конца XV — начала XVII вв. М., 1994. С. 51, 61,
107, 177.

23 Мятлев Н. В. Челобитная Михаила Татищева. М., 1907.
24 ПСРЛ. Т. 14. С. 127; Соловьев С. М. История государства Российского. С. 521.
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Таким образом, суммируя все факты, можно предположить, что ав-
тором Сказания о Гришке Отрепьеве был М. И. Татищев, думный дворя-
нин Посольского приказа.

Сказание преследовало определенные политические цели, поэтому
все события в нем представлены в соответствующей интерпретации.

Его хронологическая схема повторяет Повесть о честном житии. На-
чинаясь со смерти Ивана Грозного, оно уделяет внимание лишь трем со-
бытиям: выделению на удел царевича Дмитрия, гонениям на бояр и смер-
ти Дмитрия. Все эти события, по мнению автора, происходили по «злой
воле» Бориса, стремящегося к власти. Но соответствовало ли это истине?

Так, обвинения Б. Годунова в том, что он сослал царевича Дмитрия в
Углич, скорее всего, были напрасными. После смерти Ивана Грозного
Борис еще не обладал столь большим могуществом, чтобы вмешиваться в
дела царской семьи. Более вероятно сообщение других источников о том,
что Дмитрий получил удел согласно завещанию отца, т. к. выделение на
удел младших детей было обычным делом в то время (например, на удел
выделялся двоюродный брат Ивана Грозного Владимир).

Неверны сведения Сказания о том, что родственники царевича На-
гие сразу после смерти Ивана Грозного были подвергнуты репрессиям,
разосланы по городам в тюрьмы, где некоторые из них умерли. Из Уг-
личского следственного дела известно, что царевич жил в Угличе с мате-
рью и дядями: Андреем, Михаилом, Афанасием и Григорием. Семен На-
гой с сыном Иваном служил в Васильсурске все это время. А вот отец ца-
рицы, Федор Нагой, поехать в Углич не мог, т. к. к тому времени уже
умер.

Получается, что все сведения Сказания о выделении Дмитрия на
удел ложные.

Возможно, автор смешал разновременные события: отъезд Нагих в
Углич и репрессии в их адрес после смерти царевича за убийство пред-
ставителей царской администрации и подстрекательство угличан к вос-
станию. Но и в этом случае он допустил ошибку: ссыльные поехали не в
Пермь, как в Сказании, а в Пелым.

Как видим, желая опорочить Бориса Годунова, автор Сказания не
стремился к точному изложению фактов, искажал их и строил домыслы.

Интересно отметить, что о мятеже Б. Бельского в Сказании не пи-
шется. Союзником Б. Годунова названы братья Щелкаловы, Андрей и
Василий, которые в поздних памятниках вообще не упоминаются. Именно
они, по версии Сказания, помогли Борису в борьбе с боярами. Упоминание в
данном случае Щелкаловых вполне может быть дополнительным аргумен-
том в пользу авторства М. И. Татищева, имевшего местнический спор с
В. Щелкаловым.
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Отличительной чертой Сказания является подробное описание репрес-
сий в адрес Шуйских, с указанием мест ссылки, судьбы репрессированных.
В поздних памятниках с такой же подробностью описаны гонения на Рома-
новых, возможно, под влиянием Сказания.

Причиной гонений на Шуйских, по мнению автора Сказания, стало
ненасытное властолюбие Годунова. Из других источников выясняется,
что причиной было требование группы бояр во главе с митрополитом
Дионисием о разводе царя Федора «с неплодной женой» Ириной. Такое
явное вмешательство в семейные дела, очевидно, возмутило не только
Б. Годунова, брата царицы, но и самого царя. Поэтому в ссылку поехали
все выступавшие.

Следует отметить, что обвинение Ирины в неплодии было неспра-
ведливым. Несколько раз она рожала детей, которые умирали из-за от-
сутствия квалифицированной медицинской помощи. Попытка Бориса вы-
писать из Англии опытную акушерку встретила резкое сопротивление
при дворе. В конце-концов Ирина родила дочь Феодосию, которая про-
жила около двух лет.

Все это свидетельствует о том, что основания для гонений на Шуй-
ских были, и автор Сказания отошел от истины, представляя их невин-
ными страдальцами.

Следующий эпизод, который, по мнению автора Сказания, должен
был окончательно опорочить Б. Годунова, — убийство царевича Дмит-
рия, совершенное «зверообразными злодеями» по указанию Бориса25.

Вполне возможно, что именно в Сказании впервые в письменном
виде была зафиксирована версия о том, что царевич Дмитрий был убит по
приказу Б. Годунова. До этого ходили неясные слухи, существовала офи-
циальная версия Угличской следственной комиссии, которую в свое время
возглавлял В. Шуйский, о том, что царевич зарезался сам во время приступа
болезни, и грамоты Лжедмитрия I о том, что Борис организовывал покуше-
ния на его жизнь.

Почему же автор Сказания дал столь отрицательную характеристику
Борису Годунову? Причин, видимо, было несколько. Прежде всего, после
свержения самозванца родственники царя Бориса могли предъявить свои
права на трон. Чтобы этого не произошло, в Сказании Б. Годунов пред-
ставлен цареубийцей и узурпатором, захватившим престол путем престу-
плений, лукавством и пронырством. Даже факт всенародного избрания
Бориса царем, зафиксированный документально, поставлен в Сказании
под сомнение (одних привлек к себе милостью, других запугал «грозами
и свирепством», третьих отправил в ссылку). Следует отметить, что дата

                                                
25 РИБ. Т. 13. С. 717.
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венчания Бориса на царство в Сказании неверна — 8 сентября. На самом
деле это было 3 сентября. Преследуя политические цели, автор, возмож-
но, не стремился к документальной точности.

Второй причиной могло быть личное неприязненное отношение
В. Шуйского к Б. Годунову за репрессии в адрес его рода. Третья же при-
чина, возможно, заключалась в том, что в качестве источников автор Ска-
зания использовал грамоты Лжедмитрия I, в которых царь Борис был
всячески опорочен.

На знакомство автора с грамотами самозванца указывает тот факт,
что в их влиянии на умы людей он видел главную причину успеха лжеца-
ревича. «Прелестные грамоты», в которых Лжедмитрий называл себя
«прирожденным государем», лишенным отчего престола «холопом Году-
новым», вызвали «смятение умов». Многие поверили сказке о том, что в
детстве царевича подменили, чтобы уберечь от палачей Бориса, вырасти-
ли в чужих краях, чтобы он смог  потом предъявить свои законные права
на трон.

К «смятению умов» стремилось и Сказание о Гришке, но только в
противоположном смысле — доказать, что царь Дмитрий был всего лишь
самозванцем Гришкой Отрепьевым, беглым чудовским монахом.

С происхождением Гришки Отрепьева в Сказании мало сведений
(родом был из Галича, где жила его мать и другие родственники). Ведь не
он был главным героем повествования, а Василий Шуйский — невинный
страдалец от злобных происков властолюбца Бориса Годунова, любимец
воинства: «И тогда прииде с Москвы в полки Росийскии славный, пре-
мудрый боярин и воевода Василей Шуйской, и бысть в полцех радость ве-
лика»26. Он — главный борец с еретиком и самозванцем Гришкой Отрепье-
вым.

В Сказании отмечено, что Василий с самого начала знал, что царе-
вич Дмитрий — самозванец. Об этом он хотел сказать всем еще в Туле,
где самозванец принимал делегацию бояр и дворян перед въездом в сто-
лицу, но побоялся, что никто ему не поверит.

В Москве Василий стал искать сторонников, открыто выступал пе-
ред простыми людьми с разоблачением лжецаря. Он обвинял его в пору-
гании православной веры, непочтении к церковным обычаям, в сверже-
нии законного патриарха Иова и возведении на патриаршество «скверно-
слова и пьяницу» грека Игнатия, в излишней любви к еретикам-полякам.

Своим сторонникам Василий объявил, что царь Дмитрий — это бег-
лый монах Гришка Отрепьев, явный самозванец, и те стали об этом по-
всюду говорить. (В сказании названы имена сторонников Василия — Фе-

                                                
26 РИБ. Т. 13. Стб. 725.
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дор Конев и Костя Лекарь, что свидетельствует об осведомленности ав-
тора.)

Вскоре крамольные речи дошли до ближайшего соратника царя
П. Басманова, тот известил обо всем царя. Василий Шуйский был аресто-
ван и предан публичной казни.

Обстоятельства казни описаны в Сказании со всяческими подробно-
стями, доказывающими мужество и «крепкостоятельство» за православ-
ную веру князя Василия. Они должны были убедить читателя в том, что
В. Шуйский всегда был непоколебымым и бесстрашным борцом со злым
еретиком-самозванцем. Только «милостью всесильного Бога», усмирив-
шего сердце лжецаря, В. Шуйский был спасен от казни. Вместо нее он
был лишен имения и вместе с братьями сослан.

Правление Лжедмитрия описано в Сказании так, что свержение его
выглядит естественным актом проявления всенародного возмущения: с
помощью своего пособника патриарха Игнатия стал угнетать «весь освя-
щенный собор», попирать церковные обычаи, разрешать полякам осквер-
нять православные храмы, святыни и т. д.; начал переписываться с папой,
чтобы ввести в Российском государстве католичество. Сам стал расхи-
щать царскую казну, посылая многочисленные подарки своей невесте
«люторке Марухе» (на самом деле Мария была католичкой). По малей-
шему подозрению в измене казнил «царских дворян и служилых людей».

Чашу терпения москвичей переполнила женитьба царя на польке, не
принявшей православие, и бесчинства в Москве шляхтичей из ее свиты.

В Сказании ярко описана взрывоопасная ситуация в Москве после
свадьбы Лжедмитрия. Недовольство наглыми и вызывающими действия-
ми поляков достигло предела. «Наипаче же всех бояр радея и промышляя
за православную веру князь Василей Иванович Шуйский с братьями»27.
Они стали призывать народ к открытому восстанию против еретика-царя.
В итоге в назначенный день все москвичи взялись за оружие.

Началось восстание с моления братьев Шуйских в Успенском собо-
ре, где они просили у Бога помощи в борьбе с еретиком. После этого они
якобы вышли к ожидавшей их толпе москвичей и с ними направились на
царский двор для расправы над «Ростригою». По всему городу гудели ко-
локола, призывая к восстанию против поляков. И во главе всего движе-
ния восставших москвичей стал князь Василий Иванович Шуйский, «ска-
чюще на кони по площади и к рядам и вопиющи гласом велиим: «Отцы и
братия, православные христиане! Постражите за православную веру, по-
беждайте врагов христианских!»28

                                                
27 РИБ. Т. 13. Стб. 746.
28 Там же. Стб. 747, 749.
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Пока москвичи расправлялись с поляками, В. Шуйский с братьями
схватили лжецаря и убили его вместе с приближенным П. Басмановым.
Престол великих московских государей был очищен от злого еретика и
самозванца. В заключение автор подробно перечислил всех убитых поля-
ков: сколько было ограблено и отпущено в Польшу, сколько осталось в Мо-
скве в качестве заложников.

Эти перечни свидетельствуют о том, что после свержения самозван-
ца автор находился при дворе и имел отношение к документации, состав-
ляемой после этого события. Следует отметить, что архив Лжедмитрия
довольно хорошо сохранился. До нас дошла его переписка с польским
королем, католическим духовенством, Юрием Мнишеком, с секретарем
Бучинским и т. д. Вполне возможно, что многие из этих документов были
у автора, и он их использовал при создании Сказания, но не в дословной
передаче, а в вольном пересказе с собственными домыслами.

Например, обстоятельства свержения самозванца в сочинениях ино-
странцев, служивших при дворе Лжедмитрия, представлены иначе. Так,
К. Буссов, состоявший на службе у Лжедмитрия, писал, что народ верил в
то, что царь — истинный Дмитрий, сын Ивана IV, поэтому никто не мог
выступить против него открыто. Князья Шуйские организовали тайный
дворцовый заговор. Воспользовавшись тем, что из-за затянувшихся сва-
дебных торжеств дворцовая стража потеряла бдительность, горстка заго-
ворщиков проникла в царские покои и убила царя. В городе же был пу-
щен слух, что поляки хотят убить русского царя. Колокольным звоном
народ был поднять для расправы над поляками, что и произошло. Лишь
позднее было объявлено, что царь убит, поскольку он был еретиком и са-
мозванцем29. Чтобы доказать это, понадобилось создать такое сочинение,
как Сказание о Гришке Отрепьеве.

Вполне возможно, что Сказание писалось весьма поспешно, поэтому
многие даты в нем неверны. Это, как уже отмечалось, дата смерти Ивана
Грозного, дата венчания Бориса на царство, дата его смерти (не 8 апреля,
как в Сказании, а 13 апреля, и царствовал он иное количество лет и меся-
цев). Причина искажения, скорее всего, в том, что некоторые события ав-
тор описывал по памяти, не сверяясь с документами. Официального тек-
ста с хроникой предшествующих событий в то время, видимо, не было.

Обилие списков указывает на то, что Сказание было хорошо извест-
но современникам. Сравнение его текста с более поздними памятниками
позволяет выявить заимствования из него в Повести Катырева, в Новом
летописце и других сочинениях. Более подробно эти сюжеты будут рас-
смотрены в главах 4 и 5.

                                                
29 Буссов К. Московская хроника. М., 1961. С. 118–121.
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Какие же выводы и наблюдения можно сделать из анализа Сказания
о Гришке Отрепьеве?

Прежде всего следует отметить, что произведение носило ярко вы-
раженный политический характер по своим целям и задачам. Оно должно
было убедить читателя в том, что убитый царь Дмитрий был явным само-
званцем и еретиком Гришкой Отрепьевым, что единственно достойным
претендентом на трон был активный борец за чистоту православия про-
тив еретика Василий Шуйский. Исходя из этих целей, излагаются все со-
бытия, связанные с приходом самозванца к власти и его свержением.

Вполне возможно, что образцом для Сказания стала Повесть о чест-
ном житии царя Федора, которая, как и Сказание, начиналось со смерти
Ивана Грозного и на фоне правления Федора показывала деятельность
Бориса Годунова. В Сказании на фоне правления Бориса Годунова и по-
том Лжедмитрия I показывалась деятельность Василия Шуйского.

Источниками для Сказания, видимо, стали разрядные записи, рас-
спросные речи близких людей из окружения самозванца, собственные
знания автора и впечатления от увиденного.

Совокупность сведений об авторе дала возможность предположить,
что им был думный дворянин, окольничий Михаил Игнатьевич Татищев.

Впоследствии Сказание стало источником для более поздних сочи-
нений о Смуте.

Повесть Како отмсти и ее редакция Повесть како восхити

Следующим по времени создания является Повесть како отмсти.
Она возникла, вероятно, вскоре после венчания Василия Шуйского на
царство в июне–июле 1606 г.

Исследователи, обнаружившие и опубликовавшие Повесть како от-
мсти, убедительно доказали, что она первична по отношению к Повести
како восхити, ее более поздней редакции30. Автором Повести, по их мне-
нию, был книгохранитель Троице-Сергиева монастыря «костромитин»
Стахий (умер в 1609 г.). Аргументами для этого мнения послужило то,
что в Повести подробно описывалось пребывание мощей Дмитрия в Тро-
ицком монастыре, само повествование носило ярко выряженный бого-
словский характер и в нем содержались уникальные сведения о пребыва-
нии Гришки Отрепьева в костромских монастырях. Эти выводы вполне
убедительны и приняты многими исследователями.

                                                
30 Буганов В. И., Корецкий В. И., Станиславский А. Л. Повесть како отмсти — памятник

ранней публицистики Смутного времени // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. XXVIII.
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Однако в последнее время Я. Г. Солодкин предпринял попытку пере-
смотреть это мнение и предположил, что Повесть како отмсти была написа-
на чудовским монахом, который мог хорошо знать историю Гришки От-
репьева из документов, собранных в свое время патриархом Иовым. Время
создания — конец мая 1606 г., когда готовилась канонизация царевича
Дмитрия. Появление Повести како восхити он связал с деятельностью По-
сольского приказа, поскольку она, по его мнению, носила официальный ха-
рактер31.

Если признать авторство чудовского монаха, то непонятно, почему в
ней было подробно описано пребывание мощей Дмитрия в Троицком мо-
настыре, которое могло быть важным именно для троицких монахов.
Кроме того, Троицкий монастырь был хорошо известен своими книжни-
ками, и царь Василий мог поручить им написать Повесть в период подго-
товки канонизации Дмитрия. Но это никак не могло быть в конце мая,
поскольку Повесть сообщала об открытии мощей 3 июня.

Поскольку создание Повести было, скорее всего, официальным зака-
зом, то в распоряжении ее создателя могли быть самые разнообразные
документы.

Повесть како отмсти, в сравнении со Сказанием о Гришке, показывает
дальнейшее развитие событий в стране, когда Василий уже стал царем, и в
зависимости от них дает новую интерпретацию тех же событий, которые
описывало Сказание: от смерти Ивана IV до воцарения Василия Шуйского.
Кроме того, она отражала точку зрения духовного человека, а не светского,
как в Сказании.

Посмотрим, в чем отличия между данными памятниками. Повесть,
как и Сказание, начиналась со смерти Ивана Грозного, но, в отличие от
него, давало правильную дату — 18 марта. Следует отметить, что в Повести
како восхити неправильная дата, как в Сказании, что заставляет усомниться
в ее официальном происхождении.

Далее Повесть како отмсти содержит совсем иную версию событий.
В ней пишется, что у Ивана Грозного было два сына, воспитание которых
он доверил «верному своему приятелю и доброхоту, благородному боля-
рину князю Ивану Петровичу Шуйскому». В помощь ему были назначе-
ны Иван Федорович Мстиславский и Никита Романович Юрьев «дабы их
государей наших воспитали со всяцем тщанием и их царского здравия ос-
терегали»32. Получалось, что И. П. Шуйский, дядя В. И. Шуйского, был
главным попечителем и воспитателем царевичей. Однако это сообщение
вряд ли соответствовало истине. Федору в момент прихода к власти было 27
                                                
31 Солодкин Я. Г. О происхождении «Повести како отмсти» // Литература Древней Руси. М.,

1988. С. 99.
32 Буганов В. И. и др. Повесть како отмсти... С. 241.
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лет, ни о каком его воспитании не могло быть и речи. Царевич Дмитрий сра-
зу поехал в Углич с матерью и родственниками. Возможно, И. П. Шуйский
входил в некий попечительский совет при Федоре, о котором сообщали ино-
странцы. Но был ли он на самом деле?

Думается, что версия об особой роли И. П. Шуйского при царе Федоре
и его брате Дмитрии нужна была автору Повести для того, чтобы обосновать
права на царский престол Василия Шуйского, племянника И. П. Шуйского.
Аналогично в Повести о честном житии была возвеличена роль Б. Годунова
как соправителя царя Федора.

Вопрос о попечительском совете при царе Федоре и его составе неод-
нократно обсуждался в исследовательской литературе (в работах
Р. Г. Скрынникова, А. А. Зимина и др.). О нем, как уже отмечалось, сообща-
ли иностранцы и некоторые сочинения о Смуте, прошуйские Повести како и
проромановский Хронограф 1617 г. и Новый летописец. В официальных па-
мятниках никаких следов его существования нет. Иностранцы, возможно,
передали в искаженном виде сведения о существовании при царе совета из
четырех бояр, так называемой ближней думы. Такая дума была еще при
Иване III, по сведениям тех же иностранцев33. Если такой же совет сущест-
вовал при царе Федоре, то в него непременно должен был входить
Б. Годунов, Г. В. Годунов, дядька Федора, Д. И. Годунов, старший предста-
витель рода Годунова и др. Процедура венчания Федора, несомненно, отра-
жала высокое положение при нем Годуновых, которые несли основные цар-
ские регалии34.

В прошуйских и проромановских сочинениях сведения об участии
Б. Годунова в царском совете, видимо, были опущены, при этом в первых
— возвеличена роль И. П. Шуйского, во вторых — Н. Р. Юрьева для
обоснования прав на престол их потомков.

По-иному представлен в Повести отъезд царевича Дмитрия в Углич.
Не из-за козней Бориса, а по воле старшего брата и без репрессий в адрес
Нагих. Это изменение, возможно, было сделано потому, что версия Ска-
зания была явным вымыслом, который современники могли разоблачить.

Иначе выглядит в ней и конфликт Бориса с Шуйскими. В Сказании
они просто стали жертвой властолюбия Годунова, наряду с Мстислав-
ским и другими. В Повести ярко и образно описано, как Борис пытался
оболгать Шуйских, но за них был простой народ, ненавидевший Годуно-
ва. Царь Федор заставил мириться своих бояр, но Борис помирился толь-
ко на словах, а на деле вновь оболгал Шуйских в глазах царя и добился их
ссылки. Такой вариант еще больше подчеркивал, что Шуйские были невин-
                                                
33 Иностранцы о древней Москве. М., 1991. С. 12.
34 Бычкова М. Е. Московские самодержцы. История возведения на престол. Обряды и рега-

лии. М., 1995. С. 43.
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ными страдальцами от происков злодея-Бориса, и что их всегда любил на-
род.

В отличие от Сказания, в Повести почти нет имен действующих лиц
(например, приставов, удушивших И. П. Шуйского), которые есть в Сказа-
нии. Автор Повести не столько описывает события, сколько рассуждает о
них, поэтому всевозможные реалии и подробности ему не нужны. Он до аб-
сурда развивает версию о преступлениях Бориса Годунова, утверждая, что
от его рук погиб не только царевич Дмитрий, но и царь Федор. И Дмитрий, и
Федор называются святыми «мучениками-страстотерпцами». Возможно,
первоначально планировалось канонизировать не только царевича Дмитрия,
но и царя Федора как жертв преступлений Бориса Годунова. Эти планы на-
шли отражение на страницах Повести. Но они не были осуществлены, воз-
можно, потому, что современникам были хорошо известны обстоятельства
смерти часто болевшего Федора.

Приход Бориса к власти описан в Повести аналогично Сказанию: так
всех запугал, что никто не мог сказать даже слово против него.

Следует отметить, что хотя в Повести многие события освещены
иначе, чем в Сказании, общая канва в них совпадает. Это может свиде-
тельствовать о том, что автору Повести было известно Сказание о Гриш-
ке, но он имел свое мнение о тех же событиях и отражал его в Повести.

В Повести совершенно иначе объясняется причина появления само-
званца и его успехов в борьбе за престол: «Бог попусти на него (Бориса
— Л. М.) такого же врага и законопреступника...сынишка боярского
Юшку Яковлева сына Отрепьева»35. За все свои преступления Годунов
был наказан появлением самозванца, которого все русские люди встрети-
ли с радостью, думая, что он истинный царевич Дмитрий, пришедший
освободить их от злобного и мстительного царя-преступника Бориса.

Если в Сказании подробно описаны бои с Лжедмитрием, то в Повес-
ти отмечено, что самозванец не взял ни одного города, поскольку все лю-
ди сдавались ему добровольно.

В Повести, в отличие от Сказания, подробно описаны юношеские
годы Гришки Отрепьева, скитания по монастырям и т. д. Так, в ней со-
общалось, что Григорий рано остался без отца. Мать научила его Писа-
нию. В 14 лет игумен Хлыновского Успенского монастыря Трифон по-
стриг его в монахи. После этого Григорий перешел жить в Ефимьевский
монастырь в Суздале, потом к Спасу на Куксе и наконец добрался до Чу-
дова монастыря в Москве. По рекомендации архимандрита Пафнутия
патриарх Иов рукоположил его в дьяконы. Но вскоре Григорий впал в
«лютую ересь» и перешел в Николо-Угрешский монастырь, а потом в

                                                
35 Буганов В. И. и др. Повесть како отмсти... С. 244.
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монастырь Ивана Предтечи на Железном Борке, откуда и бежал в Литву
вместе с тремя монахами: Михаилом Повадиным, Венедиктом и Леони-
дом. В Киеве он велел Леониду принять свое имя, а сам назвался цареви-
чем Дмитрием. Так беглый монах Гришка Отрепьев превратился в на-
следника русского престола (по версии Повести).

Эта история Гришки несколько отличается от официальных данных,
полученных в ходе следствия, проведенного сначала правительством Го-
дунова, а потом Шуйского.

Тогда было установлено, что до пострижения Юрий Отрепьев слу-
жил при дворе бояр Романовых и их родственника князя Черкасского.
После опалы на них в 1600 г. Отрепьев постригся, чтобы избежать участи
хозяев и не быть высланным в отдаленные места. Возможно, что при
дворе Романовых у Юрия возникла идея стать царевичем Дмитрием или
она была подсказана людьми, ненавидевшими царя Бориса. Интересно
отметить, что в Галиче, родном городе Г. Отрепьева, в 1587 г. был в
ссылке Василий Шуйский вместе с братом Александром. Возможно, что
там он был знаком с семьей Отрепьевых. Поэтому-то Василий сразу вы-
ступил с обличением самозванца.

В Повести названы несколько иные имена монахов, бежавших вместе с
Григорием в Литву, в сравнение с официальной версией; которая во многом
основывалась на Извете старца Варлаама, одного из спутников Отрепьева.
Варлаам подробно рассказал, как Гришка назвался царевичем и как поселил-
ся в Польше. В Извете спутниками Григория были Мисаил Повадин и сам
Варлаам. Никакого Венидикта, если это не искажение имени Варлаама и Ле-
онида нет.

В Извете Варлаама ничего не пишется об еретичестве Отрепьева.
Вероятно, это была поздняя выдумка церковников. Наоборот, сообща-
лось, что монахи спокойно выехали из Москвы, никто их не преследовал,
так же спокойно добрались до Киева, где поселились в православном
Киево-Печерском монастыре. Вероятнее всего, причиной отъезда Григо-
рия и его спутников был голод, который свирепствовал в Москве и ее ок-
рестностях в 1601–1603 гг. Монахи уехали в 1602 г., т. е. в самый его раз-
гар.

В описании пребывания Гришки в Речи Посполитой в Повести есть
некоторые черты сходства со Сказанием о Гришке, но есть и отличия.
Сходство проявляется в том, что в обоих произведениях нет никаких ле-
генд о том, как Гришка назвался царевичем Дмитрием, в обоих отмечена
большая роль польского короля и римского папы в организации само-
званческой авантюры. Отличие в том, что в Повести союзниками Лже-
дмитрия на самом раннем этапе названы донские и запорожские казаки.
Отмечено, что польскому королю за помощь самозванец обещал смолен-
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ские земли. Никакого упоминания о сейме, об особой роли Юрия Мнишека
и его дочери в Повести нет. Нет здесь и перечня всевозможных верований,
которым Лжедмитрий якобы обучился в Польше. В Повести указано лишь,
что Гришка изучил люторскую, латынскую и польскую грамоту (неясно,
правда, какой язык подразумевался под «люторской грамотой»).

В Повести, как в Сказании, отмечена большая роль в борьбе за пре-
стол «прелестных грамот» самозванца, которые убедили многих русских
людей в его истинности. Первыми поверили ему простые люди, которые
стали открывать перед лжецаревичем свои города. Вслед за ними поко-
рились и воины, считая его истинным царевичем Дмитрием. Так, без боя
покорилась вся Русь. (Напомню, что в Сказании довольно подробно опи-
саны всевозможные бои с Лжедмитрием.)

Отсутствие описания боев в Повести не случайно. Для развития идеи
о том, что самозванец стал орудием божьего мщения Б. Годунову за пре-
ступления, автору нужно было показать, что тот сел на престол совер-
шенно беспрепятственно, по воле Бога, для наказания цареубийцы. Для
этой же цели в Повести выдвинута версия о том, что Борис отравился в
предчувствии скорой расплаты за свои преступления. В итоге, расплачи-
ваться за его грехи пришлось семье, жене и сыну, которых убили, и доче-
ри, которую оставили на усладу Лжедмитрию.

В Сказании эти сюжеты освещены совершенно иначе: царь Борис
умер естественной смертью, его семья пострадала от рук разбушевав-
шихся москвичей, поверивших в истинность царевича. При этом автор
осудил убийц Годуновых, сотворивших много зла.

Автор Повести не сожалел о гибели невинных людей и полагал, что
их смерть была возмездием за преступления царя Бориса: «Се днесь зри-
те, любимцы мои, какова кончина творящим неправедная беззакония: в
ню же меру мерят, возмерится им, и кую чашу прочим наполняют, ту и
сами испивают»36.

Версия Повести служила хорошим оправданием для тех, кто предал
царя Бориса, а потом и его сына Федора, прекрасного юношу, наделенно-
го умом и всяческими добродетелями, по отзывам современников. Она
полностью снимала вину с тех, кто сдавал города лжецаревичу, униженно
доказывал ему верноподданство и радостно встречал в Москве. Вполне
возможно, что одна из задач Повести именно в этом и состояла.

Вторая задача Повести заключалась в том, чтобы убедить читателей
в обоснованности избрания новым царем Василия Шуйского. Но если в
Сказании он — любимец воинов и неустрашимый борец с еретиком-
самозванцем, то в Повести он, прежде всего, «первострадалец», божий

                                                
36 Буганов В. И. и др. Повесть како отмсти... С. 247.
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избранник, которому Бог открыл истину о лжецаре, «страстотерпец», ко-
торого Бог за все страдания «выш-ши всех учинил»37.

Если Сказание представляло Василия Шуйского во главе восставше-
го народа, то в Повести он — идейный вдохновитель монашеского дви-
жения против царя-еретика. Свержение самозванца, по мнению автора
Повести, также произошло по воле Бога, не допустившего гибели своих
чад. Без всякого оружия, в один час русские люди смогли свергнуть всех
«злохитренных поганцев».

Сказание заканчивается подробным перечислением убитых сторон-
ников самозванца. В Повести все эти подробности опущены, поскольку
цель автора состояла не в описании событий, а в рассуждении о них. В
ней нет описания обстоятельств гибели Лжедмитрия, но есть размышле-
ния о его бесславном конце: «О люте! Яко родихся, святым крещением
просветихся и нарекохся быти сын дневи, а ныне изволихся сам быти сын
погибели!»38.

Далее в Повести сообщается о воцарении Василия Шуйского, кото-
рое произошло «божиим промыслом... и всех святых пособствием». Ав-
тор подчеркивает, что Василий был избран царем по воле всех право-
славных христиан, «всею русскою областию». Это утверждение было ис-
ключительно важным для царя Василия, поскольку на самом деле его из-
брали одни москвичи, и потом представители городов поставили под сомне-
ние законность его избрания.

В Сказании еще не сообщалось, как в Повести, что Василий проис-
ходил из царского рода. Это обоснование прав Шуйского на царский пре-
стол было выдвинуто позднее в официальных грамотах, утверждавших,
что предком Василия был Александр Невский. На самом деле его ветвь
шла от младшего брата знаменитого полководца Андрея.

Автор Повести искусно собрал все аргументы в пользу законности
избрания царя Василия, но они не соответствовали реальным фактам. Из-
брание произошло не по воле Бога, а с помощью сторонников, не всеми
русскими людьми, а толпой москвичей, поскольку собрать за один день
представительный земский собор было невозможно (самозванца свергли
17 мая, а Василия нарекли царем 19 мая), не был Василий и «благород-
ных царских кровей», поскольку не имел родственных связей с прежней
династией, не являлся «страдальцем за веру», т. к. лишь пытался разобла-
чить самозванство Лжедмитрия.

Все это показывает, что Повесть создавалась по официальному зака-
зу нового царя. Не случайно она заканчивалась похвалой царю Василию,

                                                
37 Там же.
38 Буганов В. И. и др. Повесть како отмсти... С. 250.
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«истинному заступнику и пастырю словесным овцам своим». Автор уве-
рен, что все беды позади, впереди всеобщий мир и благоденствие: «Бла-
годать же и мир да будут со духом вашим, братие, ныне и присно и во ве-
ки веков»39.

Заключительные фразы Повести свидетельствуют о том, что она созда-
валась до августа 1606 г., когда появилось известие о том, что Лжедмитрий
спасся и вновь собирает армию для похода на Москву.

В новой ситуации версия Повести оказалась бы несостоятельной.
Ведь в ней утверждалось, что появление самозванца было божьим нака-
занием царю Борису (и только ему) за его преступления. После смерти
Годуновых надобность в наказании отпадала, поэтому самозванец так
легко был свергнут «божьим избранником» Василием Шуйским. Новое
появление самозванца оказывалось совершенно необъяснимым, исходя из
версии Повести.

Значит, Повесть отражала просуществовавшую очень недолго (с июня
по август 1606 г.) официальную версию некоторых событий Смуты. Она бы-
ла создана представителем духовенства, чтобы объяснить русским людям,
почему на престоле оказался самозванец, как он был свергнут и каким обра-
зом взошел на престол Василий Шуйский.

Надобность в таком сочинении как Повесть, видимо, была очень
большой, поскольку быстро меняющиеся в Москве события оказывались
непонятными жителям других городов. Официальные власти должны бы-
ли дать им свою версию происшедшего, чтобы новое «смятение умов» не
всколыхнуло страну.

Повесть како восхити — новая редакция Повести како отмсти. От-
личия между ними незначительные. Главные касаются некоторых вставок
о Борисе Годунове. Из-за них Повесть, видимо, получила новое название.
Первая вставка описывает правление Бориса при царе Федоре: с помо-
щью волхвов и кудесников подчинил себе царя Федора и бояр, царь до-
верил ему управление страной, поскольку проводил все время в молит-
вах. В итоге Борис возгордился и решил сам стать царем. Для этого он
запугал вельмож, а непокорных отправил в заточение, простых людей
прельстил щедростью и милостью и т. д.40

Данная вставка в содержательном плане не добавляет ничего нового
к тексту Повести как отмсти, лишь дополнительными фактами усиливает
основную мысль произведения.

Еще одна вставка относится к кончине царя Федора. В ней сообща-
ется дата смерти Федора (правильно), число лет царствования и то, что он

                                                
39 Там же. С. 254.
40 РИБ. Т. 13. Стб. 150–151.
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умер «безчаден»41. Во вставке ничего не сообщалось о том, что Федор
был убит Б. Годуновым. Но за ней шел текст Повести како отмсти, в ко-
тором об этом писалось.

Еще несколько вставок были сделаны в текст о правлении
Б. Годунова. В первой сообщалось, что в период наречения Бориса царем
тот был тих и кроток, а когда воцарился, то показал свое истинное лицо.
Вторая вставка содержала сведения о чудесах царевича Дмитрия еще в
период правления Годунова, которые царь заставлял скрывать. На встав-
ной характер этих текстов указывают неудачные стыковки и то, что два-
жды сообщалось о том, что Борис правил 7 лет42.

Есть в Повести како восхити и некоторые сокращения. Так, опущен
текст о том, что польский король собрал для самозванца войско43. Воз-
можно, что после прихода к власти Василий Шуйский не захотел обост-
рять отношений с польским королем и выдвигать против него напрасные
обвинения. В ходе переговоров с польской стороной было выяснено, что
поляки присоединялись к Лжедмитрию добровольно, а не по указанию
короля.

В перечне лиц, посланных за мощами царевича в Углич, опущены
имена Григория и Андрея Нагих44. Возможно это было сделано для со-
кращения текста, который попал в Повесть како отмсти, видимо, из гра-
моты царя Василия от 2 июня 1606 г.45  Правда, в этой грамоте Марина
Мнишек — «латынской веры», а в Повести — «люторка», как в Сказании
о Гришке. Это может свидетельствовать о том, что хотя в Повести ис-
пользовались дополнительные источники, например, грамоты, но в целом
она создавалась под влиянием Сказания о Гришке.

Судя по незначительному количеству списков, Повести како не по-
лучили широкого распространения. Причина видится в том, что жизнь
очень скоро доказала несостоятельность их версии о причинах воцарения
Лжедмитрия. Появление нового самозванца и новое междоусобие уже
никак не могли быть связаны с Борисом Годуновым. Жизнь требовала
новых сочинений с иными объяснениями. Ими стали: Житие царевича
Дмитрия, Повесть о видении некоему мужу духовну и др.

Однако версия Повести о «винах» Годунова не была забыта. Ее под-
хватили и развили более поздние сочинения: Сказание о царствовании
Федора Иоанновича, Житие Дмитрия в редакции Милютина, поздние
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43 Там же. Стб. 157.
44 Там же. Стб. 169.
45 СГГД. Т. 2. № 147.



104                                                                                         Глава 2

хронографы. В них она использовалась лишь для придания повествова-
нию занимательного характера.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Повесть како от-
мсти и ее редакция Повесть како восхити создавались по официальному
заказу правительства Василия Шуйского для обоснования в глазах обще-
ственности его прав на престол. По сравнению со Сказанием о Гришке
число аргументов в его пользу существенно увеличило. Прежде всего, в
Повестях доказывалось, что Василий стал божьим избранником, при-
званным свергнуть еретика-самозванца; во-вторых, «по божьему изволе-
нию» все русские люди единодушно избрали его на престол; в-третьих,
он происходил из царского рода, его отец был воспитателем царя Федора,
весь его род пострадал от происков властолюбца Бориса Годунова, а сам
Василий — от гонителя православия Лжедмитрия.

Житие царевича Дмитрия в редакции Тулупова

Еще одним произведением, созданным после прихода Василия Шуй-
ского к власти, является Житие царевича Дмитрия в редакции Тулупова.
Оно известно в большом числе списков, и было опубликовано
С. Ф. Платоновым.

Житие состоит из двух небольших произведений. Первое описывает
жизненный путь царевича: от рождения до смерти. В нем очень кратко
сообщено, что родился царевич за два года до смерти отца, который умер
от болезни. После воцарения брата Федора из-за происков Бориса Году-
нова царевич был отправлен в Углич. Там Борис пытался его отравить, но
яд не действовал, поскольку сам Бог защищал царевича. Тогда были по-
сланы наемные убийцы: Даниил Битяговский и Никита Качалов. Имя
дьяка Михаила Битяговского, которое есть в Сказании и Повестях, здесь
не названо. В Житии, очевидно впервые, довольно подробно описана ги-
бель царевича: во время детских игр убийцы поймали его и перерезали
горло. Следует отметить, что в Известительной грамоте Василия Шуй-
ского от 2 июня выдвигалась версия о том, что перед смертью царевич
играл в орешки. Потом, обагренные кровью, они были положены в гроб.
В Житии этого факта нет.

Отличительной особенностью Жития является то, что версия о пре-
ступлениях Б. Годунова развита в нем в минимальной степени. Он обви-
нен только в том, что сослал Дмитрия в Углич и послал к нему убийц. Но
в смерти царей Ивана IV и Федора Ивановича он не обвинен.

В целом же первая часть Жития очень бедна фактами и, судя по всему,
была написана как бы наспех перед перенесением мощей царевича в Моск-
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ву, чтобы рассказать широким общественным кругам об обстоятельствах
гибели царевича, о чудесах от его мощей. Все это должно было убедить чи-
тавших в необходимости переноса мощей.

Вторая часть описывает обретение и перенос мощей в июне 1606 г.
Начинается она с краткой предыстории события: смерти Федора, воцаре-
ния Бориса, появления самозванца. В отличие от Сказания о Гришке и По-
вестей како, в Житии Лжедмитрий появился внезапно, «в осмое лето» царст-
вования Бориса Годунова, хотя тот царствовал, по мнению автора, только 7
лет. В этом произведении самозванец послан Богом как наказание русским
людям за их многие грехи и неправды, а не одному Борису, как в Повестях
како46.

Почему же в Житии грехи Бориса заменены на грехи всего русского
народа? Причина, видимо, в новой ситуации, в которой писалось Житие.
Появление нового самозванца (уже в августе 1606 г. были слухи) и новое
междоусобие свидетельствовали, что бедствия в Российском государстве
не прекратились со смертью Годунова и его семьи. Объяснить их божьим
наказанием за преступления Бориса было уже нельзя. Поэтому в Житии
виновным объявлен весь народ, живущий во грехе.

В Житии содержится только намек на то, что в успехах самозванца
были виноваты сами русские люди, главным образом жители западных
областей. Именно их совратил дьявол с истинного пути, и они открыли
города перед Гришкой Отрепьевым. О воцарении самозванца Житие со-
общает весьма глухо: «по мале времени достизает и до царствующего
града»47.

В целом же Житие повторяло мысль Повестей како о том, что появ-
ление самозванца было орудием божьего мщения за смерть царевича
Дмитрия, но уже без конкретного обвинения одного Бориса.

Далее автор писал, что Бог прогневался на Русь «не на веки» и, уто-
лив свой праведный гнев, сверг самозванца прямо в ад. Он ничего не со-
общал ни о восстании москвичей, ни о его руководителе Василии Шуй-
ском (как в Сказании), ни о его страданиях от гонений (как в Повестях
како). Вполне возможно, что в новой ситуации, когда Василий уже был
царем, доказывать законность и закономерность его избрания не было
необходимости.

Теперь в задачу автора входило прославление деятельности царя Ва-
силия. Первым его делом стала организация перенесения мощей царевича
Дмитрия, «на уверение всего православного христианства». Оно должно

                                                
46 РИБ. Т. 13. Стб. 885.
47 Там же. Стб. 886.
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было убедить всех, что на престоле «истинный наставник православной
вере, христолюбивый благочестивый и благоверный» царь.

Автор подчеркивал, что решение царя прославить нового чудотворца
было с восторгом встречено всем народом, восклицавшем: «Воистину серд-
це царево в руце Божии есть!»48. Доказательством прощения за грехи, по
мнению автора, стало явление чудотворных мощей нового святого. Чудеса
от его мощей должны были убедить всех, что самозванные царевичи Дмит-
рии — лжецы и обманщики.

Хотя Житие бедно фактами, помогающими атрибуции, некоторые
его данные позволяют сделать предположение и об авторе, и о времени
его создания.

Относительно автора можно предположить, что он был в составе лиц,
посланных в Углич, поскольку в Житии подробно описано перенесение мо-
щей. Эти подробности не совпадают с теми, что были представлены в Извес-
тительной грамоте Василия Шуйского от 2 июня. Во-первых, не совпадают
даты события в грамоте от 2 июня, в Житии — 3 июня. Во-вторых, в Житии
отмечено, что царевич был в дубовом гробу, в грамоте об этом сведений нет.
В грамоте ничего не сообщалось об одежде, залитой кровью, о багрянице,
как в Житии. Но, в свою очередь, описывались рубашки, кафтан, ожерельи-
це, сапожки и т. д.49  Отличия можно объяснить тем, что царевич мог быть
найден не в той одежде, в которой его мощи перевезли в Москву и которая
была потом описана в официальной грамоте. Кроме того, упоминание баг-
ряницы в Житии было сделано не случайно. Именно ею благословляли вои-
нов, идущих на бой с Болотниковым.

В Житии ничего не сообщено о пребывании мощей в Троицком мо-
настыре, но описана встреча торжественной процессии царем Василием и
царицей Марфой Нагой в Сретенском монастыре. Возможно, автор имел
отношение к этому монастырю (аналогично с Повесть како отмсти, описы-
вала события в Троицком монастыре).

О времени написания всего текста Жития можно сделать предполо-
жение, исходя из заключительной части произведения. В нем содержится
обращение к святому Дмитрию с просьбой о защите от «иноплеменных и
междоусобные брани». Автор призывает нового чудотворца уподобиться
святому Дмитрию Солунскому, спасшему свой город: «Тако и ты... буди
отечеству своему теплый хранитель и крепкий поборник от всех сопостат
наших, и царю благоверному буди во бранех пособник»50.

                                                
48 РИБ. Т. 13. Стб. 892.
49 Там же. Стб. 892–893; СГГД. Т. 2. № 147.
50 РИБ. Т. 13. Стб. 898.
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Значит, Житие писалось, когда вновь над Русью нависла угроза
междоусобия, когда всем стало известно, что вновь объявился самозва-
нец, выдающий себя за спассшегося царя Дмитрия, что к Москве движутся
его войска во главе с И. Болотниковым.

Несомненно, что угроза новых военных столкновений уже была ре-
альной. Поэтому автор просит у святого: «Царству своему буди миротво-
рец от междоусобныя брани..., мир и любовь к соединению укрепи»51.

Исходя из всего этого, Житие можно датировать концом 1606 г.
Таким образом, в Житии царевича Дмитрия мы видим новую версию

событий 1584–1606 гг., новое их объяснение, появившееся в связи с из-
менением ситуации в стране в конце 1606 г.

В первой главе на макротекстологическом уровне было обнаружено,
что Житие Дмитрия использовалось в более поздних сочинениях. Дейст-
вительно, на его базе было создано Житие Дмитрия в редакции Милюти-
на, где бедное по фактам повествования было существенно расширено.
Особенно наглядно прослеживаются следы использования Жития в Ином
сказании, в тексте о царевиче Дмитрии. Версия Жития о наказании за
грехи всех людей была развита в первых шести главах Сказания Авраамия
Палицына.

Сказание о самозванце

Сказание о самозванце дошло до нас в единственной рукописи (РГБ.
Муз. 314. № 12), по которой оно было опубликовано С. Ф. Платоновым.

Внимание исследователей Смутного времени оно не привлекало, по-
скольку считалось поздним памятников.

Действительно, ряд моментов в нем указывает на позднее происхо-
ждение: в заглавии Лжедмитрий назван «некоторым расстригой черне-
цом», Борис Годунов — «некым вельможей», Гришка Отрепьев — «не-
кий еретик». Определение «некий» свидетельствует о том, что описывае-
мые события для автора — ушедшее прошлое. В заключительной части
отмечено, что «потом бысть в Московском государстве в Российской
земли христанския веры царьскаго корени остался сродник, государь царь
и великий князь Василий Иванович»52. Значит, и правление Василия
Шуйского для автора было в прошлом. Заканчивается Сказание сообще-
нием об открытии мощей царевича Дмитрия 3 июня. Последнее слово не

                                                
51 РИБ. Т. 13. Стб. 898.
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108                                                                                         Глава 2

дописано («стастотер»), что свидетельствует об отсутствии конца у этого
произведения.

Отличительной особенностью Сказания является обилие дат, кото-
рых явно не хватало в Сказании о Гришке и Повестях како. Однако дале-
ко не все они верные. Так, в нем сообщено, что царевич Дмитрий был со-
слан в Углич, по велению Б. Годунова, в 9 лет. На самом деле ему было
около 2 лет. Неправильно указан год смерти царя Федора, не 7107, а 7106,
но число и месяц — правильные. Две даты относятся к Ирине Годуновой:
15 января — пострижение, 26 сентября 1603 г. — смерть. На самом деле
она умерла 5 ноября этого же года.

Дата смерти Бориса Годунова в Сказании правильная. Правильно со-
общено, что сын Бориса Федор царствовал только 7 недель. Дата въезда са-
мозванца в Москву — 20 июня. Однако есть грамоты Лжедмитрия от 11
июня, писанные в Москве, извещающие жителей других городов о его воца-
рении53. Это заставляет усомниться в правильности даты Сказания. Непра-
вильно и сообщение о том, что через полгода Лжедмитрий женился. Он же-
нился через 10 месяцев. Но церковная дата свадьбы в Сказании верна. Пра-
вильны даты свержения самозванца и открытия мощей царевича Дмитрия.

Особенности дат Сказания свидетельствуют о том, что оно не явля-
лось официальным произведением, создаваемым на основе документов.
Скорее всего, Сказание — воспоминание очевидца об уже прошедших
событиях. При этом автор, несомненно, читал другие сочинения об этом
времени, например, Повесть како отмсти и Повесть како восхити. Именно
из них он воспринял концепцию божьего наказания только Борису Году-
нову и его семье, орудием которого стал Лжедмитрий. Как в Повестях,
Марина Мнишек «люторской веры». Церковные даты свадьбы самозван-
ца и его свержения аналогичны Повести како отмстити. Но в Сказании, в
отличие от Повестей, нет нагнетания обвинений в адрес Бориса. Он обви-
нен только в ссылке и смерти царевича Дмитрия. Автор даже находит у
Годунова положительные черты: во время голода показал милосердие и
кормил многих голодных54.

В Сказании, как в Повестях, не описан поход Лжедмитрия на Русь,
только отмечено, что все города сдались ему, поскольку русские люди
поверили в его истинность. Аналогично Повестям, смерть Бориса пред-
ставлена как самоубийство.

Но есть в Сказании и факты, которые не сообщены в других сочине-
ниях. Например, отмечено, что самозванец сверг Иова и сослал его в Ста-
рицу за то, что тот со всем церковным собором его проклинал. Сын Бори-

                                                
53 СГГД. Т. II. № 89, 90.
54 РИБ. Т. 13. Стб. 1419.
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са Федор и его мать Мария, по мнению автора, были отравлены. В Сказа-
нии сообщаются интересные данные о строительной деятельности Лже-
дмитрия: «поставил себе хоромы и многия светлицы вельми красны на
набережных полатах и терем основал». Подробно описано устройство
Ада на реке Котле55. Его описание есть и в Повестях како, но в Сказании
сведения об устройстве наиболее подробные и самостоятельного проис-
хождения: «Ад о трех главах, как станет зевать и глаза мигать, и коло-
кольцы шумят, изо рта огнем пышет, из ушей дым идет и выйдут из него
люди в личинах, дьяволом претворены... и почнут смолою и дехтем лю-
дей мазать... а иныя изо ада водолейками прыскаху воду з дехтем на
мир»56.

Вполне возможно, что автор был очевидцем целого ряда событий,
происходивших в царствование Лжедмитрия: свадьбы самозванца (сооб-
щено, что во время церемонии в Успенском соборе находилось много по-
ляков с оружием, которые во время обедни сидели, спали, облокачива-
лись на святыни и т. д.) наглого поведения поляков на московских улицах
(всегда ходили с оружием, кресты носили ниже пояса, угрожали москви-
чам, что прольют их кровь, жен возьмут за себя, в церквах устроят школы
и т. д.), свержения самозванца (отмечено, что Лжедмитрий был убит
«вверху, в крайней палате от Боровицких ворот»57).

Ни о какой руководящей роли Василия Шуйского в борьбе с самозван-
цем в Сказании не пишется. Единственный с ним борец — Тимофей Осипов
— «новый исповедни православной вере», который также был убит вверху в
царских палатах на набережной58. Это обстоятельство может свидетельство-
вать о том, что Сказание было лишено политической заостренности и не
прославляло восшествие нового царя Василия. Оно, скорее всего, писалось
уже позднее, когда спала острота борьбы Шуйского за власть и возникла не-
обходимость рассказать потомкам о воцарении самозванца. Таким литера-
турно-повествовательным сочинением и стало Сказание о самозванце, соз-
данное москвичем на основе собственных воспоминаний с использованием
некоторых сведений из Повести како.

Более точно определить время создания Сказания очень трудно, по-
скольку оно не имеет конца.

На макротекстологическом уровне была отмечена связь Сказания со
многими другими сочинениями. Вполне возможно, что целый ряд сведений
Сказания попал в первые шесть глав Сказания Авраамия Палицына: о Ти-
мофее Осипове, об Аде, о поведении поляков в церквах и т. д. Из Сказания
                                                
55 РИБ. Т. 13. Стб. 1421, 1424.
56 Там же. Стб. 1424.
57 Там же. Стб. 1423.
58 Там же.
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Авраамия эти сюжеты могли попасть в Новый летописец, Пискаревский ле-
тописец и др. памятники.

Житие царевича Дмитрия в минее Милютина
и Сказание о Федоре Иоанновиче

На основе ранних сочинений, главным образом, Жития Дмитрия в
редакции Тулупова, Сказания о Гришке и Повести како восхити было
создано два во многом сходных произведения: Житие Дмитрия, поме-
щенное в минее Милютина (1646–1654 гг.), и Сказание о Федоре Иоанно-
виче. Хотя они описывают только период от смерти Ивана Грозного и до
воцарения Василия Шуйского, по многим признакам это поздние сочине-
ния, написанные в послесмутное время.

На позднее происхождение Жития Дмитрия указывает приписка о
том, что Филарет «бысть патриарх во всей Велицей Росии»59, т. е. Житие
было написано после 1619 г., когда Филарет был наречен патриархом.
Но, возможно, что не все части Жития появились так поздно (всего в нем
4 части). Например, в первой части нет никаких указаний на ее позднее
происхождение. Напротив, в ней содержатся сведения об обстоятельствах
гибели царевича, которых нет в Житии Тулупова. Правильно названы
имена лиц, находящихся в Угличе при царевиче: Михаил Битяговский,
его сын Данилка, племянник Никита Качалов, Василиса Волохова. В со-
ставе комиссии, посланной в Углич царем, назван Андрей Клешнин. Пра-
вильно указано, что незадолго до смерти царевич пошел гулять во двор с
кормилицей, мать же прибежала потом, когда он уже лежал бездыхан-
ный. На крик сбежались угличане. Они же поймали убийц60.

Всех этих фактов нет в более ранних произведениях. Их появление в
данном Житии может свидетельствовать о том, что его автор был близок
к царице Марфе (например, в Житии с большим сочувствием описаны ее
страдания во время ссылки) или имел доступ к Угличскому следственно-
му делу. Можно даже предположить, что автором Жития был угличский
старец Тихон, видениям которого посвящен второй раздел произведения.

Поскольку целиком Житие — позднее произведение, то оно инте-
ресно как литературное творение, созданное для повседневного чтения, а
не для политической борьбы. В нем нет явного нагнетания обвинений в
адрес Бориса Годунова (в Углич Дмитрий поехал по воле брата, Федор
умер своей смертью и т. д.), особого возвеличивания роли Василия Шуй-
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ского и т. д. Главное обвинение против Бориса — организация убийства
царевича Дмитрия.

Автор даже находит у Б. Годунова положительные качества —
«многосмыслен и разумен», благодаря которым царь Федор доверил ему
управление страной, и он правил «добре и разумне». Эта двойственная
характеристика Бориса была, видимо, данью уважения потомков за муд-
рое управление страной без мятежей и нестроения. Она могла быть заим-
ствована из Сказания киих ради грех (I ред. Сказания Авраамия).

Появление самозванца автор объяснял божьим наказанием за убий-
ство царевича Дмитрия. Но если Гришка Отрепьев наказал только
Б. Годунова и его семью, то другие самозванцы были посланы «за наши не-
правды, за беззаконие и злобы», по мнению автора61.

В Житии никто не обвинен в появлении и успехах самозванца: и по-
ляки, и русские люди поверили в истинность царевича. Это спокойное
как бы безразличное повествование опять же свидетельствует о позднем
происхождении Жития.

Следует отметить, что в Житии Марина Мнишек правильно названа
«латынской веры», а не «люторской», как в ранних произведениях. Воз-
можно, автор пользовался официальными грамотами, которые не содер-
жали ошибки.

Еще одной особенностью Жития является то, что никакого возвели-
чивания Василия Шуйского в нем нет. Лжедмитрий был свергнут, потому
что все узнали его истинное имя — Гришка Отрепьев. На царство Васи-
лий был возведен по воле всего народа, но потом много страдал от лож-
ных царевичей62.

Описание открытия и перенесение мощей Дмитрия аналогично тому,
что помещено в Житии (Т.), хотя многие детали и подробности сокращены.
Оно свидетельствует о том, что автор не был очевидцем.

Таким образом, Житие царевича Дмитрия в редакции Милютина
можно считать поздним произведением, созданным на основе Жития в
редакции Тулупова, но существенно расширенным и измененным. Его
автором предположительно можно считать угличского старца Тихона или
человека из окружения царицы Марфы Нагой. Время его возникновения
— после возвращения Филарета в 1619 г. и возведения его на патриарше-
ство. Но первая часть могла появиться и раньше.

Позднее на основе этого Жития было создано Сказание о царствова-
нии царя Федора Иоанновича. Описание смерти царевича могло быть ис-
пользовано в Новом летописце и других поздних памятниках.

                                                
61 РИБ. Т. 13. Стб. 913.
62 Там же. Стб. 917–918.
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Сказание о царстве царя Федора (известно только в списках XVIII в.)
отличается от Жития Дмитрия большей цветистостью повествования, хотя
во всех образных добавлениях очень много ошибок, свидетельствующих о
позднем происхождении этого памятника и о том, что многие подробности
— плод богатого воображения автора.

Вторым его источником является Повесть како восхити. На ее ис-
пользование указывают не только текстологические совпадения, но фраза
о том, что Борис решил «восхитить царский престол», аналогичная на-
званию Повести како восхити63.

Анализ содержания Сказания показывает, как создавалось это про-
изведение: соединялись и домысливались сведения из Жития Дмитрия и
Повести како восхити, добавлялись сведения из других текстов.

Начинается Сказание со смерти Ивана IV, но, если в Житии даты
нет, то в Сказании неправильно указан 7093 г. (правильно — 7092 г.).
Опять же неправильно указано, что Федор сел на престол в 7093 г. и по-
сле этого женился на Ирине Годуновой. Федор стал царем сразу после
смерти отца, а на Ирине женился значительно раньше. Как видим, до-
мыслы автора неверны.

В Сказании, как в Житии и Повести, указано, что Дмитрий поехал в
Углич по воле брата. Но отъезд описан со всяческими подробностями.
Царь Федор якобы обращался к царевичу (двух-летнему ребенку) с на-
путственной речью, в которой говорил, что отдаст ему престол, когда тот
подрастет, простился с мачехой и ее родственниками, в сопровождение
им послал 200 бояр и дворян и четыре приказа стрельцов. Несомненно,
что все эти подробности были плодом авторского воображения, посколь-
ку ни в одном источнике не находят подтверждения.

Как в Житии, в Сказании дана двойственная характеристика Борису:
умен, но властолюбив и готов пойти на любые преступления для дости-
жения престола.

Только в Сказании подробно описаны контакты Бориса с гадалками
и колдунами, в частности, с некой Варварой. Это опять же явно леген-
дарный сюжет, возникший на основе данных Повести о любви Бориса к
волхвам и кудесникам (этот сюжет есть только в Повести како восхити,
поэтому можно предположить, что именно она была использована в Ска-
зании). В Сказании, как в Житии и Повести, Федор представлен незаботя-
щимся о земном и проводящим время в молитвах и постах. Поэтому всю
власть он отдал Борису.

Несомненно, что описание подготовки убийства царевича является
развитием кратких сведений Жития. Но в Сказании отмечено, что сначала

                                                
63 РИБ. Т. 13. Стб. 758, 764.
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Борис хотел отравить царевича (это развитие сведений из Жития в редак-
ции Тулупова), когда же не удалось, то стал готовить убийство. Интерес-
но отметить, что к данным Жития в Сказании добавлены новые сведения,
касающиеся В. Волоховой (была сначала постельницей, потом стала
главной боярыней) и кормилицы (названо ее имя — Дарья Митикова, ни-
где больше не встречающееся). Более подробно описано само убийство, к
которому был причастен, по мнению автора Сказания, и М. Битяговский,
хотя остальные памятники указывают лишь имя его сына Даниила и пле-
мянника Никиты Качалова. Упомянуты в нем и орешки, о которых писа-
лось в Известительной грамоте Василия Шуйского. Для придания повест-
вованию образности в Сказании помещен плач царицы Марии и угличан,
их гневное обращение к убийцам.

Несомненно, что все эти добавления в Сказании носят литературный
характер и служат лишь для украшения повествования. К реальным фак-
там они отношение не имеют.

Совершенно одинаково с Житием описаны в Сказании последствия
убийства царевича: расправа угличан с убийцами, сообщение обо всем
Борису и установка застав на дорогах в Углич, печаль царя Федора и его
желание поехать в Углич после богомолья в Троице-Сергиевом монасты-
ре. Правда, в Житии указано, что это было в праздник Пятидесятницы,
т. е. 23 мая, а в Сказании — «в день святого Сергия», т. е. 5 июля. Более
вероятна первая дата, поскольку царевич умер 15 мая.

Аналогична Житию описаны в Сказании действия следственной ко-
миссии. Правда, в Сказании отмечено, что Василий Шуйский сказал царю
правду, но тот не стал ее оглашать. Как в Житии, описана печальная
участь царицы Марфы.

В Житии Борис не обвинен в смерти царя Федора. В Сказании же
ярко и образно описана сцена отравления его Борисом. Несомненно, что
основой для нее стали сведения Повести како восхити. Отличается лишь
день смерти. В Сказании — неправильно указано 7 января. Также невер-
но сообщено, что царица Ирина правила полтора года пока Борис от ее
имени рассылал грамоты о своим избрании. По мнению автора Сказания,
Ирина не благословила брата на царство. На самом деле брат и сестра
были единомышленниками, это зафиксировано в официальных избира-
тельных документах. Версия Сказания — явный вымысел, не встречаю-
щийся даже в прошуйских сочинениях.

В Сказании мало дат, но даже те, что есть — неверны. Неверно ука-
зано, что Борис сел на царство в 114 г., т. е в 1606 г., на самом деле — в
1598 г.64  Дата въезда самозванца в Москву — 120 г. (1612 г.), 20 июля.

                                                
64 РИБ. Т. 13. Стб. 793.
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На самом деле — в 1605 г., 20 июня. Воцарился Лжедмитрий, по мнению
автора, в 123 г. (1615 г.), 26 июля. На самом деле это было в том же
1605 г.65  Эти ошибки свидетельствуют о том, что Сказание писалось через
много лет после Смуты, когда даже даты важнейших событий стерлись в
памяти.

Свидетельством использования в Сказании Жития Дмитрия (М.) яв-
ляется упоминание в Сказании видения старца Тихона, которое описано в
этом Житии. Но в Сказании он стал известен тем, что рассказывал о чу-
десах от мощей царевича Дмитрия. За это Борис Годунов велел сжечь его
в срубе66. В Житии он предсказал появление самозванца.

История Гришки Отрепьева описана в Сказании аналогично Повести
како восхити, но с ошибками (например, монастырь Железный Борок на-
зван Лесной Бор). Его воцарение представлено так же, как в Повести; все
поверили в истинность царевича и покорились без боя, царь Борис от
страха опоился ядом. Отличается лишь описание въезда в столицу. В По-
вести об этом событии сообщено очень кратко. В Сказании — ярко и об-
разно, под сильным влиянием Сказания о Гришке.

Совершенно новыми являются сведения о том, что Лжедмитрий
одарил В. Шуйского и Романовых. Они встречаются в Хронографе III ре-
дакции.

В Сказании повторяется мысль ранних сочинений о том, что появле-
ние самозванца было божьим наказанием Борису за убийство царевича
Дмитрия. Но здесь она — лишь литературное заимствование, а не объяс-
нение происшедшего.

Следует отметить, что некоторые не слишком важные события в
Сказании описаны очень подробно, а важные — даже не упомянуты. На-
пример, подробно описано надругательство над гробом Б. Годунова, но
даже не упомянуто о свадьбе Лжедмитрия с М. Мнишек. Описание Ада,
на первый взгляд, кажется в Сказании совершенно оригинальным, но его
сравнение с описанием в Повести указывает на заимствования основных
деталей, которые лишь представлены более образно: находился за Моск-
вой-рекой, состоял из трех медных голов, раскрывающих челюсти, внут-
ри страшные зубы, пышет пламя, идет дым, слышно «бряцание»67.

Относительно Марины Мнишек в Сказании сообщено, что она стала
женой самозванца еще в Польше, в Москву он приехал с ней и ее отцом.
Но потом снова венчался по римской вере в соборной церкви. Затем са-
мозванец с тестем Юрием стали строить планы, как истребить русских
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бояр и дворян. Эти планы описаны очень подробно. Упоминание имен
братьев Бучинских дает право предположить, что автору были известны
расспросные речи Бучинских или источник, созданный на их базе, на-
пример, Сказание о Гришке. В отличие от Повести како, в Сказании Ма-
рина правильно названа «римской веры», т. е. католичкой68.

Совершенно легендарные сведения сообщаются в Сказании о даль-
нейшей судьбе Марины. Она якобы осталась с полуторогодовалым сыном
Лжедмитрия. Потом их сожгли в срубе69. Получается, что для автора
Лжедмитрий I и Лжедмитрий II слились в одно лицо, а события царство-
вания Михаила оказались перенесенными в царствование Василия. Это
еще раз свидетельствует о позднем происхождении Сказания.

Свержение самозванца описано в Сказании подробно, но это, скорее
всего, плод богатого воображения автора. Описание надругательств над
трупом Лжедмитрия взято из Повести како восхити. Под ее влиянием на-
писано воцарение Василия Шуйского. Поэтому даты свержения само-
званца и воцарения Шуйского верны. Из Повести взято и описание пере-
несения мощей царевича Дмитрия. Все это свидетельствует о явном ком-
пилятивном характере Сказания.

Таким образом, анализ текста Сказания о царствовании Федора по-
казал, что оно является очень поздним компилятивным произведением,
созданным на основе Жития царевича Дмитрия в редакции Милютина,
Повести како восхити, Сказания о Гришке и некоторых дополнительных
источников. Для его автора события Смуты — далеко прошлое, поэтому
он допускает очень много грубых фактических ошибок. Все подробные
описания не имеют никакого отношения к реальным фактам, они лишь плод
художественного вымысла автора. Сам памятник может быть интересен как
литературное произведение позднего времени о событиях Смуты.

* * *
Сказание о Гришке Отрепьеве, Повесть како отмсти, Повесть како

восхити, Житие Дмитрия в редакции Тулупова и созданные на их базе
Житие Дмитрия в редакции Милютина, Сказание о царстве царя Федора
и Сказание о самозванце составляют единую группу памятников, описы-
вающих один и тот же хронологический период (от смерти Ивана IV до
воцарения Василия Шуйского) и посвященные одним и тем же событиям.

Основная задача ранних сочинений — обосновать законность свер-
жения Лжедмитрия и воцарения Василия Шуйского. В большинстве из
них доказывалось, что появление лжецаревича было божьим наказанием
Борису Годунову за все его преступления. Поэтому Борис обвинен и в
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гонениях на бояр, и в смерти царевича Дмитрия, иногда даже царя Федо-
ра. Василий Шуйский — главный борец с еретиком-самозванцем, божий
избранник на престол. Его первое деяние на престоле — перенос и от-
крытие мощей нового святого мученика царевича Дмитрия, доказываю-
щее благочестие, богоизбранность и приверженность истинному право-
славию нового царя.

Автором этих произведений казалось, что все беды для Российского го-
сударства уже закончились, впереди мир и процветание с мудрым, истинно
православным «от древняго царского корени» царем Василием Шуйским.
Только в Житии Дмитрия (Т.) содержится намек на новые грядущие беды.
Этот намек оказался пророческим.

В последующих по времени произведениях наглядно видно, что но-
вые беды вновь потрясли Русь. Прежние объяснения причины бедствий
оказывались несостоятельными. Авторы стали искать новые причины и
новые объяснения.

Повесть о видении некоему мужу духовну

Повесть о видении некоему мужу духовну была написана всего че-
рез несколько месяцев после Повестей како, но носила совершенно иной
характер, поскольку события в стране резко изменились. Войска нового
самозванца стояли под стенами Москвы. Как и почему вновь возродился
царь Дмитрий, никому было не понятно. Это состояние общества и отра-
зила Повесть о видении.

Время и авторство Повести хорошо известны, поскольку были ука-
заны в самом тексте. Автор — благовещенский протопоп, царский ду-
ховник Терентий. Время создания первой части — 12–14 октября 1606 г.
Вторая часть появилась в начале марта 1607 г.70 Повесть дошла в 28 спи-
сках, что свидетельствовало о ее популярности среди русских книжников.

О чем эта повесть? «Некоему мужу духовну» во сне привиделось
нечто важное. Он рассказал об этом Терентию, а тот в свою очередь пе-
редал все царю и патриарху. По их велению Терентий записал сон в виде
Повести и прочитал ее в Успенском соборе при большом стечении наро-
да.

Почему же сну какого-то человека придали столь большое значение?
Дело в том, что его сочти не простым, а вещим — видением. Происходи-
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ло все в очень тяжелое для царя Василия и его окружения время. Москва
была со всех сторон окружена войсками И. Болотникова, считавшего себя
эмиссаром незаконно свергнутого царя Дмитрия. В состав его войск вхо-
дило много казаков и беглых крестьян, поэтому зажиточные москвичи
опасались разграбления и даже смерти в случае, если войска восставших
захватят столицу. Помощи было ждать неоткуда.

Невольно у людей возникал вопрос: за что такая напасть? Вроде бы
цареубийца Борис Годунов был наказан, еретик Гришка Отрепьев —
орудие Божьего наказания Борису, свергнут. Почему же новые беды одо-
левают Русь?

В Повести о видении содержится ответ на это вопрос. Вот ее содер-
жание. Один человек духовного звания долго молился у себя дома «о ны-
нешних скорбях», прося у Бога милости, пока не заснул. Во сне ему при-
виделось, что звонят в самый большой колокол в столице. Выглянув в
окно, он увидел знакомого, который ему велел идти в Успенский собор.
Несмотря на ночное время и ненастную осеннюю погоду, данному чело-
веку удалось легко добраться до собора и заглянуть внутрь.

То, что он увидел там, сильно его поразило. На престоле в окруже-
нии ангелов сидел сам Господь Бог. Подле него находилась Богородица,
которая умоляла своего сына отвратить гнев от православных христиан.
Христос же отвечал, что не хочет прощать тех, кто постоянно досаждает
ему «злобами своими и лукавым нравом», праздно болтая в церкви, на-
рушает заповеди, «содомские дела творит», неправедные творит суды,
грабит чужие имения. По мнению Бога, «несть истины во царе же и в
патриархе, ни во всем священном чину, но во всем народе моем... яко не
ходят по предании моем и заповедей моих не хранят». Только всеобщее
покаяние может спасти грешников и погасить Божий гнев71.

Таким образом, автор Повести прямо указывает, что причиной бед-
ственного положения столицы, вызванного нашествием войск
И. Болотникова, было забвение Божьих заповедей, грехи не только про-
стых людей, но и всего правящего класса во главе с царем. Греховным
был и священнический чин вместе с патриархом. Критика показывала,
что автор был очень смелым человеком. Он не искал причины Смуты в
грехах царя Бориса, в злом умысле самозванца Гришки Отрепьева и проис-
ках дьявола, как в рассмотренных выше произведениях. Их он видел в не-
праведном образе жизни всего русского общества во главе с царем и патри-
архом.

В Повести сообщено, что по велению царя текст зачитывался в Ус-
пенском соборе при большом стечении народа. Очевидно, Василий Шуй-

                                                
71 РИБ. Т. 13. Стб. 177–186.
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ский хотел показать подданным, что в тяжелое время он полностью со-
гласен с критикой и вместе со всеми будет каяться в грехах и молить Бога
о прощении. Вполне вероятно, что основная цель Повести и состояла в
том, чтобы призвать весь народ к покаянию. Духовное очищение должно
было сплотить людей и воодушевить на борьбу с «кровоядцами и неми-
лостивыми разбойниками», т. е. войсками Болотникова.

В период опасности критика Терентия оказало царю Василию опре-
деленную пользу. Но позднее он не простил ему смелые слова в свой ад-
рес и в адрес патриарха. После ликвидации угрозы столицы имя Терентия
уже не значилось в числе церковных иерархов. Так, на свадьбе царя с
М. П. Буйносовой-Ростовской 17 января 1608 г. царским духовником был
Кондратий. Место придворного протопопа Терентий вернул себе только в
1610 г. по воле польского короля.

Несомненно, что в период тяжких испытаний экзальтация общества
достигала большой степени. Всевозможные религиозные видения стано-
вятся частым явлением. Например, во второй части Повести описано ви-
дение Козьмы Артемьева, которое состояло в том, что ему послышались
голоса и шум в Архангельском соборе. Почему это произошло и что оз-
начало, в Повести не пояснено.

Под влиянием Повести о видении в тяжелое время междоусобных
боев появилось несколько произведений о всевозможных видениях, кото-
рые, как указывали авторы, произошли в окрестностях Москвы (Повесть
о некоей брани), в Нижнем Новгороде, в Суздале72. Сказания о видениях
в Нижнем Новгороде и Суздале скорее носят описательный характер и
лишь констатируют факт чуда. Очевидно, они были написаны для сооб-
щения в Москву, где представители высшего духовенства могли либо по-
верить чуду, либо нет. Поэтому какие-либо публицистические или нази-
дательные черты в них отсутствуют.

Повесть о некоей брани носит более четко выраженный публици-
стический и политический характер. Она свидетельствует о том, что про-
тивоборство Василия Шуйского с Лжедмитрием II (Тушинским вором)
оказывало сильное влияние на умы русских людей. Многие из них пыта-
лись узнать результат этой борьбы в своих снах, во всевозможных не-
обычных явлениях и т. д.

Несомненно, что под влиянием Повести о видении русские люди
уверились в том, что появление самозванцев было божьим наказанием за
их грехи. Поэтому во всем, что происходило вокруг, они стали искать
всевозможные признаки проявления божьего гнева или, наоборот, мило-
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сти. Это настроение общества и нашло отражение в Сказаниях о видени-
ях.

Впоследствии Сказания о видениях были использованы в более
поздних компилятивных произведениях: хронографах, Ином сказании,
Новом летописце и др.

Сказание киих ради грех
(первая редакция первых шести глав

Сказания Авраамия Палицына)

Свержение с престола летом 1610 г. царя Василия Шуйского и воз-
никновения в стране полной анархии, поскольку правительство Семибо-
ярщины было не в состоянии контролировать ситуацию, было большим
потрясением для многих русских людей. Они пытались понять проис-
шедшее, размышляли над его причинами, искали выход из создавшегося
положения. Отражением этих настроений стало Сказание киих ради грех,
дошедшее до нас в виде отдельного произведения в трех рукописях и в
измененном виде в составе Сказания о Троицкой осаде Авраамия Пали-
цына.

В виде отдельного произведения оно дошло в следующих рукопи-
сях: Забелинской (ГИМ. Заб. № 641), далее — З; Академической (РГБ.
МДА. № 175), далее — А; и Барсовеской (ГИМ. Барс. № 1569), далее —
Б, обнаруженной автором данной работы. Все рукописи по филиграням
датируются серединой XVII в.

Текст произведения во всех трех рукописях отличается, поэтому ка-
ждый рассматривается как отдельная редакция: З, А, Б.

Вопрос об авторстве и времени создания Сказания киих ради грех до
сих пор считается спорным.

Первым высказал сомнение в авторстве Авраамия Палицына преди-
словия к Сказанию о Троицкой осаде Д. П. Голохвастов. Он предполо-
жил, что первые шесть глав были отдельным публицистическим произве-
дением73. А. В. Горский ввел в научный оборот редакцию А, но предпо-
ложил, что она была создана самим Авраамием до воцарения Михаила

                                                
73 Голохвастов Д. П. Замечания об осаде Троицкой лавры в 1608–1610 гг. // Москвитянин.

1842. № 6, 7. С. 409–426.
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Романова, поскольку в ней осуждался обряд умоления иконой, использо-
ванный при наречении на царство Михаила74.

С. Кедров счел первоначальную редакцию (А) черновым материалом
самого автора для создания окончательной редакции75.

С. Ф. Платонов поддержал мнение об авторстве Авраамия и предпо-
ложил, что первоначальная редакция первых шести глав была создана в
1615–1617 гг. Правда, он знал только список А76.

П. Г. Любомиров обнаружил еще один список первоначальной ре-
дакции — Забелинский. Сравнив А и З, он обнаружил, что текст З не-
сколько короче и дает лучшие чтения. Поэтому он счел З более ранней
редакцией, датируемой периодом от низложения Василия Шуйского (17
июля 1610 г.) до разорения Москвы (19 марта 1611 г.), когда необходимо
было писать о божьих карах за грехи людей, оказавшихся без законного
царя77.

П. Г. Васенко наиболее тщательно выявил все разночтения между А
и окончательной редакцией в составе Сказания Авраамия и сделал вывод
о том, что изменения внес сам Авраамий после 1613 г. Редакции А и З он
датировал 1612 г.78

В 1955 г. О. А. Державина опубликовала Сказание Авраамия Пали-
цына с тремя редакциями первых шести глав (З, А, О — окончательной).
В предисловии она вновь рассмотрела вопрос об авторстве А и З и отме-
тила, что разночтения с О имеют политический смысл, изменяющий ос-
новную идейную направленность произведения. Отсутствие имени Ав-
раамия в заглавиях З и А дало ей право отвергнуть авторство этого писа-
теля. Автором А, по ее мнению, был архимандрит Дионисий79.

Ю. Кашкаров подверг критике доводы Державиной против авторст-
ва Авраамия и счел различия между редакциями авторской правкой в ду-
хе времени. Авторство Дионисия он отверг на основании того, что в Жи-
тии Дионисия ничего не писалось о Сказании киих ради грех80.

                                                
74 Горский А. В. Возражения против замечаний об осаде Троицкой лавры // Москвитянин.

1842. № 12. С. 430.
75 Кедров С. Авраамий Палицын как писатель // Русский архив. 1886. № 7. С. 44, 444–456,
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76 Платонов С. Ф. Древнерусские сказания...С. 227–228.
77 Любомиров П. Г. Новая редакция «Сказания» Араамия Палицына // Сборник статей по

русской истории, посвященный С. Ф. Платонову. Пг.,1922. С. 234–248.
78 Васенко П. Г. Две редакции первых шести глав «Сказания» Авраамия Палицы-

на // Летопись занятий Археографической комиссии за 1919–1922 годы. Пг.,1923. Вып. 32.
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79 Державина О. А. «Сказание» Авраамия Палицына и его автор // Сказание Авраамия Пали-
цына. М.; Л., 1955. С. 32–44.

80 Кашкаров Ю. Кто был автором первых шести глав «Сказания» Авраамия Палицы-
на? // Филологические науки. 1964. № 4. С. 113–115.
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Я. Г. Солодкин поддержал мнение Ю. Кашкарова о том, что сам Ав-
раамий правил Сказание киих ради грех и выдвинул новую датировку ре-
дакций. За основу для датировки первоначальной редакции он взял ука-
зание в тексте о 14-ти летних запасах хлеба, которые были сделаны до
Смуты. Палицын, по его мнению, считал началом Смуты 1603 г., а кон-
цом — 1619 г. В итоге, Смута получалась 16 лет, а не 14, но 2 года якобы
были мирными, поэтому их Авраамий не считал. Первоначальная редак-
ция, по Солодкину, возникла в начале 1619 г., а окончательная — в конце
1619 г., после приезда Филарета81.

Все противоречия между редакциями Солодкин объяснил противо-
речивостью личности троицкого келаря82.

Выводы Солодкина о дате З и А малоубедительны, поскольку по-
строены на предположениях о том, что считал и думал Авраамий, и что
проверить сейчас невозможно. Кроме того, совершенно непонятно, для
чего в 1619 г. нужно было создавать яркое публицистическое произведе-
ние с обличением грехов общества.

Спорность вопросов об авторстве и датировке первоначальной ре-
дакции первых шести глав Сказания Авраамия, которую можно назвать
Сказанием киих ради грех, заставляет более обстоятельно его рассмот-
реть.

Поскольку З и А дошли в поздних рукописях (сер. XVII в.), то для оп-
ределения их первичности или вторичности по сравнению с О, необходимо
провести тщательное текстологическое исследование.

Прежде всего рассмотрим разночтения между З и А.
Первое отличие обнаруживается в заглавиях произведений. В А оно

следующее: «История в память сущим предъидущим родом, да незабвена
будут благодеяния, еже показа нам Мати слова Божия, всегда от всея тва-
ри благословенная Приснодевая Мария, и како соверши обещание к пре-
подобному Сергию, яко неотступно будут от обители твоея. И ныне всяк
возраст да разумеет и всяк да приложит ухо слышать, киих ради грех по-
пусти Господь Бог наш праведное свое наказание...».

В З оно значительно короче: «Сказание, киих ради грех попусти
Господь Бог наш праведное свое наказание»83.
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Сравнение показывает, что название А более подробное и во второй
части включает в себя название З, но оно меньше соответствует содержанию
первых шести глав, чем заглавие З. Действительно, в первых шести главах
ничего не пишется ни о преподобном Сергии, ни о деве Марии, ни о Троиц-
ком монастыре. В них описываются общерусские события конца XVI — на-
чала XVII в. и подробно разбираются грехи общества, за которые Бог пока-
рал Русскую землю, как полагал автор. Данное отличие может свидетельст-
вовать о том, что в А заглавие уже было переработано для включения текста
в Сказание о Троицкой осаде. В З же заглавие соответствует только первым
шести главам в виде отдельного произведения.

Другие отличия касаются самого текста глав. В З он в 4, 5 и 6 главах
короче. Так, в главе 4 отсутствует довольно значительный отрывок, отно-
сящийся к смерти Отрепьева, его титулу, планах борьбы с крымскими та-
тарами84. Главы 5 и 6 объединены. Вообще весь текст главы 5 сильно из-
менен. В нем отсутствует большой отрывок, содержащий экскурс в цер-
ковную историю Российского государства, добавлен текст из главы 485. В
тексте, соответствующем главе 6, нет ряда образных сравнений: «яко во-
лца надо псами играх», «хотя бы нам чорт, только бы не тот», «ему же бо
чреву работаем, и то обличает нас» и др. Отсутствуют в З вставки цер-
ковного характера: об осквернении священнического чина, разграблении
церковной утвари, о правилах вселенских соборов. В заключении текст
обрывается внезапно: «Не словом ли моим вся создана суть?»86. Причину
различий П. Г. Любомиров видел в том, что список З был списан мало-
грамотным писцом с неясного оригинала87. С этим можно согласиться,
т. к., например, в З либо отсутствуют, либо неправильно расставлены за-
главия глав. Кроме того, в оригинале, с которого З списывался, были час-
тично утрачены поля, на которых эти заголовки были написаны. Текст,
перенесенный из главы 4 в главу 5 как раз помещается на одной странице
рукописного текста размером в четверть (11 строк), отсутствующий текст
в конце главы 4 занимает один лист рукописного текста в четверть (22
строки). Все эти особенности, на мой взгляд, подтверждают мнение Лю-
бомирова о неисправности оригинала З.

Следует отметить, что между А и З есть и фактографические отли-
чия. В А Лука назван апостолом, в 3 — евангелистом (и то, и другое — вер-
но). В З нет упоминания о третьем лете голода, которое, как более правиль-
ное, есть в А. Об Отрепьеве в З сообщено, что он «соблазнил Европу и
Польшу в едино лето», в А — в «два лета», что более точно. Различно и ко-
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личество воинов, прибывших на свадьбу Лжедмитрия: в З — 10000, в А —
6000. В З по-иному описана одежда Филарета во время надругательства над
ним поляков88.

Эти отличия говорят о том, что одна из редакций была исправлена89,
скорее всего А, т. к. в З есть чтения, сходные с О (отметил
Я. Г. Солодкин).

Большинство исследователей, исходя из краткости текста З, считали
его более ранним. С этим выводом можно согласиться, т. к. имеющиеся раз-
ночтения не дают оснований для пересмотра этого устоявшегося мнения,
напротив, различие в заглавии это подтверждает.

Следует отметить, что редакция З известна только в одном позднем
списке, сделанном с неисправного оригинала, поэтому не все его особен-
ности можно отнести к первоначальному тексту.

Следующий вопрос, относящийся к истории создания Сказания, это
вопрос о разночтениях между редакцией А и окончательной редакцией О.
Рассмотрим наиболее существенные из них.

Первое отличие проявляется в заглавии произведения. В О появля-
ется вставка: «Списано бысть тоя же великиа обители живоначальныя
Троица-Сергиева монастыря келарем иноком Авраамием Палицыным».
Именно на основании этой вставки Сказание о Троицкой осаде приписы-
вается Авраамию. Логически рассуждая, следует предположить, что А не
принадлежала Авраамию, раз в ее заглавии не было его имени.

Другим существенным отличием в заглавии А и О является измене-
ние одного слова во фразе А «киих ради грех» на «како грех ради наших»
в О. О. А. Державина считала это различие очень существенным, по-
скольку оно меняло цель создания всего произведения90. Действительно,
первая редакция ставила цель обличительную, поэтому автор на протя-
жении всего текста вел счет грехам господствующего класса. «Безумное
молчание» по поводу смерти царевича Дмитрия и репрессий в адрес вид-
нейших бояр со стороны Б. Годунова, стремление представителей высше-
го класса к наживе, жадность, эгоизм, клятвопреступление, властолюбие,
предательство и т. д. Вот «киих ради грех» наказал Бог Русскую землю,
по мнению автора А. В окончательной редакции тема греховности обще-
ства стерта, больше внимания уделено бедам, обрушившимся на Русь (в
соответствии с заглавием). Для снижения обличительного характера А
Авраамий последовательно сократил все те места, где обличались грехи и
пороки русского общества до Смуты и в ее начальный период. В итоге в

                                                
88 Сказание Авраамия Палицына. С. 253, 260, 262, 273.
89 Солодкин Я. Г. О спорных вопросах... С. 20–21.
90 Державина О. А. «Сказания» Авраамия Палицына... С. 30, 37, 40.
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О основной акцент сделан на перечень «Божьих наказаний» при описании
событий Смутного времени. Именно в этом состояла задача предисловия.

Как видим, даже изменение одного слова в названии сочинения су-
щественно изменило его идею и политические задачи.

Самый общий взгляд на А и О показывает, что они существенно от-
личаются по своему характеру. Редакция А — яркое, острое публицисти-
ческое произведение. О — больше похоже на краткую хронику событий
конца XVI — начала XVII вв. При переделке текста были опущены рез-
кие обличения, образные описания, отступления богословского характе-
ра, пословицы и поговорки, уточнены отдельные факты, расставлены да-
ты. В текст О добавляется 9 дат, исправлена неверная дата начала голода,
уточнены сведения о походе Василия Шуйского под Калугу, внесены
большие по объему добавления о смерти царевича Дмитрия и его мощах,
о выступлении дьяка Осипова против самозванца. Для придания повест-
вованию летописных черт опущена или изменена церковная терминоло-
гия (вместо «винограды» — «сады и вотчины», вместо «злато животоча-
щая уста» — Златоуст, опущены такие термины, как «херувимы и сера-
фимы», «плоть человеческая», отступления на тему церковной морали —
«мерзко отцу пить кровь сына», «богатство от бесов», нет перечня цер-
ковных писаний и их авторов, постановлений церковных соборов, рассу-
ждений об Улеяне законопреступнике, апостоле Павле). В редакции О от-
сутствуют: обличительные отступления о «безумном молчании» общест-
ва во время убийства Дмитрия и во время прихода самозванца, осуждение
умоления Бориса Годунова иконой, образное описание жестокости бога-
тых во время голода. Особенностью О является смягчение резких обли-
чений в адрес Бориса Годунова за любовь к иноземному, за помощь ни-
щим, истощавшую царскую казну, за брачные планы относительно детей,
за разграбление домов бояр и вольмож. Возможно, автор О счел их или
необоснованными, или малоубедительными, хотя в целом он сохранил к
Борису отрицательное отношение. Интересно, что ни в А, ни в О Борис
Годунов прямо не обвинялся в смерти царевича Дмитрия, как это дела-
лось в большинстве прошуйских и проромановских произведений. Вся
вина за случившееся возлагалась на вельмож — «ласкателей борисов-
ских».

Сокращение и смягчение резких обличений в адрес правящих кругов
и высших слове общества является одной из главных особенностей О.
Острота и размах гражданской войны, образно описанные в А, сглажены,
нет описания особой жестокости изменников по отношению к своим же
соотечественникам, обогащения правящей верхушки за счет народных
бедствий. Даже сокращено весьма любопытное описание в А поведение
некоторых русских женщин, которые влюблялись в поляков и натравли-
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вали их на своих мужей. В конце произведения отсутствуют обвинения в
адрес некоторых царей; например, в А Иван Грозный порицался за мни-
мое благочестие, Борис Годунов — за стремление любой ценой просла-
виться и среди своих подданных, и за рубежом, Василий Шуйский — за
разграбление монастырей и домов некоторых знатных людей91. В О всего
этого нет.

Эти отличия заставляют предположить, что А возникла раньше О,
но для большей убедительности этого мнения рассмотрим подробнее не-
которые разночтения.

В А первым грехом общества считалось «безумное молчание» по
поводу безвременной кончины царевича Дмитрия. В тексте О этот мо-
мент опущен, но в качестве полемики с А добавлено подробное описание
восстания в Угличе, рассказано о выступлении бояр против Бориса. По-
лучалось, что автор О пытался доказать, что «безумного молчания» не
было. Такое явное противопоставление взглядов автора О трактовке со-
бытий в А указывает на вторичность редакции О.

Еще одно разночтение, уже упомянутое выше, но наиболее важное,
на мой взгляд. Автор А резко обличал обряд умоления Бориса на царство
иконой Богоматери. Именно с него он стал вести отсчет всем бедам в
России: «Двигнут образ нелепо, и Россия двигнута нелепо»92. Такое об-
личение вряд ли могло появиться после воцарения Михаила Романова,
т. к. и его умоляли иконами, привезенными из Москвы. В этом обряде ак-
тивно участвовал сам Авраамий Палицын, и именно он, судя по Сказа-
нию, стал инициатором умоления иконами, когда все другие аргументы в
убеждении Михаила стать царем были исчерпаны. Только это обряд, как
подчеркивал Авраамий, помог членам комиссии получить согласие Ми-
хаила и благословение его матери.

Значит, редакция А была создана до воцарения Михаила Романова в
1613 г. и возведения на престол, поскольку после него подвергать сомне-
нию законность процедуры умоления было по меньшей мере рискованно.
Редакция О, по сообщению самого Авраамия Палицына, появилась в
1619–1620 гг.

Еще одно, на первый взгляд, несущественное различие между А и О
касается эпитета в адрес царя Федора Ивановича. В А он назван святым.
Такое же определение встречается в ранней Повести како отмсти, свиде-
тельствующее о том, что в первые годы правления Василия Шуйского
планировали канонизировать царя Федора как еще одну жертву (вместе с

                                                
91 Сказание Авраамия Палицына. С. 268–285.
92 Там же. С. 279.



126                                                                                         Глава 2

царевичем Дмитрием) злодеяний царя Бориса. Позднее этот проект, оче-
видно, был отвергнут. В О царь Федор назван только «блаженным».

Исходя из содержания А можно предположить, что она появилась в
период междуцарствия, когда русское общество наглядно увидело ре-
зультат неразумной политики предшествующих царей, приведшей страну
к полному краху и разорению. В этом время возникла насущная необхо-
димость в критическом осмыслении всей предшествующей истории Рос-
сии и попытках выяснения причин Смуты. Этим и объясняются резкие
обличения в редакции А в адрес Ивана Грозного, Бориса Годунова, Васи-
лия Шуйского. В редакции О критика царей заметно сглажена вероятно
потому, что представители новой династии Романовых не поощряли ху-
ления ни в адрес Ивана Грозного, которого царь Михаил официально на-
зывал своим дедом, ни в адрес Бориса Годунова и Василия Шуйского, по
сути таких же выборных царей, как Михаил Федорович. К тому же, обви-
нения в адрес нового царя Михаила могли быть такими же: и многочис-
ленные денежные поборы («пятина»), и дальнейшее закрепощение кре-
стьян, и активное сотрудничество с иностранными державами (Англией,
Голландией, Персией) и их представителями (Дж. Мериком и др.).

Взаимосвязь между внутренней и внешней политикой Романовых и
содержанием редакции О можно обнаружить в вопросе о бывших «ту-
шинцах». Стремясь к сплочению дворянства — главной опоры трона, но-
вое правительство не стало устраивать репрессии в адрес бывших измен-
ников и даже оставило за ними земельные пожалования Лжедмитрия,
принца Владислава и польского короля Сигизмунда. Многие бывшие
«тушинцы» занимали в государственном аппарате Михаила видное по-
ложение. Поэтому в О при описании гражданской войны ее накал значи-
тельно сглажен, критика в адрес высших слоев общества сокращена и но-
сит весьма общий характер, нет порицаний представителей воинского
чина за то, что они самовольно присваивали себе боярство во время Сму-
ты, отсутствуют обличения в адрес современников, выдвинутые в А:
«Возлюби все лесть, и доныне все то и есть».

В О обнаруживаются и другие указания на вторичность ее текста в
сравнении с А. Например, в А о планах самозванца относительно Азов-
ского похода сообщено следующее: «...да избит христиане на велицех по-
лех и не радуяся о победе на агарян, но ища, како бы предати к тем в руки
всех православных христиан». В О об этих планах написано с таким за-
мечанием: «О сем неции глаголют — истинно или ни не вем». Под «не-
цими» автор О, скорее всего, подразумевал автора А. Переделывая чужой
текст, он засомневался в его истинности и вставил свое замечание.

Образность и живость языка А, эмоциональная приподнятость всего
повествования убеждают нас в том, что автор этой редакции писал «по
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горячим следам событий». Особую современность повествованию прида-
ет прямая речь, например, обращение Бориса к присутствующим во вре-
мя избрания на царство, разговор казаков с москвичами: «О, жиды, зло-
деи, что о том много скорбите, что солнышку нашему праведному годно,
и он творит, якоже хочет»93. Как будто прямо из народной толпы схваче-
но высказывание о Василии Шуйском: «Хотя бы нам чорт, толкь бы нам
не тот»94. В О прямая речь переделана в косвенную и образные народные
выражения сокращены.

В разночтениях есть и другие указания на вторичность О. Например,
в А изменники названы «перелетами», в О к этому добавлено: «тако бо
тех тогда нарицаху»95. Это замечание отдаляет по времени содержание О
от описываемых в А событиях. Еще один пример. Текст А «смеяхуся бе-
зумству нашему» переделан в О на «смеяхуся безумству их», т. е. автор А
причислял себя к современникам описываемых событий, а автор О уже
нет. Еще одно свидетельство более раннего происхождения А. В тексте А
князь Андрей Андреевич Телятевский назван только по имени и отчеству,
в О добавлена фамилия. Значит, автору А было ясно, что князем Андреем
Андреевичем мог быть только Телятевский. Действительно, этот князь
незадолго до своей смерти в 1611 г. имел тесные контакты с Троицким
монастырем и был похоронен там же. Кроме того, по разрядам, до 1613 г.
встречается только один князь Андрей Андреевич. Позднее по разрядам
проходит Андрей Андреевич Хованский (1613 г.) и Андрей Андреевич
Голицын (1628 г.). Это отличие А от О еще раз указывает на ее раннее
происхождение, до 1613 и ближе к 1611 г.

Приведем еще один пример раннего происхождения А. Ее автор не-
однократно пытался мысленным взором обозреть историю России, беря
при этом точкой отсчета современное ему время, главными событиями
которого было появление «украинных воров», нашествие поляков во гла-
ве с Лжедмитриями и т. д. «К великому греху уклоняхуся и к толику, яко-
ва же не бысть в России от начала благочестия», «Иже никогда же таковы
гости в Москве прежде сего не слышашася». В О этих замечаний уже нет,
поскольку эта редакция писалась позднее, и ее автору было известно, что
и «гости» такие появлялись на Руси, т. е., поляки, и к греху русские люди
уже не раз уклонялись (к измене), например, во время нашествия Влади-
слава в 1618 г.

Вторичность О подтверждают некоторые неточности в ее тексте.
Например, в пословице А: «Яко мухи от огня прилетающе, сокрушахом-
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ся».  Слово «мухи» переделано в О в «мужи». Во фразе А: «водили яко
злодеи во узах» слово «узы» в О оказалось замененным на «горах». Есть
и другие исправления: частица «во» превратилась в «бои», «могли» — в
«могил» и т. д.

В пользу написания А в период междуцарствия свидетельствует и
тот факт, что в ней нет упоминания о чудесах от мощей царевича Дмит-
рия. Они начались после перенесения его раки из Углича в Москву летом
1606 г. и широко рекламировались правительством Василия Шуйского
[Житие царевича Дмитрия (Т.)]. В период тяжких испытаний междуцар-
ствия о них как бы забыли. Вновь о чудесах стали писать после прихода к
власти Михаила Романова (Сказание о царстве Федора Ивановича, Житие
Дмитрия (М.). Сведения о чудесах встречаются либо в прошуйских сочи-
нениях, либо в проромановских.

Некоторые исследователи полагали, что упоминание в А о гонениях
на Романовых-Юрьевых является свидетельством позднего создания этой
редакции, уже после воцарения Михаила. Но упоминание об их гонениях
могло быть сделано и раньше, уже со времени прихода к власти Лже-
дмитрия I. Кроме того, репрессии в адрес наиболее видных бояр, при-
ведшие к гибели ряда братьев Никитичей, могли вызвать возмущение со
стороны современников чисто и чисто по-человечески, и как дань уваже-
ния Филарету, возглавившему Смоленское посольство. Уже было отме-
чено, что в А нет антипольской направленности более поздних сочине-
ний, написанных после сожжения Москвы в марте 1611 г. Это может сви-
детельствовать о том, что его автор еще был склонен к союзу с поляками,
верил в успех Смоленского посольства и в возможность воцарения Вла-
дислава для прекращения кровопролития.

Интересно отметить, что в А о Филарете уточнено, что он «Юрьев-
ски бояр родом». В проромановских сочинениях уже подчеркивалось не
его происхождение от боярского рода, а родство с царем Федором, как и
у Михаила. Значит, А писалось до избрания Михаилом царем.

В О добавление о происхождении Филарета от бояр уже нет, по-
скольку во время ее создания родословие Романовых была хорошо всем
известно.

Следует отметить, что Сказание не является единственным произве-
дением, в котором упоминаются гонения на бояр Романовых во время
правления Годунова. Например, в Повести како отмсти и Повести како
восхити указано, что Борис отправил в заточение родственников царя
Федора и многих уморил злой смертью, в Пискаревском летописце под-
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робно перечислены наказания, которым были подвергнуты представители
этого рода96.

Итак, все особенности А свидетельствуют о том, что временем ее
создания был начальный период междуцарствия: от пострижения Васи-
лия Шуйского 19 июля 1610 г. (последнее упоминаемое в нем событие)
до смерти Лжедмитрия в декабре 1610 г., т. к. о ней не сообщено (это со-
бытие было исключительно важным для периода междоусобия, посколь-
ку устранялся один из важнейших претендентов на российски престол).
Именно в это время Смоленское посольство во главе с Филаретом вело
переговоры с польским королем о кандидатуре Владислава на русский
престол.

Многие исследователи использовали при датировке первоначальной
редакции указание о 14-летних запасах хлеба, полагая, что оно относится
к периоду Смуты и является авторской глоссой, указывающей на время
создания этой редакции. Их взгляды расходились лишь в том, какую дату
брать точкой отсчета 14 лет. Анализ текста с этим указанием показал, что
в нем сообщено не о том, что во время Смуты питались 14 лет старыми
запасами хлеба, а о том, что эти запасы были сделаны за 14 лет до Смуты.
Вот этот текст: «Во время же пленения от всех окольних язык, наипаче
же от своих, то обретеся бесчисленно расхищаемо всякого хлеба и дав-
ныя житницы неистощены, и поля скирд стояху, гумна преполнены одо-
ней и копен и зородов и до четырехнадесяти лет, отнеле же смятение
быть во всей Русской земле». В данном отрывке описываются события
1608–1610 гг., периода пленения от поляков, литовцев и казаков, когда
были найдены старые «давные» запасы хлеба, созданные еще до смяте-
ния, начавшегося с воцарения Б. Годунова («двигнут образ нелепо...
двигнута... Россия... нелепо»), т. е. в период правления царя Федора, про-
должавшегося как раз 14 лет. Автор осуждает владельцев этих запасов за
то, что во время голода 1601–1603 г. они не захотели накормить «братьев
своих ближних», и в итоге все запасы достались врагам, были расхищены
и разграблены и уже в 1610 г. перестали существовать. В Забелинской ре-
дакции, как отмечал П. Г. Любомиров, прямо писалось о 14-летних запасах
хлеба, сделанных до смятения97, но это не нашло отражения в печатном из-
дании 1955 г.

Все вышеизложенные наблюдения подтверждают предположение
Д. П. Голохвастова, сделанное более 100 лет назад о том, что первона-
чальная редакция первых шести глав Сказания была отдельным публици-

                                                
96 РИБ. Т. 13. Стб. 153; ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 202.
97 Любомиров П. Г. Новая редакция... С. 236.
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стическим произведением, возникшим непосредственно «по горячим сле-
дам» событий.

Действительно, если считать, что все произведение принадлежало
Авраамию, то возникает целый ряд вопросов: почему авторское вступле-
ние начинается только с седьмой главы, т. е. после первых шести глав;
почему в восьмой главе снова описываются те же события, о которых уже
писалось в первых шести главах; почему в восьмой главе Авраамий пи-
шет, что не знает имя Тушинского вора, хотя в шестой главе он назван
Матюшкой Веревкиным; почему содержание первых шести глав никак не
связано с остальным текстом, и существуют списки Сказания без первых
шести глав (отмечены О. А. Державиной в предисловии к изданию 1955 г.).

Для ответа на все эти вопросы опять же напрашивается предположе-
ние о том, что первые шесть глав были отдельным произведением и ре-
дакция З, хотя и в неисправном виде, его представляет. Позднее оно было
включено в качестве исторического предисловия к труду об осаде Трои-
це-Сергиева монастыря. Первой обработкой текста для включения его в
труд об осаде, возможно, составляемый коллективно, явилась редакция
А, которую, на мой взгляд, сделал не Авраамий, т. к. его имени нет в за-
главии, хотя во всех списках окончательной редакции, даже поздних, оно
есть. Второй обработкой стала редакция Б, которая подробно рассмотре-
на в главе о Сказании Авраамия.

На возможность существования Сказания киих ради грех в виде от-
дельного публицистического произведения указывает его сходство с
Временником Ивана Тимофеева, написанным в период новгородского
пленения (до 1617 г.) раньше, чем Сказание Авраамия Палицына
(1619 г.). Сходство проявляется в одинаковых причинах Смуты и разоре-
ния Российского государства: стремление верхов «к неправедным при-
быткам», распространение в обществе «корысти», которую стали «почи-
тать паче веры», любовь к «сребролюбию, несытным лихвам, прибыткам
ризному красованию». Многие вельможи, по мнению обоих авторов,
вместо дел «в блуде и пиянстве пребывающе, паче же еже от лихоимства
и от посулов или от гордости... в блещании злата и сребра и бисерах хо-
дяще, вси боярствоваху»98. Оба автора указывали на «безумное молча-
ние» по поводу смерти царевича Дмитрия: «не безсловесного ли ради
молчания (Врем.); «за всего мира безумное молчание» (А), которое было
жестко наказано Богом99. И в А, и во Временнике Иван Грозный осуж-
дался за разорение Новгорода, царствование Федора названо тихим и

                                                
98 Временник дьяка Ивана Тимофеева. М.; Л., 1951. С. 28, 33; Сказание Авраамия Палицы-

на. С. 253.
99 Временник дьяка Ивана Тимофеева. Стб. 377, 272; Сказание Авраамия Палицына. С. 275,

259, 253.
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безмятежным, о Борисе Годунове сообщено, что он «не книгочий, что не-
искусен буквенных стезь (Врем.)», «писания божественного не навык
(А)»; Василий Шуйский одинаково охарактеризован как «самоизбранный
царь», который поставил себя «без людского совета» (Врем.); «возведен
быть во царский дом и никим же от вельмож не пререкован, ни от про-
стого народа умолен» (А), разорил церкви и царскую казну100. Оба произ-
ведения сходно описывают картину разделения страны надвое в период
двоевластия: «восташа бо сами на ся и разделишася в разделении зла»
(Временник), «и устроися Росия вся в двоемыслие... и разделишася на
двое вси человецы» (А)101.

На мой взгляд, существующее сходство свидетельствует о том, что
дьяку И. Тимофееву было известно данное яркое публицистическое про-
изведение, и он использовал его мотивы, отдельные характеристики при
совпадении с собственными взглядами.

Я. Г. Солодкин, исследовавший вопрос о сходстве Сказания с Вре-
менником, пришел к выводу, что близость между данными памятниками
объясняется общими условиями развития политической и исторической
мысли в начале XVII в.102 Согласиться с этим выводом нельзя, поскольку
не наблюдается близость Временника с другими памятниками этого вре-
мени.

Большое сходство имеет Сказание киих ради грех с Повестью Хво-
ростинина, написанной приблизительно в одно время со Сказанием Ав-
раамия. Оно проявляется в одинаковой характеристике Бориса Годунова.

Сказние киих ради грех Словеса дней и царей
Хворостинина

В славе же его вознесеся
брат царицы его Ирины, якоже
и Иосиф во Египте... Но аще и
разумен бе в царских правлени-
ях, но Писания божественнаго
не навых и того ради в брато-
любствии блазнен бываше103.

...вознесся от магистерского
чина, владыка самодержец. По-
ставися яко же и Василий Маке-
донский, аще и не научен сый
писанием и вещем книжным, но
природное своейство имея104.

                                                
100Временник дьяка Ивана Тимофеева. Стб. 272, 288; Сказание Авраамия Палицына. С. 250,

278.
101Временник дьяка Ивана Тимофеева. Стб. 120–123; Сказание Авраамия Палицына. С. 250.
102Солодкин Я. Г. «Временник» Ивана Тимофеева и «История» Авраамия Палицы-

на // Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России. Но-
восибирск, 1984. С. 23.

103Сказание Авраамия Палицына. С. 250.
104РИБ. Т. 13. С. 159–160.
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В Сказании царь Борис осужден за «зело высокие и богомерзкие»
слова во время венчания на царство. В Повести Хворостинина — Васи-
лий Шуйский.

Одинаково осуждена система доносов при царе Борисе, однотипно
хвалятся: милостивое отношение Бориса к нищим, бедным и обидимым,
наказание злых

Сказание киих ради грех Словеса дней и царей
Хворостинина

И ради исправления земли
вокруг в странех славен и почи-
таем беяша, тако же и Росия
благодарствоваше о нем за не-
пощедение к злодеющим105.

...лихоимцев укроти, само-
любных погуби. Областем стран-
ным страшен показася... приим
славу и честь от царей106

Много сходных моментов в описании голода 1601–1603 гг.: раздача
денег и хлеба из царской казны, массовая смертность в Москве и т. д.

На создание Сказания киих ради грех до марта 1611 г. указывает тот
факт, что отрывок из него был использован в троицкой грамоте от 19
марта 1611 г., который носит в ней явно вставной характер. Это отрывок
находится в заключительной части Сказания киих ради грех от слов «И
где суть не осквернишася святыя божия церкви...» и до слов «И ссущая
млеко младенцы, незлобивая душа вся, испиша чашю гнева божия»107. Он
состоит из риторических вопросов о былом процветании России. Следует
отметить, что подобные же риторические вопросы есть в Повестях како и
относятся они к былой славе царя Бориса и его семьи108. И в Сказании, и в
Повестях вопросы начинаются с одинакового слова «где», что может свиде-
тельствовать о взаимовлиянии Повестей на Сказание.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Сказание киих ради
грех существовало как отдельное публицистическое произведение, соз-
данное во второй половине 1610 г. Относительно его автора трудно ска-
зать что-либо определенное. Возможно, он был из числа троицкой бра-
тии, поскольку его сочинение стало предисловием к Сказанию о Троиц-
кой осаде. Но Дионисий Зобниковский его автором быть не мог, как по-
лагала О. А. Державина. Дело в том, что жизнь и творчество троицкого
архимандрита были хорошо известны по сообщениям о нем современни-
                                                
105Сказание Авраамия Палицына. С. 253.
106РИБ. Т. 13. Стб. 531.
107Сказание Авраамия Палицына. С. 270.
108РИБ. Т. 13. Стб. 159–160.
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ков Ивана Наседки и Симона Азарьина, написавших его Житие. Скорее
всего, автор Сказания киих ради грех умер в Смуту, поэтому его трудом
воспользовался Авраамий.

Известно, что в период междуцарствия под руководством Дионисия в
Троицком монастыре работала группе книжников, которая писала знамени-
тые троицкие грамоты в разные города, призывающие патриотов объеди-
няться для борьбы с поляками. В их числе был Иван Наседка, Алексей Ти-
хонов, монастырский библиотекарь Дорофей, переписавший множество
книг и умерший в 1613 г. от изнурительных постов. Возможно, что автором
Сказания киих ради грех был либо Алексей Тихонов, либо Дорофей, о твор-
честве которых ничего не известно. Иван Наседка не могбыть автором, т. к.
после Смуты он занимался активной книжной деятельностью и вряд ли бы
позволил Авраамию присвоить свой труд.

Теперь рассмотрим содержание Сказания киих ради грех. Сказание
киих ради грех начиналось, как и все ранее написанные сочинения, кроме
Сказаний о видениях, со смерти Ивана IV, о которой сообщено весьма
кратко без всяких намеков на насильственный характер. Также кратко
отмечено, что державу возглавил сын Федор Иванович, названный поче-
му-то в свои 27 лет юнейшим. Причина может быть во влиянии Повестей
како, утверждавших, что Федор еще не был достаточно зрел для управле-
ния страной, поэтому отец назначил при нем опекунский совет.

Далее автор пишет, что за особое благочестие Бог дарует Федору
«немятежно земли Российстей пребывание»109. Такая трактовка правле-
ния Федора встречается во всех рассмотренных выше сочинениях. В ха-
рактеристике же Бориса Годунова обнаруживается влияние нескольких
памятников. Из Повести о честном житии взяты все положительные чер-
ты: вознесся в славе вместе с царем Федором, получал от иностранных
держав разные с царем почести, «разумен бе в царских правлениях». От-
рицательные же моменты сходны с Повестями како и Сказанием о Гриш-
ке, где Борис обвинялся в незнании Божественного писания, «в блато-
любствии блазнен бываше» и т. д.

В целом же автор Сказания вполне лояльно относится к Годунову и
не склонен приписывать ему все смертные грехи, как, например, в Сказа-
нии о Гришке и Повестях како. Так, он пишет, что царевича Дмитрия от-
правили в Углич «советом всех начальнейших вельмож», а не из-за проис-
ков Бориса. Своим агрессивным отношением к Борису, подогреваемым ок-
ружением и родственниками, царевич сам спровоцировал свое убийство. Не
последнюю роль в этом деле сыграли и «ласкатели» Бориса, которые доно-
сили ему нелицеприятные сведения о царевиче и его детских играх, во время

                                                
109Сказание Авраамия Палицына. С. 250.
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которых он обещал расправиться с Годуновым как только получит царский
престол. Это совершенно новая версия истории царевича Дмитрия в сравне-
нии с предшествующими сочинениями.

Оправдывая Бориса Годунова, автор Сказания вовсе не склонен счи-
тать именно его виновным во всех бедах, обрушившихся на Русь, как это
делали авторы Повестей како, Сказания о Гришке и др. Он пишет, что
убийство царевича стало первым грехом, за который Бог покарал Русь.
Второй грех заключается в том, что «ни во что же положиша сю кровь
неповинную вся Россия», т. е. все люди как бы не заметили, что царевич
был убит110.

Автор не обвинял Бориса в умышленном убийстве царя Федора с
целью захвата престола. По его мнению, Федор умер своей смертью. Да-
лее стал вопрос о новом царе, поскольку у Федора детей не было. В Ска-
зании достаточно подробно и сходно с официальными грамотами этого
времени описано избрание Бориса на престол. Отмечено, что никаких яв-
ных стремлений к захвату царской власти Борис не проявлял. Напротив,
он старался показать, что не желает сесть на престол: уехал к сестре Ири-
не в Новодевичий монастырь, на все многочисленные просьбы венчаться
на царство давал отказ. Наконец, патриарх Иов со всем освященным со-
бором устроили грандиозное шествие в монастырь вместе с наиболее по-
читаемыми иконами. Автор Сказания резко осуждает этот поступок пат-
риарха, считая, что «негоже Богоматери умолять тленного человека» и
просить у него милости. Именно с того момента (по его мнению), когда
был взят образ Богоматери Владимирской из Успенского собора, нача-
лись все беды для России: «Двигнут бысть той образ нелепо, двигнута же
и Россия бысть нелепо!»111. Значит, непочтение к святыням стало, по
мнению автора, причиной великой смуты в государстве. Эти строки мог-
ли быть написаны задолго до 1613 г., когда именно святыми образами,
принесенными из Москвы, умоляли на царство Михаила Романова в
Ипатьевском монастыре. Обряд умоления иконами стал решающим при
получении согласия Михаила и его матери принять царство. Осуждать
умоление иконами после этого события было бы просто крамольным. Дан-
ный факт, на мой взгляд, является главным для определения времени напи-
сания этого произведения.

В Сказании, в отличие от рассмотренных выше сочинений, правле-
нию царя Бориса уделено определенное внимание. Так, автор сообщил
некоторые подробности венчания его на царство, в частности, передал
тронную речь нового царя, в которой он заявил, что в его царстве никто
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не будет нищ или беден, поскольку сам царь разделит со всеми свою по-
следнюю рубашку. Эту речь автор Истории осудил, назвав «зело высокой
и богомерзостной». Все это свидетельствует о том, что он был противни-
ком каких-либо нововведений в устоявшихся традициях и обрядах.

Несмотря на критику отдельных поступков царя Бориса, автор при-
знает, что два года при его правлении Россия «цвела всеми благими»:
царь пекся о всяком благочестии, исправлял недостатки в управлении
страной, заботился о бедных и нищих и поэтому всем был любезен. Од-
нако вскоре он невзлюбил «оставшееся племя царя Федора», в котором
видел соперников и будущих претендентов на власть, и стал изводить его
представителей: четверых братьев Никитичей предал смерти, Федора Ни-
китича постриг.

Не доверяя окружающей его боярско-дворянской верхушке, Борис
разрешил холопам доносить на своих господ. Система доносов развилась
так быстро, что даже ближайшие родственники стали опасаться говорить
друг с другом откровенно. Ведь доносчик получал имение того, на кого
доносил.

Обстановка в стране накалилась, репрессии обрушивались на невин-
ных людей, остальные предпочитали закрывать на все глаза. Так, по мне-
нию автора, русские люди совершили второй грех. За все эти неповинные
жертвы и «безумное молчание всего мира» (термин, преложенный
А. И. Яковлевым) Бог покарал Русь. Три года стояло такое дождливое и
холодное лето, что хлеб не вызревал. В стране начался ужасный голод.
Царь Борис пытался помогать голодающим, «творил милостыню», давал
работу тем, кто приходил в столицу за пропитанием. Но этого было не-
достаточно. Много людей умерло на пути к Москве, многие погибли в
самой столице, поскольку даваемая царская милостыня была слишком
незначительной, чтобы прокормиться.

Автор указывает, что число умерших в одной только Москве пре-
вышало 127 тысяч человек. Во всей же стране их было просто не счесть.
Дело дошло даже то того, что люди стали поедать друг друга. Поскольку
умерших было так много, а хоронить их было некому, то царь Борис по-
велел создать особые похоронные отряды, совершающих захоронение в
общих могилах. Иначе бы, как пишет автор, «возсмерделся бы царст-
вующий град, и негладные от духу вси измирли»112.

Автор сказания с большим осуждением пишет о богатых людях, ко-
торые наживались на народном бедствии и не хотели отдавать свои запа-
сы хлеба голодающим. За это они были наказаны во время нашествия по-
ляков. Запасы, сделанные еще 14 лет назад, были обнаружены и разграб-
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лены. За этот огромный грех вся Россия пострадала от врагов: «И яко же
мы не пощадехом братию свою, тако и нас не пощадиша врази наши»113.

Автор Сказания — один из немногих создателей сочинений о Смуте,
пытавшихся найти причины обрушившихся на Россию бед не в чем-то
одном, например, убийстве царевича Дмитрия или признании Лжедмит-
рия подлинным царем и т. д., а в целом комплексе событий и явлений
предшествующего времени. Например, в нарушении обычаев, в розни
между людьми, возникшей из-за системы доносов, в ненасытном сребро-
любии богатых и немилосердном отношении к неимущим. Все это, по его
мнению, указывало на моральное и нравственное разложение русского
общества, отсутствие в нем крепости и единства. Ненасытное сребролю-
бие имущих, их гордость, чванство, отсутствие милости к «меньшой бра-
тии» стремление занять в обществе место выше своих возможностей —
«вси бо боярствоваху», в том числе и церковных деятелей, жаждущих го-
сударственных должностей, несмотря на невежество и незнание, подор-
вали устои некогда сильного централизованного государства. Его паде-
ние, по мнению автора, было закономерным явлением.

В Сказании выскрываются не только причины Смуты, но и показы-
вается, как и какие беды способствовали краху государства.

После того как голод обескровил центральные районы, на окраинах
появилось множетво военных поселений. Частично они состояли из цар-
ских гарнизонов, призванных защищать границы, частично из беглых
крестьян, которых хозяева, не желая кормить, выгоняли из своих имений,
и слуг опальных бояр и дворян, которых по приказу царя Бориса, нельзя
было вновь брать на службу. Беглые крестьяне объединялись в воору-
женные отряды и, чтобы добыть пропитание, стали промышлять воровст-
вом и разбоем. В их рядах самозванческая авантюра нашла благодатную
почву. Именно они поддержали Лжедмитрия I, когда его польские союз-
ники были разбиты армией Бориса Годунова, и в итоге помогли сесть на
русский престол. После смерти первого самозванца казачья вольница
поддержала легенду о его спасении и вновь пошла отвоевывать престол
для своего царя Дмитрия.

Как видим, автор достаточно правильно понял причины, приведшие
русское общество к Смуте, которая поставила государство на край гибе-
ли. Правда, беды, обрушившиеся на Русь, он склонен считать карами, ко-
торые Бог стал посылать за грехи всего общества (этот вопрос очень хо-
рошо рассмотрен в вышеупомянутой работе А. И. Яковлева).

Одной из таких кар, по мнению автора, стало появление самозванца
Гришки Отрепьева. Раз голод не научил милости, щедрости и доброты
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друг к другу русских людей, то в наказание им послан лжецарь, еретик и
законопреступник. Сам по себе он не мог быть грозным соперником царю
Борису — «смеху достои и плача». Но он добился больших успехов, т. к.
был послан Богом в качестве наказания за грехи русских людей.

История Гришки Отрепьева рассказана в Сказании весьма схематич-
но. Больше внимания уделено тому, как беглый монах Гришка смог
прельстить четвертую часть вселенной, всю Европу и обмануть два госу-
дарства: «Четвертую бо часть вселенныя, всю Европию в два лета по-
сланми своими прельсти»114. По мнению автора, поляки не были создате-
лями авантюры Лжедмитрия, а обманулись вместе с русскими людьми. В
этом он расходится с автором Сказания о Гришке, который обвинял именно
поляков в том, что они способствовали появлению самозванца и воцарению
его на Руси.

Позиция автора Сказания по отношению к полякам может быть объ-
яснена временем создания сочинения. Вполне очевидно, что она появи-
лась еще до марта 1611 г., когда поляки сожгли Москву, и ненависть к
ним как к захватчикам достигла среди русских людей наивысшей силы
(это будет наглядно видно в Новой повести и Плаче о московском плене-
нии, которые будут рассмотрены ниже). Данная особенность сказания
еще раз свидетельствует о том, что оно было создано где-то во второй
половине 1610 г., когда верхушка русского общества вынашивала планы
пригласить на московский престол польского принца Владислава.

Виновными в воцарении Гришки Отрепьева автор Сказания считал
тех людей, которые знали, что он не истинный царевич Дмитрий. В пер-
вую очередь это мать царевича Дмитрия Марфа Нагая, которая признала
публично в самозванце своего сына. Во-вторых, это представители духо-
венства, у которых Гришка служил, когда был монахом. Настоящая мать
Отрепьева — Варвара, его брат и дядя пытались открыть всем истину, но
никто не стал их слушать. Появились даже новые мученики — борцы за
правду, Петр Тургенев и Федор Колачник, которые публично обвиняли
лжецаря как самозванца. За это они были казнены. Именно их автор Ис-
тории называет первыми борцами за правду, а не В. Шуйского, как в Ска-
зании о Гришке и Повестях како. Данный факт еще раз указывает на вре-
мя создания Сказания — уже после свержения царя Василия. Следует
отметить, что сведений об обличении самозванца Отрепьевыми,
П. Тургеневым и Ф. Колачником в других сочинениях нет.

Автор обвиняет все московское общество в пособничестве самозванцу.
Во время казни обличителей многие смеялись над борцами за правду, «ни во
что вмениша их казнь». Представителям высшего духовенства было хорошо
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известно, что новый царь — это беглый чудовский монах Григорий. Но ни
патриарх Иов, возводивший его в дьяконский сан, ни крутицкий митрополит
Пафнутий, у которого Григорий служил, не склонны были обличать само-
званца. Все молчали, и с их молчаливого согласия самозванец творил свои
беззаконные дела, пытался насаждать католичество, попирал обычаи пред-
ков, женился на католичке и покровительствовал во всем иноземцам.

По мнению автора, при Лжедмитрии «все Российское государство в
безумство вдашася. Возлюбивше вси лесть, и доныне всем то и есть».
Терпя притеснения от поляков, казаков и самого царя, москвичи «на по-
каяние к Господу не обращахуся, но радующеся в торзех многим прибыт-
ком, и со оханием воздыхающе вси, но сребро любезно собирающе»115.

Авторское замечание о том, что и «доныне всем то и есть» может
свидетельствовать о том, что и в современной автору действительности
продолжалось то, что происходило при первом самозванце. Значит, ника-
кого улучшения в обществе не произошло, по его мнению. Столь критич-
ное отношение к окружающим вряд ли могло быть в сочинении, создан-
ном после воцарения Михаила Романова. Обычно критике подвергалось
лишь правление умерших царей, а не ныне здравствующих. Исходя из
всего этого, можно еще раз сделать вывод о том, что Сказание киих ради
грех создавалось до 1613 г.

В Сказании сообщены ряд сведений о Лжедмитрии, которые в крат-
ком виде есть только в Сказании о Гришке: о присвоении нового титула,
о планах начать войну с Крымским ханом. Но если в Сказании о Гришке
есть лишь намек на готовящиеся войны с «басурманами», то в данном
произведении весьма подробно описано, как для разрыва отношений с
Крымом туда была послана шуба из свиной кожи, которая считалась у
мусульман нечистой. Такой подарок мог быть воспринят как наивысшее
оскорбление. Слух о желании нового русского царя разорить Крымское
ханство дошел до Константинополя, и турки стали готовиться к отпору.
Самозванец в это время стал посылать войска в Елец, чтобы пойти похо-
дом на Азов116.

Эти планы Лжедмитрия автор резко осудил, считая, что вместо по-
беды «над агарянами» получилось бы истребление христиан. Москва
обезлюдела и ее беспрепятственно заняли бы поляки. Как видим, автор
реально оценивал силы России и был против напрасного кровопролития
ради честолюбивых замыслов царя.

В Сказании, как и в ряде других сочинений, отмечено, что самозва-
нец планировал истребить русских бояр и дворян во время «потешных
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игр». Но только в этом произведении указано место, где их должны прово-
дить — Напрудное поле. Значит, автор не заимствовал эти сведения из дру-
гих текстов, а знал сам об эти фактах.

Автор не пишет, как произошло избавление страны от самозванного
царя. Просто сообщает, что «по десятих днех несвойственнаго брака сам
окаянный зле скончался, год препровадив царствуя». Ни о каком восста-
нии и руководящей роли в нем В. Шуйского нет и речи. По мнению авто-
ра, произошло это благодаря вмешательству Господа Бога. Но вместо
благодарения народ московский «дадеся пьянству». Поэтому Бог прогне-
вался на москвичей еще больше. «Безумству и гордость вместо благода-
рения. И того ради гнев Господень не преста»117.

Как видим, в этом произведении трактовка народного восстания
против самозванца совершенно другая, нежели в Сказании о Гришке, По-
вестях како, Житии Дмитрия и остальных произведениях, заканчиваю-
щихся приходом к власти В. Шуйского. Причина различий в том, что ав-
тор Сказания писал позднее, когда уже было ясно, что свержение само-
званца не принесло мир и спокойствие в Российское государство. Все-
возможные беды и скорби продолжались, и причину их автор видел в
божьем наказании за грехи русских людей, а не одного Бориса. Больше
всего, по его мнению, были виновны те, кто приписал себе честь и славу
победы над самозванцем, т. е. В. Шуйский и его сторонники. Именно их
гордость и безумства стали причиной непрекращающегося гнева Господ-
ня.

Сказание киих ради грех было первым сочинением, в котором одним из
виновников Смуты назван Василий Шуйский. До этого лишь Терентий на-
мекнул, что «несть истины в царе и патриархе». В Сказании же обвинения
выдвинуты в откровенной и резкой форме.

Прежде всего, автор подверг сомнению законность избрания Васи-
лия царем: «Малыми некими от царских палат излюблен бысть царем Ва-
силей Иванович Шуйский... Никто из вельмож его не нарекал, народ его
не умолял»118. Значит, Василий, по мнению автора, стал царем только
благодаря помощи кучки сторонников, которые воспользовались нераз-
берихой после свержения самозванца. Но его воцарение не принесло
пользу стране. В западных городах, считавших Дмитрия истинным сыном
Ивана IV, Василия Шуйского сочли узурпатором, незаконно захватившим
трон: «И устроися Россия вся в двоемыслие: ови убо любяще, ови же не-
навидяще его» (В. Шуйского — Л. М.). Северские города «отошли в ра-
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боту» к польскому королю, «и тако во всей Росии изыде с мечем друг на
друга»119.

В Сказании в ярких красках описана кровавая братоубийственная вой-
на, которая могла закончиться полным истреблением русского народа. Толь-
ко современник и очевидец всего происходящего мог создать такую страш-
ную картину морального разложния общества, бедствий и страданий в неко-
гда процветавшем государстве: «Кто же тоя беды изречет, еже содеяся во
всей Росии?» Брат шел на брата, отец на сына, но не было ни победителей,
ни побежденных, все падали под кровавыми мечами на полях брани. Всюду
царила измена, лукавство, бессмысленная жестокость. «Поляки и литва воо-
ружены стояще бездельно, смеяхуся безумству нашему и межеусобию... И
видяще Поляки и Литва злое мучительство от своих своим, и уступающе,
дивляхуся о окаянной вражии жесточи»120.

В Сказании ни поляки, ни польский король не обвиняются в том, что
произошло в России. Виноваты, по мнению автора, только сами русские
люди, забывшие заповеди Бога, гордящиеся, безумствующие и злобст-
вующие друг на друга. Данный факт может свидетельствовать о том, что
Сказание было написано до захвата поляками столицы, Смоленска и аре-
ста представителей Смоленского посольства. Очевидно, что когда оно
писалось, еще существовали иллюзии о возможности призвания на рос-
сийский престол польского принца Владислава и с помощью поляков
прекратить братоубийственную войну.

Для автора поляки еще не интервенты, а невольные свидетели меж-
доусобия среди русских людей. Поэтому осуждается только рознь внутри
страны.

Исключительно эмоционально представлено время двоевластия с
центрами в Москве и Тушине, когда вольможи ради наживы перебегали
из одного лагеря в другой. То они целовали крест Лжедмитрию II и полу-
чали от него богатые пожалования, то опять возвращались к царю Васи-
лию и от него «больши почести и дары и имения воспримаху». Многие
делали так не дважды, а пять и десять раз, приумножая свое состояние.
Автор дал им точное название — «перелеты». Если в Тушинском лагере
возникали проблемы с лекарствами, порохом или продовольствием, то
изменники с радостью продавали все недостающее, получая большую
прибыль и не понимая, что «тысячу человек погубит тем зелием единокров-
ных братий своих». Автор вырисовывает картину окончательного разложе-
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ния общества, когда «не током продаша на сребро отцов своих и братию, но
и главы, паче же и душа своя»121.

О царе Василии он пишет с полным пренебрежением. Лукавые вель-
можи «царем играху яко детищем». Сам же он был не в состоянии понять,
где ложь, а где правда. Поэтому «яко же зверь гонимый хапля обоюду, не
ведая что»; «многижды убивающу повинных, с ними же несогрешших суду
предаяше». Царь Василий, по мнению автора, совсем не понимал, что дела-
ет: «Мысляше бо одолети врагом, и безчисленно повинных и неповинных
грабя живот, и наипаче же святые моныстыри и церкви Божия». За все это
он получил по заслугам: «Не избысть глагола Господня, и не предан же еще,
и своима очима узре полату, згоре, неправдою наполненную»122.

Страшную картину братоубийственной войны и всеобщего разо-
рения изобразило Сказание. «Бысть бо тогда разорение Божиим свя-
тым церквам от самех правоверных... во святых Божиих церквах кони
затворяху и псов во олтарех церковных питаху... И х коим вещем свя-
тынь невозможно приступати без благоговения, и тая ношаху блудни-
цы... Чин же иноческий и священнический вскоре смерти не предава-
ху, но прежде зле мучаще всячески и огнем в уголь жгуще... И старыя
и святолепныя мужи у ног их водяющеся, аки сиротки, и ругающеся
им повелеваху пести пети срамные и скакати, и плескати... И преме-
нишася тогда жилища человеческая на зверская... Горы бо могил тогда
явишася побиенных по правде... И крыяхуся тогда человецы в дебри
непроходимыя, и в чащи темных лесов, и в пещеры неведомыя, и в во-
де меж кустов отдыхающе и плачуще к Содетелю... Непокарящихся же
ся их злым советом по всей земли, всяк возраст и всяк чин, овех з ба-
шен высоких градных долу метаху, инех же з брегов крутых во глуби-
ну реки с камением верзаху, инех же, розвязав, из луков и из самопа-
лов розстреляюще... у инех же чад восхитивше, и пред очима родите-
лей на оги пряжаху, инех же, от сосцу и от пазуху матерню отторгаю-
ще, о землю, и о пороги, и о камение, и о углы разбиваху, инех же на
копиях и на саблях взоткнувше, пред родителями ношаху»123.

Особое внимание уделял автор Сказания бедствиям, обрушившимся
на православную церковь: храмы были разорены, святыни поруганы,
священнический чин истреблен. Более подробно он рассказал о судьбе
трех иерархов: ростовского митрополита Филарета, тверского архиепи-
скопа Феоктиста и коломенского архиепископа Иосифа.

                                                
121Скзание Авраамия Палицына. С. 267–268.
122Там же. С. 268–269.
123Сказание Авраамия Палицына. С. 269.
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Внимание к Филарету некоторые исследователи объясняли тем, что
Сказание было написано после воцарения Михаила, поскольку Филарет
был его отцом. На мой взгляд, судьба Филарета описана наиболее под-
робно потому, что он был старшим по сану (в сравнении с Феоктистом и
Иосифом) и в период написания Сказания был по главе Смоленского по-
сольства, решавшего важнейший для страны вопрос — о будущем царе.

Сказание содержит не только образное описание бедствий, обру-
шившихся на Русскую землю. Главную задачу автор видит в обличении
грехов, всевозможных преступлений и отклонений от истинной веры. Не-
сомненно, что такое обличение было актуальным лишь в период Смуты,
поэтому-то в Сказании Авраамия Палицына многие яркие места были со-
кращены. Например, только в Сказании киих ради грех обличены те бо-
гатые люди, которые не желали подавать милостыню бедным людям и
принимали у себя в домах лишь тех, кто приносил им богатые подарки124.

Только в Сказании осуждены пожертвования в церковь, сделанные
«от неправедных прибытков». В числе главных осуждаемых лиц назван
Иван Грозный, разоривший Новгород и привезший в Москву его святы-
ни; Борис Годунов, желавший построить храм, подобный Иерусалимско-
му; Василий Шуйский, обогатившийся за счет разорения монастырей и
церквей125.

Некоторые исследователи полагали, что в Сказании сообщены факты,
указывающие на то, что оно было написано после разгрома Москвы в марте
1611 г.: «и Москва наполнися сеченых во всех улицах от конца до конца»
как Новгород126. На мой взгляд, это кровопролитие могло быть при сверже-
нии Василия Шуйского, поскольку, как отмечал автор, тот был его свидете-
лем. Тогда же произошел пожар в Кремле, о котором сообщало Сказание.
Только эти события, по моему мнению, можно было расценить как акт воз-
мездия за разорения Новгорода Иваном IV, а не сожжение Москвы поляками
в марте 1611 г., ставшее для русских людей общенациональным горем.

Следует, впрочем, отметить, что в Сказании обнаруживается неко-
торое пренебрежительное отношение к москвичам. Так, автор пишет, что
нестроение в столице, связанное со свержением царя Василия было нака-
занием за разграбление Годуновых и иных неповинных людей, за «бе-
зумное крестное целование ростриге и Сердамирскому, за дружелюбство
с воры, с цари, и с поляки, и с казаками, и з грабителми, еже власти ради
и богатства»127. Это может свидетельствовать о том, что сам автор не был
москвичем, а, к примеру, жил в Троице-Сергиевом монастыре. Отсюда он
                                                
124Там же. С. 271–272.
125Там же. С. 278–279.
126Сказание Авраамия Палицына. С. 278.
127Там же. С. 279.
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мог видеть ситуацию в столице как бы со стороны. Не являясь очевидцем
отдельных событий, он мог иметь полное представление обо всем, что
происходило в стране (Троице-Сергиев монастырь всегда был излюблен-
ным местом для паломничества).

Характер сведений Сказания таков, что не дает возможность обна-
ружить какие-либо явные заимствования из других сочинений. Но, несо-
мненно, что образцом для него стали Сказание о Гришке и Повести како,
поскольку и начальные хронологические рамки (со смерти Ивана IV), и
основная сюжетная схема в них аналогичны. Однако те же самые события
автор Сказания трактует совершенно иначе под влиянием новых изменений
обстановки в стране.

Свержение Василия Шуйского и безвластие в государстве заставили
автора вновь задуматься о причинах бедствий и нестроения. Их он увидел в
греховности и преступлениях всего русского общества.

Стремясь к славе и богатству, многие были готовы на все: с равноду-
шием смотреть на убийство невинных людей, в том числе и царевича Дмит-
рия, быстро забывать крестоцелование одному царю и бежать на поклон к
другому, даже явному самозванцу, предавать своих братьев и друзей и во-
дить дружбу с врагами-иноверцами и т. д.

Выход из создавшегося положения автор видит только в том, чтобы
все осознали свою греховность и покаялись. «О Ненасытими имением!
Помяните сия и престаните от злых, научитеся, добро творите. Видите
общую погибель смертную? Гонзните сих, даже и вас самех величавых
тая же не постигнет лютая смерть!».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Сказание киих ради
грех ярко и образно описывало ситуацию в Российском государстве во вто-
рой половине 1610 г. после свержения царя Василия Шуйского, когда начал-
ся длительный период междуцарствия, неясно было, кто станет новым царем
и кругом царили анархия и беспорядок.

Автора Сказания киих ради грех следует искать в числе троицких
книжников, составлявших грамоты под руководством архимандрита
Дионисия и рано умерших. Возможно, им был Алексей Тихонов или До-
рофей. В первоначальном виде Сказание не получило распространения,
видимо, потому, что ситуация в стране резко изменилась. Из возможных
союзников поляки превратились во врагов. Русские люди стали забывать
свои междоусобные распри и объединяться в народные ополчения. Акту-
альным становится призыв к единению, а не обличение грехов всего об-
щества.

Позднее, когда накал борьбы стих, Сказание было использовано в
качестве исторического предисловия к Сказанию о Троицкой осаде, при
этом его публицистический накал был явно снижен.
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Новая повесть

Дальнейшее развитие ситуации в стране показывает Новая повесть о
преславном Российском царстве и великом государстве Московском. Она
дошла в единственном списке ГБЛ. МДА. № 175 (в 4о,XVI–XVII вв.,
лл. 369–388).

Леонид считал повесть одним из Троицких посланий Смутного вре-
мени, С. Ф. Платонов — подметным письмом, написанным московским
дворянином, приказным человеком в правительстве «Семибоярщины»,
занимавшим довольно высокое положение при дворе, имевшем жену и
детей128.

С. Ф. Платонов, проанализировав содержание Новой повести, отметил,
что она описывала события октября–декабря 1610 г. (переговоры Смолен-
ского посольства 7, 15 и 16 октября, назначение Андронова казначеем 7 но-
ября, ссора М. Салтыкова с Гермогеном — 30 ноября и 1 декабря, разлад в
посольстве в декабре, грамоты Гермогена в Нижний Новгород — конец
1610 г. — начало 1611 г.)129.

Имя автора этого произведения неизвестно. Исследователи пред-
положили, что им был либо дьяк Новгородской чети Г. Елизаров, либо
приказной человек М. Поздеев, находившийся с марта 1610 г. в По-
сольском приказе130. К этому перечню можно добавить имя дьяка Се-
мейки Евдокимова, призвавшего в июле 1610 г. всех сибирских воевод
к объединенной борьбе с поляками и с тушинским вором и к избранию
на земском соборе нового государя. Аналогичную грамоту посылал в
Вологду 18 июля 1610 г. дьяк Иван Яфамов131. Поскольку точных ат-
рибутирущих признаков в повести нет, то определить имя автора в на-
стоящий момент, на мой взгляд, невозможно.

Очевидным является только то, что автор — светский человек, мо-
сквич, хорошо знающий суть переговоров с поляками, которые вело
Смоленское посольство, и ситуацию в Москве в период Семибоярщины.

                                                
128Леонид. Описание рукописного собрания МДА // ЧОИДР за 1848 г. Т. III. С. 196; Плато-

нов С. Ф. Древнерусские сказания... С. 109.
129Платонов С. Ф. Древнерусские сказания... С. 118.
130Там же. С. 109–129; Солодкин Я. Г. К датировке и атрибуции Новой повести // ВИД. Л.,

1981. Т. 36. С. 110–111.
131Акты времени междуцарствия. М., 1915. С. III, IV.
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Если Сказание киих ради грех описывало ситуацию в стране сразу
после свержения Василий Шуйского, когда еще не ясен был вопрос о но-
вом царе и вынашивались планы союза с поляками, то в Новой повести
показано, к чему привели переговоры с поляками. Для автора повести уже
ясно, что никакого союза с польским королем быть не может, поскольку он
вознамерился силой захватить русский престол и объединить два государст-
ва под своей короной.

Новая повесть начинается с призыва ко всем патриотам крепко сто-
ять за православную веру против орд поляков и польского короля —
«лютого врага сопостата нашего и его способников»132.

В сравнении со Сказание отношение к полякам в Новой повести со-
вершенно иное. Автору уже ясно, что поляки — не сторонние наблюда-
тели братоубийственной войны, а интервенты, желающие захватить рус-
скую землю и поработить русский народ, когда тот ослабел от междоусо-
бия. Без всяких намеков он прямо называет их главными врагами Отечест-
ва. Свое понимание новой опасности, которая нависла над страной, автор
хочет донести до читателей и призвать их на борьбу с главными недругами
— поляками.

По существу Новая повесть — не историческое произведение. В ней
нет описания событий предшествующего времени, нет попытки вскрыть
причины сложившейся в России ситуации. Цель ее, выражаясь современ-
ным языком, — агитационно-массовая. Она состоит в том, чтобы при-
звать всех русских людей на борьбу с поляками. Поэтому в конце повести
автор обращается к читателям и просит их не таить данное письмо, а по-
казывать всем истинно православным христианам, желающим умереть за
веру.

Пересказать содержание Новой повести несложно. На протяжении
всего текста автор доказывает, что главные враги России — поляки и
польский король Сигизмунд, которые хотят захватить русскую землю,
поработить народ и разорить православную веру. Главным борцом про-
тив «сопостата и врага короля» представлен патриарх Гермоген. Это мно-
гократно подчеркнуто в повести. Автор пишет о Гермогене: «Яко столп,
непобедимо стоит посреди нашея великия земли, сиречь, посреди нашего
великого государства, и по православной вере побарает, и всех тех душе-
пагубных наших губителей увещевает, и стоит един противу всех их. Аки
исполин муж безо оружия и безо ополчения воинскаго, токмо учение, яко
палицу в руку свою держа противу великих агарянских полков и побивая
всех»133.

                                                
132РИБ. Т. 13. Стб. 188.
133РИБ. Т. 13. Стб. 196–197.
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Много хвалебных слов в повести и о граде Смоленске, который му-
жественно оборонялся от короля Сигизмунда. Автор ставит его в пример
всем православным христианам: «Всем нам по Бозе и по православной
вере побарати дает, чтобы мы все, видев его крепкое и непреклонное
стояние, тако же крепко вооружилися и стали противу сопостат своих»134.

В заключительной части автор обращается к читателям с призывом:
«Паки молю вы с великими слезами и сокрушенным сердцем: не нерадите о
себе и о всех нас! Мужайтеся и вооружайтеся и совет межу собою чините,
како бы нам от тех врагов своих избыти! Время, время пришло, во время де-
ло подвиг показати и на страсть дерзновение учинити, как вас Бог наставит и
помощь вам подаст!»135.

Цель повести — поднять всех простых людей на защиту веры и оте-
чества, поскольку среди высших кругов одни предатели и изменники.
«Земледержцев и правителей» автор называет «земле-съедцами и криви-
телями», которые ослепли и онемели и не смеют выступить против пора-
ботителей. Одним из главных врагов страны, кроме польского короля, ав-
тор считает Ф. Андронова, захватившего верховную власть и «аки морем
колеблет великим государством», что хочет, то и творит, а все чины ему
во всем потакают. Истощая царские сокровища, он, по мнению автора,
ведет государство к гибели и полному разорению.

Автор неоднократно обращается к православной братии: «Не давай-
те сами себя в руки врагов своих! Взяв Бога на помощь и Пречистую его
Матерь и великих чюдотворцев и всех святых, дерзайте на врагов сво-
их!»136.

Таким образом, Новая повесть являлась своеобразной грамотой-
подметным письмом, призывающей всех русских людей встать на борьбу с
главными врагами — поляками, которые готовились «расхитить» все рос-
сийское царство и привести его к запустению и полному подчинению. Она
отражает новую ситуацию в стране, когда внешняя опасность становится ос-
новной, а национальная борьбы — главной. Автор призывает народ объеди-
няться и брать в руки оружие, чтобы защитить свою землю, свой дом и от-
стоять свою свободу.

Отличительной особенностью Новой повести является то, что она
первой дает очень высокую оценку патриотической деятельности патри-
арха Гермогена. Он представлен как главный борец за чистоту правосла-
вия, не поддающийся ни на какие уговоры поляков и их сторонников. Эта
характеристика патриарха и его деятельности повторяется в более поздних

                                                
134Там же. Стб. 197.
135Там же. Стб. 210.
136РИБ. Т. 13. Стб. 215–216.
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сочинениях: Словесах дней и царей И. Хворостинина, Рукописи Филарета,
Новом летописце и др. Вполне вероятно, что именно Новая повесть оказала
на них влияние.

Еще одной особенностью Новой повести является то, что она стала
первым подлинно патриотическим произведением, в котором ярко выра-
жена идея защиты отечества от внешних врагов. Если в Повестях како,
Сказании киих ради грех обрушивавшиеся на Русь беды объяснялись
божьим наказанием за грехи (либо Б. Годунова, либо всех людей), то в
Новой повести нашествие поляков объясняется злой волей польского ко-
роля, вознамерившегося захватить Российское государство. В ответ, по
мнению автора, русские люди должны взять в руки оружие и защитить
свою землю и свою веру. Не покаянием, а на полях сражения можно себя
спасти, полагал автор Повести.

Эта активная жизненная позиция свидетельствует о том, что автор
Новой повести был светским человеком, глубоким патриотом, хорошо
понимавшим, что Российское государство стоит на краю гибели и что
спасти его могут только сами русские люди. Вполне возможно, что имен-
но повесть вместе с грамотами дала толчок для развития мощного пат-
риотического движения в стране.

Плач о московском пленении

Еще одним произведением, написанным «по горячим следам событий»,
является Плач о пленении и конечном разорении Московского государства.
Он дошел до нас в нескольких списках, часть которых неисправна: ГПБ. По-
год. № 1504, в 4о, кон. XVII в. на л. 253–265; РГБ. Рум. № 2529, в 4о, XVIII в.,
на л. 425–438 (без конца); ГИМ. Увар. № 896, в 4о, 1671–1676 гг., на л. 144–
245 (с отрывками из Сказания о Гришке, Жития Дмитрия и др. соч.) и хоро-
ший список из собрания Киевской духовной академии в Историческом му-
зее Киева (0. 1/4  50), в 4о, XVIII в., на 40 лл.

Автор Плача неизвестен. С. Ф. Платонов и А. Л. Назаревский пришли к
выводу, что он был написан в апреле-июне 1612 г., поскольку в его тексте
использованы грамоты Д. М. Пожарского этого времени (СГГД. Т. II, № 251,
262, 281; ААЭ. Т. II. № 185, 188; Т. V. № 203). Автор — не москвич, т. к. ни-
каких свидетельств того, что он видел разорение столицы в марте 1611 г.,
нет. Предположительно, он принадлежал к провинциальному духовенст-
ву137.

                                                
137Платонов С. Ф. Древнерусские сказания... С. 130–146; Назаревский А. Л. Очерки из об-

ласти русской исторической повести начала XVII столетия. Киев, 1958. С. 90–93.
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По своему жанру данное произведение не является собственно исто-
рическим сочинением, поскольку все события в нем представлены через
призму глубоких переживаний автора по поводу гибели столицы Москов-
ского государства. По жанру это литературно-публицистическое творе-
ние — плач, горестное стенание с множеством восклицаний, риториче-
ских вопросов, выражающих скорбь и печаль. Например: «Откуда начнем
плакати, увы, толикаго падения преславныя ясносияющия превеликия
России?». Или: «Кто от правоверных не восплачет, кто рыдания не ис-
полнится, видев пагубу и конечное падение толикаго многонародного го-
сударства, христианскою верою святого греческаго от Бога данного зако-
на исполненаго и яко солнце на тверди небесной сияющаго и светом
илектру подобящеся?»138.

На литературный характер Плача указывает то, что он написан под
сильным влиянием других сочинений: Сказания киих ради грех, Сказания
о Гришке, Новой повести, Повестей како. Его хронологическая схема в
начальной части аналогична схемам Сказания о Гришке, Повестей како,
Сказания киих ради грех, в заключительной части — повторяет Новую
повесть.

Наибольшее число заимствований обнаруживается из Сказания киих
ради грех: о процветании России до Смуты во время правления Федора, о
том, что голод 1601–1603 гг. был первым божьим наказанием царю Бори-
су за наказание невиновных, слушанье «ложных шептаний», любовь к
волшебству и чародейству (этот сюжет особенно развит в Повестях како)
и незнание Писания (об отсутствии у Бориса знаний Писания сообщали
только автор Сказания и И. Тимофеев). Интересно отметить, что в Плаче
впервые с 1605 г. Борис не был обвинен в смерти царевича Дмитрия. Это
свидетельствует о том, что в период междуцарствия тема царевича Дмит-
рия отходит на второй план: и из-за смерти второго Лжедмитрия, и из-за
того, что новый святой не смог спасти страну от польского пленения.

Кроме сюжетного сходства можно обнаружить и некоторое тексто-
вое. Так, о появлении самозванца в Сказании отмечено, что оно «смеху
достойно и плача», в Плаче — «удивления и слезам достойно».

Сказание Плач
Но кого Бог попусти, смеху

достойно сказание, плача же ве-
лико дело (с. 260).

Потом толикое наказание и
гнев возвижеся, еже немалому
удивлению, паче же и слезам
достойно (стб. 226).

                                                
138РИБ. Т. 13. Стб. 226.
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Много сходных моментов в описании страданий и бедствий русских
людей (бежали в леса, там погибали от голода и холода), сожжении и ра-
зорении церквей, поругании святынь (Сказание. С. 274–275; Плач.
Стб. 321–232). Одинакова тема божьего наказания за людские грехи: «не-
правды, гордение, грабление, лукавство и проча злая», а также «оскуде-
ние правды, злоба, ненависть, безмерное пьянство, блуд, несытное
мздоимание и братоненавидение» (Плач. Стб. 223; Сказание. С. 268–269).

На знакомство автора Плача со Сказание о Гришке указывает одна
фраза: «Королю же полскому, и паном раду, и кардиналом, и арцыбиску-
пом и бискупом велма о том радующимся, яко мечь на кровь христиан-
скую воздвижеся» (Гришка Отрепьев — Л. М.)139. Значит, автор считал,
что самозванцу помогли не только король, но и сейм (рада), и духовенст-
во. Об этой помощи было сообщено только в Сказании о Гришке, писав-
шем о заседании сейма («рядно») и участии польских духовных чинов
(таких же, как в Плаче) в авантюре лжецаревича (Стб. 720).

Подобное перечня польских организаторов самозванческой авантю-
ре нет ни в одном сочинении.

Из Повестей како, кроме сведений о любви Бориса к волхвам, могла
быть взята положительная характеристика Василия Шуйского и данные о
его происхождении от Александра Невского.

Аналогично Повестям како и Сказанию о Гришке автор Плача назы-
вал Марину Мнишек «люторкой». Но автор не просто заимствует сюжеты
из других произведений, а использует их для выражения собственного
мнения о происшедшем.

Так, подобно автору Сказания киих ради грех, автор Плача объяснял
все беды божьим наказанием за грехи. Появление второго самозванца, по
его мнению, произошло не из-за незаконного воцарения Василия Шуй-
ского, а по вине «малоумных и безумным пьянством одержимых людей».
Василий Шуйский в Плаче — «богоизбранный царь, от корене святого
благовернаго князя Александра Ярославича Невского»140.

Объяснить отличие Плача от Сказания киих ради грех можно тем,
что во время создания Сказания (вторая половина 1610 г.) в русском об-
ществе еще были иллюзии о возможности призвания на московский пре-
стол принца Владислава. В. Шуйского считали «мужем крови», из-за ко-
торого не прекращалось междоусобие. Во время написания Плача (начало
1612 г.) уже было ясно, что поляки — враги и проект призвания Влади-
слава вреден, поэтому свержение Василия Шуйского стали считать
ошибкой. Отсюда и изменение отношения к нему автора Плача: «По не-

                                                
139РИБ. Т. 13. Стб. 227–228.
140Там же. Стб. 230.
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разумию и несовершенству ума» Богом избранного царя свергли и от
царства отлучили, постригли в монахи и к королю отправили141.

Отражая новое отношение к полякам, автор Плача даже идет на яв-
ное искажение фактов. Так, он обвиняет «домашних врагов» Михаила
Салтыкова и Федора Андронова в том, что они призвали на русский пре-
стол принца Владислава. На самом деле решение о его призвании было
принято коллективно, правительством Семибоярщины, и для переговоров
с польским королем в Смоленск было направлено посольство во главе с
Филаретом.

Истинным борцом за православие и утешителем народа автор Плача
представляет только патриарха Гермогена. Эпитеты, которыми он его харак-
теризует, весьма сходны с теми, что употреблял автор Новой повести: «не-
поколебимый столп благочестия, крепкий твердый адамант, премудрый ие-
рарх, человеколюбивый отец» и т. д. Вполне возможно, что автор Плача за-
имствовал их из повести.

Интересно отметить, что в Плаче перечислены имена многих ложных
царевичей, которые повторяются в Ином сказании (Стб. 108) и в Новом ле-
тописце (С. 89). Есть они и в грамотах Д. Пожарского, но перечень отлича-
ется. В Плаче добавлены имена Ивана и Гурия.

На макротекстологическом уровне была обнаружена связь Плача со
Сказанием о Гришке. На содержательном уровне было найдено подтвер-
ждение этому наблюдению. Сходство же со Сказанием киих ради грех
Новой повестью и Повестями како обнаружилось только при сравнении
содержания памятников.

Причина, видимо, в том, что прямых заимствований в тексте Плача
мало. Фактическую основу из других памятников и грамот автор использо-
вал для выражения собственных мыслей и переживаний.

Автору еще не известен исход борьбы, поэтому он лишь горестно
стенает по поводу разграбления некогда великого государства: «И кто не
исполнится от христиан плача и рыдания? Кто не ужаснется толикую
скорбь и язву слышав и присной по духу братии своей! Кто не накажется
толикими бедами, и о имениях своих скорбяще, но о разорении святых
церквей и о погублении столпа благочестия, святыя христианския верч,
рыдающе?»142. Он не призывает русских людей на борьбу с поляками и из-
менниками, как это делал автор Новой повести, а лишь советует «принять
Божий страх в сердце и просить милости у всещедраго Бога». Данный факт
может свидетельствовать о том, что автор был лицом духовным, которому
не полагалось призывать к кровопролитию и вооруженной борьбе. Известно,

                                                
141Там же. Стб. 233.
142РИБ. Т. 13. Стб. 233.
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что патриарха Гермогена обвиняли за то, что, будучи духовным пастырем, в
своих грамотах он призывал к вооруженной борьбе с поляками, т. е. к про-
литию человеческой крови, что по церковным законам было категорически
запрещено.

Видимо поэтому, в Плаче только обозначены враги, описаны их пре-
ступления, но нет призыва к борьбе с ними. Автор говорит своим читате-
лям: «Все в руках Божьих, молитесь, кайтесь и получите просимое». Бог
милостив, « не до конца прогневается, ни во веки враждует», он лишь
учит род человеческий подниматься к «вершинам горняго Иерусали-
ма»143.

Таковы заключительные фразы Плача. Они обнадеживают читателя,
убеждают, что близок конец бедам и страданиям.

Таким образом, в Плаче мы видим дальнейшее развитие событий
Смутного времени. Полностью рассеялись иллюзии относительно воз-
можности призвать на русский престол принца Владислава. Польский ко-
роль — главный враг. Только по неразумию был свергнут законный бла-
гочестивый царь Василий Шуйский. Выход — в покаянии, в молитвах.
Поскольку в Плаче были использованы грамоты Д. Пожарского от апреля
1612 г., то можно предположить, что Плач был создан в период с апреля
по июль этого же года, когда войска II ополчения находились в Ярослав-
ле и никаких военных действий не предпринимали. Это было время сбора
основных сил и средств для похода на Москву. Поэтому надобности в
призыве к активным военным действиям не было. Данная ситуация и от-
разилась в Плаче.

* * *
Изучение и сравнительный анализ произведений, выделенных на

макротекстологическом уровне в первую группу, показало, что большая
их часть написана «по горячим следам» описываемых в них событий. Са-
мым ранним являлась Повесть о честном житии царя Федора, созданная
Иовом в период предвыборной борьбы Бориса Годунова (в промежуток
от смерти Федора до венчания Бориса на царство). К Повести тесно при-
мыкает Сказание о смерти царя Федора и приходе к власти Бориса Годуно-
ва, в которой описывались события, связанные с избранием Б. Годунова на
царство.

Приход к власти Василия Шуйского также сопровождался появле-
нием нескольких произведений: Сказание о Гришке Отрепьеве, Повесть
како отмсти, Повесть како восхити, Житие царевича Дмитрия в редакции
Тулупова. Образцом для Сказания и Повестей стала Повесть о честном

                                                
143РИБ. Т. 13. Стб. 234.
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житии Федора: из нее была заимствована сюжетная основа и всевозмож-
ные литературные приемы. Отличие было лишь в характеристике Бориса
Годунова. В прошуйских сочинениях стала развиваться версия о том, что
появление Лжедмитрия было божьим наказанием царю Борису за его
преступления, в первую очередь, за убийство царевича Дмитрия. Василий
Шуйский представлялся в них спасителем отечества, божьим избранни-
ком, свергнувшим «злобного еретика» самозванца.

На основе ранних сочинений в более позднее время появились литера-
турные творения для повседневного чтения: Житие царевича Дмитрия в ре-
дакции Милютина, Сказание о Федоре Иоанновиче.

Дальнейшее развитие событий в стране, появление нового самозван-
ца, восстание И. Болотникова показали, что версия божьего наказания за
преступления Б. Годунова уже не может объяснить происходяшего. По-
этому стали появляться произведения о греховности всего общества во
главе с царем и патриархом, о необходимости покаяния для избежания
божьего гнева: Повесть о видении некоему мужу духовну, всевозможные
Сказания о видениях, Сказание киих ради грех.

Польская интервенция показала, что русским людям следовало не
каяться в грехах, а браться за оружие для борьбы с главными врагами —
поляками во главе с королем Сигизмундом. Отражением этого нового
понимания стала Новая повесть, созданная московским дьяком в конце
1610 — начале 1611 г.

Сожжение и разорение Москвы поляками в марте 1611 г. нашло от-
ражение в Плаче о московском пленении — литературном произведении,
написанном представителем провинциального духовенства под сильным
влиянием Сказания киих ради грех, Сказания о Гришке и др.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что входящие в первую
группу произведения были написаны очевидцами и участниками событий
Смутного времени. Целью их создания заключалась в воздействии на
умы современников для доказательства законности избрания того или
иного претендента на престол, для объяснения происходящего и указания
пути спасения от бедствий. Отношение авторов к тем или иным событиям
постоянно менялось в зависимости от изменения ситуации в стране. От-
сюда и противоречивость в описании одних и тех же фактов, и различие в
оценках одних и тех же политических деятелей.

В то же время, более ранние произведения становились литератур-
ными образцами для более поздних.

В послесмутное время ранние сочинения использовались в качестве
источников для обширных компиляций: Иного сказания, Нового лето-
писца, хронографов, оказывали влияние на авторские произведения: Вре-
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менник Тимофеева, Сказание Авраамия Палицына, Повесть Катырева и
др.
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ГЛАВА 3

ПЕРВЫЕ  АВТОРСКИЕ  СОЧИНЕНИЯ
ПОСЛЕСМУТНОГО  ВРЕМЕНИ

После избрания Михаила Федоровича на престол в феврале 1613 г.
положение в стране мало по малу стало улучшаться. Прекратилась меж-
доусобная борьба, было разгромлено Астраханское царство Марины
Мнишек и Ивана Заруцкого, началась массовая верстка вольных казаков
и из силы, дестабилизируюей государство, они превратились в силу, его
укрепляющую. Были отбиты атаки шведского короля на Псков и заклю-
чен с ним Столбовский мирный договор, по которому Новгород вновь
вошел в состав Руси. Установились мирные отношения с Речью Посполи-
той по Деулинскому договору о перемирии.

Всем стало очевидно, что юный царь Михаил Федорович крепко сел
на российский престол, и смутные годы остались позади. Пора было ос-
мыслить происшедшее, разобраться в его причинах и сделать выводы на
будущее.

В это время начинают появляться первые обобщающие сочинения о
всех событиях Смутного времени.

Одним из первых сочинений, появившихся на рубеже Смуты и ста-
билизации был Временник Ивана Тимофеева. Затем были созданы статьи
о Смуте в Хронографе 1617 г. и Сказание Авраамия Палицына в 1619–
1620 гг.

Временник И. Тимофеева
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Временник Ивана Тимофеева — одно из наиболее ярких и ориги-
нальных сочинений о Смутном времени. Он дошел до нас в единственном
списке в рукописи РГБ. Муз. № 10692, который, по мнению исследовате-
лей, был сделан с неисправного авторского оригинала. В 30-е гг. текст
подвергался редакторской правке, в середине века был дополнен, отре-
дактирован и переплетен. Правка вряд ли принадлежала самому
И. Тимофееву, поскольку в марте 1631 г. он умер1.

Яркое и образное повествование Временника постоянно привлекает
внимание и источниковедов, и историков, и литературоведов. Поэтому и
биография И. Тимофеева, и содержание Временника довольно хорошо
изучены. Ни у кого не вызывает сомнение, что Временник был написан
государевым дьяком Иваном Тимофеевым во втором десятилетии XVII в.
(правда, некоторые исследователи предположили, что Временник писался
дьяком всю жизнь2, но это кажется маловероятным).

Биография И. Тимофеева такова. Родился около 1555 г. Происходил
из среды подмосковных служилых людей. Службу начал подьячим Пуш-
карского приказа, возможно, при Ивана IV. В качестве дьяка впервые был
упомянут в 1598 г., его подпись есть на Утвержденной грамоте Бориса
Годунова. В боярском списке 1598/1599 г. занимал 17-е место. Сражался
с Лжедмитрием I под Брянском. При самозванце служил в Туле. При Ва-
силии Шуйском вернулся в Москву и участвовал в ее обороне от войск
И. Болотникова. В 1607 г. был послан в Новгород. В 1608–1609 гг. сбли-
зился с М. Скопиным-Шуйским, собиравшим в Новгороде войска против
Лжедмитрия II. Служба в Новгороде продолжилась до 1617 г. При шве-
дах он сохранил свою должность и даже участвовал в составлении проек-
та присяги шведскому королевичу Карлу-Филиппу. Был близок с новго-
родским митрополитом Исидором и именно в это время, по моему мне-
нию, создал Временник для обоснования создания самостоятельного
Новгородского государства. После освобождения Новгорода какую-то
часть Временника дьяку, возможно, пришлось переделывать.

В 1617 г. И. Тимофеев вернулся в Москву, в 1618 г. был направлен на
службу в Астрахань, в 1622–1628 гг. служил в Ярославле, потом в Нижнем
Новгороде, в Печатном приказе. В 1629 г. оказал услугу царской семье, раз-
бирая елецкое следственное дело И. Н. Романова. Умер в начале 1631 г. По
распоряжению Филарета поместья остались за вдовой, что в то время было
не частым явлением3.

                                                
1 Полосин И. И. Иван Тимофеев — русский мыслитель, историк и дьяк XVII века // Ученые за-

писки МГПИ им. В. И. Ленина. 1949. Т. 60. Вып. 2. С. 135–192.
2 Солодкин Я. Г. Тимофеев Иван. Словарь книжников и книжности Древней Руси //ТОДРЛ.

Л., 1985. Т. XXXIX. С. 90.
3 Васеноко П. Г. Дьяк Иван Тимофеев, автор «Временника» (К истории перелома в разви-

тии древнерусской исторической мысли) // ЖМНП. 1908. Март. Отд. 2. С. 88–121; Держа-
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что дьяк И. Тимофеев
был современником всех основных событий Смутного времени, но осо-
бенно хорошо был знаком с новгородскими событиями 1607–1617 гг.

Главной особенностью Временника является то, что виновниками
Смуты Тимофеев считал русских царей. Поэтому в отличие от всех рас-
смотренных во 2 главе сочинений, Временник начинается с царствования
Ивана Грозного, а не с его смерти и воцарения Федора. Это свидетельст-
вует о самостоятельном происхождении данного произведения, не по об-
разцу Повестей и Сказаний, созданных в Смуту.

Обращение к царствованию Ивана Грозного во Временнике не слу-
чайно. Именно в нем видел Тимофеев истоки Смуты: разделив страну на-
двое, царь Иван очень ее ослабил («всяко царство, раздельшееся на ся, не
может стояти»), своей яростью вызвал смятение людей, разгром Новго-
рода и его святынь, убийство христиан вызвали божий гнев4.

Следует отметить, что уже в Сказании киих ради грех содержался
намек на то, что разгром Новгорода Иваном Грозным стал одной из при-
чин божьего гнева в Смуту. Во Временнике он был более обстоятельно
развит.

Еще одной особенностью Временника является то, что в нем Борис
Годунов обвинен в убийстве царя Ивана (вместе с Б. Бельским). Ни в од-
ном более раннем произведении таких обвинений нет. Возможно, Тимо-
феев передал какие-то придворные слухи. Они были нужны ему, чтобы
показать явно неблагополучное положение при царском дворе: царь с лю-
той яростью обрушивается на подданных, в ответ они его убивают.

Характеристика Ивана Грозного во Временнике имеет целый ряд
сходных черт с сочинениями А. Курбского об этом царе. В обоих произ-
ведениях царь Иван обвинен в том, что он одних вельмож «изби», других
«в чужие земли изгнал». Сам же пригрел чужих. Всю свою великую зем-
лю «как секирой» рассек5.

Вполне возможно, что именно под влиянием Истории о великом
князе московском Курбского И. Тимофеев дал столь отрицательную ха-
рактеристику Ивану IV.

                                                                                                           
вина О. А. Временник дьяка Ивана Тимофеева // Записки ОР ГБЛ. М., 1950. Вып. II. С. 55–
77; Долинин Н. П. Общественно-политические взгляды Ивна Тимофеева (К вопросу об
истории русской общественной мысли в начале XVII века) // научные записки Днепропет-
ровского университета. Киев, 1954. Т. 42. Вып. 2. С. 135–164; Черепнин Л. В. Новые ма-
териалы о дьяке Иване Тимофееве — авторе «Временника» // Исторические архивы. 1960.
№ 4. С. 162–177; Корецкий В. И. Новые материалы о дьяке Иване Тимофееве, историке и
публицисте XVII в. // АЕ за 1974 г. М., 1975. С. 145–167; Лукичев М. П. Новые данные о
русском мыслителе и историке XVII в. Иване Тимофееве // Советские архивы. 1982. № 3.
С. 22–25 и др.

4 Временник Ивана Тимофеева. М.; Л., 1951. С. 11–13.
5 Временник Ивана Тимофеева. С. 12.
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Много внимания уделено во Временнике разгрому Новгорода в
1570 г. Этот город автор называет святым, реку Волхов — Иорданом, его
разорение сравнивает с разорением Сиона Титом. За него, по мнению
Тимофеева, Бог наказал москвичей сожжением и разорением их города6.

Последним царем великой России автор Временника называл Федо-
ра Ивановича и считал, что на нем заканчивается история этого государ-
ства: «Конец же велицей Росии всей сей Федор Иванович»7. Значит, Ти-
мофеев писал еще до воцарения и укрепления власти Михаила Федоро-
вича. Недаром будущее он видит за Новгородом и называет его новым
Римом8.

Фактически все произведение (до летописца вкратце) посвящено
рассказу о том, как распалось великое Российское царство.

Тимофеев поддерживает версию Повестей како о том, что
Б. Годунов убил не только царевича Дмитрия, но и отравил царя Федора.
Боясь народного возмущения, он бежал в Новодевичий монастырь.

Во Временнике очень подробно описано всенародное шествие в мо-
настырь и умоление Бориса стать царем. Вполне вероятно, что Тимофеев
был его свидетелем и описывал по памяти.

Как в Сказании киих ради грех, характеристика Бориса во Времен-
нике двойственная: с одной стороны, он умный и тонкий политик, с дру-
гой — цареубийца и тщеславный гордец. Только в этом произведении
Б. Годунов представлен человеком, стремящимся к чрезмерной славе:
«всех царей славу собрал единому имени своему возложив», т. е. принял
новый пышный титул по случаю своего наречения установил новый цер-
ковный праздник, заставил петь себе, жене и детям многолетие в церквах,
задумал построить храм Святая Святых как в Иерусалиме9.

Несомненно, что Борис Годунов — главный герой во Временнике
(это наглядно видно на графике колебания имен). Автор подробно рас-
сматривает все его начинания: строительство храма, новую иконографию
образов святых Бориса и Глеба, благотворительную деятельность, новый
обряд крестоцелования на верность царю и его семье, возведение коло-
кольни с царским именем, взаимоотношение царя с подданными, с поль-
ским государством и др. Столь пристального внимания к царю Борису и
его деятельности нет в прошуйских сочинениях и произведениях периода
междуцарствия. Возможно, оно объясняется личными пристрастиями
И. Тимофеева.

                                                
6 Там же. С. 14.
7 Там же. С. 14–15.
8 Там же. С. 147.
9 Временник Ивана Тимофеева. С. 58–59.
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Борьбе самозванца с царем Борисом уделено мало внимания, но от-
мечено, что в его воцарении были повинны сами русские люди, которые
стали поклоняться лжецарю как идолу. В отличие от других авторов
(Сказания о Гришке, Повестей како, Жития Дмитрия), Тимофеев с сочув-
ствием относился к горькой участи семьи Бориса: жену назвал горлицей,
сына — способным к управлению страной, подробно рассказал о несча-
стной судьбе Ксении, отмечая, что даже «и до сего» она терпит «всякого
безчестия скудость и нужду» от иноплеменных10.

Данное замечание может свидетельствовать о том, что Тимофеев пи-
сал Временник до освобождения Москвы от поляков.

О самозванце и его правлении в данном произведении сообщено ма-
ло. Главное внимание уделено его женитьбе на католичке («латынской
веры») М. Мнишек и безчинствам поляков в православных храмах, при
этом А. Власьев представлен главным советником лжецаря11. Из других
сочинений известно, что наиболее близок Лжедмитрию был П. Басманов,
а Власьев лишь ездил по брачным делам в Речь Посполитую. Возможно,
ошибка произошла из-за того, что И. Тимофеев при самозванце был далек
от царского двора и обо всем знал либо понаслышке, либо из грамот. В
одной из грамот самозванца как раз и сообщалось о поездке А. Власьева в
Речь Посполитую на церемонию обручения Лжедмитрия с М. Мнишек12.

Еще одной отличительной чертой Временника является крайне от-
рицательное отношение к Василию Шуйскому. В этом И. Тимофеев со-
лидарен с автором Сказания киих ради грех. Более того, по всей видимо-
сти, он заимствовал эту характеристику из Сказания киих ради грех. На
это указывает следующая фраза: «Взыщем в себе и подщимся усердно
вси от всех изложити первее, от киих разлияся грех земля наша, не без-
словеснаго ли ради молчания»13. Именно бессловесное молчание всего
общества по поводу различных преступлений названо главной причиной
бед и разорения Русского государства в Сказании киих ради грех (более
подробно вопрос сходства Временника со Сказанием киих ради грех рас-
смотрен на с.   �).

Главными грехами, за которые Бог покарал Русь, по мнению Тимо-
феева, были: крестопреступление, т. е. неверность крестоцелованию тому
или иному царю, лицемерие, сребролюбие, братоненавидение, «ризное
красование», стремление к увеличению богатства любым путем, скверно-

                                                
10 Там же. С. 85–86.
11 Там же. С. 86–88.
12 СГГД. Т. II. № 117.
13 Временник Ивана Тимофеева. С. 92.
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словие, «окаменение сердечное». Грешили не только простые люди, но свя-
тители и цари, иноки и святые14.

Столь негативное отношение И. Тимофеева ко всему русскому об-
ществу может объясняться временем и обстоятельствами создания Вре-
менника. Несомненно, что начальная часть его писалась в междуцарст-
вие, когда была возможна критика любого правителя. Цель произведения
состояла в обосновании отделения Новгорода от Российского государст-
ва, поэтому последнее представлено с самой негативной стороны: цари
его были преступниками, общество погрязло в грехах.

В отличие от автора Сказания киих ради грех Тимофеев отрицательно
относился к полякам, и их призвание в Москву якобы для помощи считал
большой ошибкой: волки не могут охранять овец; «и языцы, на ны нашедше,
всю землю наши растлиша»15.

Как уже отмечалось, Временник носит черновой характер. Не все его
главы расположены в правильной хронологической последовательности.
Так, о воцарении Василия Шуйского сообщено несколько раз, несколько
глав носят почти одинаковое название «Царство царя Василия Ивановича
Шуйского», «О царе же Василие Ивановиче», «О царе Василие же Ивано-
виче»16.

Объяснить это можно тем, что Временник составлялся из несколь-
ких частей. Основной его текст, возможно, заканчивался словами: «Аще
и человек царь бе по естеству... не имать бо на земли высочайши себе»17.
Последующий текст о царе Василии либо был вставлен позднее, либо с
него начинаются поздние добавления к основному тексту. Явно вставной
и необработанный характер носят главы «О таборех», о Михаиле Скопи-
не-Шуйском. Несомненно, что позднее был написан и Летописчик вкрат-
це, в котором писалось об освобождении Руси, воцарении Михаила Фе-
доровича, заключении мирного договора со Швецией.

И. И. Полосин, исследовавший текст Временника, выделил в нем 64
фрагмента, имеющих различную датировку (53 хронологических реа-
лии)18. Но вряд ли правомерно считать, что главы, описывающие правле-
ние Ивана Грозного, писались при нем же. Отсутствие точных дат гово-
рит о том, что они — поздние воспоминания автора. Кроме того, в тексте
есть точное указание автора о времени написания Временника: в период
шведской оккупации, по заданию новгородского митрополита Исидора, при

                                                
14 Там же. С. 92–93.
15 Там же. С. 98.
16 Временник Ивана Тимофеева. С. 100, 108, 113.
17 Там же. С. 107.
18 Полосин И. И. Иван Тимофеев... С. 161–177.
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этом автор неоднократно указывал, что описывал ряд событий по воспоми-
наниям19.

Кроме того, можно обнаружить, что И. Тимофеев использовал в сво-
ем сочинении целый ряд литературных памятников: «Троянскую исто-
рию» Гвидо де Колумна, «Александрию», «Исто-рию Иудейской войны»
Иосифа Флавия, «Повесть о Варлааме и Иосафе», «Житие Никиты Пере-
яславского», «Моление» Даниила Заточника, Степенную книгу, псков-
ские и новгородские летописи, сочинения А. Курбского, Сказание киих
ради грех, Повесть како отмсти, грамоты правительства Василия Шуй-
ского о Гришке Отрепьеве, патриотические грамоты патриарха Гермогена
и др.20

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Временник является
незаконченным авторским произведением. Основная его часть создава-
лась в Новгороде в период шведской оккупации, когда митрополит Иси-
дор и его окружение вынашивали планы создания самостоятельного Нов-
городского государства. Для обоснования этого акта и была предпринята
работа по написанию Временника. Но она не была закончена, поскольку
после избрания Михаила Романова царем новгородское духовенство на-
чало вести переговоры с московским правительством о присоединении
Новгорода к Москве. После Столбовского мирного договора содержание
Временника уже потеряло свою значимость, и Тимофеев пытался его пе-
ределать (появляется несколько вариантов глав о Василии Шуйском, при-
соединяется летописец вкратце с прославлением Романовых). Но резко
отрицательное отношение ко всем московским царям и обществу Смут-
ного времени во Временнике осталось без изменений. Поэтому он и не
получил распространения в послесмутное время, хотя, несомненно, был
знаком современникам. На макротекстологическом уровне обнаружилась
его связь со Словесами дней и царей Хворостинина, с Хронографом
1617 г. (В содержательном плане эти вопросы более подробно рассмотре-
ны в разделах, посвященных этим произведениям).

В целом, Временник следует рассматривать как многослойное про-
изведение, отдельные части которого написаны в разное время: первая
часть, охватывающая события до 1610 г., судя по всему, была написана в
период оккупации Новгорода, последующие части были присоединены
после воцарения Михаила Романова и освобождения Новгорода. Таким

                                                
19 Временник Ивана Тимофеева. С. 149–150.
20 Долинин Н. П. Общественно-политические взгляды... С. 151–158; Державина О. А. К во-

просу о художественном методе и поэтическом стиле русской исторической повести на-
чала XVII века // Ученые записки МГПИ им. В. П. Потемкина. 1957. Т. 67. Вып. 6. С. 77–
91; Полосин И. И. Иван Тимофеев... С. 141–151; Корецкий В. И. Об основном летописном
источнике Временника Ивана Тимофеева // Летописи и хроники. 1976. М., 1976. С. 131–
141 и др.
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образом, в этом произведении, по всей видимости, отразился процесс из-
менения взглядов И. Тимофеева на события Смуты в ходе изменения си-
туации в Российском государстве за период с 1610 по 1619 гг.

Выделение временных пластов во Временнике, несомненно, являет-
ся очень сложным делом, поскольку он дошел не в авторском списке, а с
поздними переделками. Но оно ждет своего исследователя.

Хронограф 1617 г.

Следующим по времени создания является Хронограф 1617 г. В
данном случае будет рассматриваться не весь огромный памятник, а лишь
статьи о Смуте, включенные в него и опубликованные А. Поповым, как
хронограф второй редакции21.

Наиболее обстоятельно Хронограф Русский во всех редакциях изу-
чался многими авторами. В числе трудов последнего времени следует
отметить работы О. В. Творогова22.

Дата второй редакции Хронографа — 1617 г., была взята исследова-
телями из расчета лет, имеющихся в его тексте. Значит, и статьи о Смуте
появились приблизительно в это время.

Описание Смутного времени носит в Хронографе характер отдель-
ного повествования, написанного современником многих событий по за-
данию правительственных кругов, но до прибытия в Москву Филарета. В
этом особый интерес статей Хронографа. Он показывает, какой был
взгляд на события Смуты и ее деятелей в правительственных кругах Ми-
хаила Федоровича Романова в первые годы правления.

Отличительной особенностью данного повествования является дока-
зательство законности и закономерности прихода к власти именно Ми-
хаила Романова. Достигается это следующим образом. Прежде всего от-
мечено, что после смерти Ивана IV при его сыне Федоре ближним при-
ятелем стал Никита Романович, брат царицы и великой княгини Анаста-
сии Романовны, т. е. дядя царя по матери (вместе с И. П. Шуйским).
Именно он способствовал тому, что царь Федор «благоумно и смыслен-
но» стал править страной23. Во-вторых, сообщено, что царь Федор заве-

                                                
21 Попов А. Изборник славянских и русских статей и сочинений, внесенных в хронографы

русской редакции. М., 1869. С. 185–204.
22 Творогов О. А. О Хронографе русской редакции 1617 г. // ТОДРЛ. М.; Л., 1970. Т. 25.

С. 162–177; он же.Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 32–45, 160–234; Васенко П. Г.
Заметки к статьям о Смуте, включенные в Хронограф редакции 1617 г. // Сборник статей
по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову. Пг.,1922. С. 248–269.

23 Попов А. Изборник... С. 185–186.
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щал свой трон двоюродному брату Федору Никитичу, сыну Никиты Ро-
мановича.

Царствование Федора в Хронографе всячески прославлено. Это сде-
лано весьма сходно с Повестью о честном житии Федора: обладал муже-
ственной душой, правдой, чистотой и смирением украшал себя, ненави-
дел ложь, лукавство, лесть и всякое зло. Был всегда тих, милостив и кро-
ток, не давая гневу места в своем сердце. За это «все окрестные языки»
покорялись ему, приносили дары и приходили на службу24.

Автор Хронографа на основании сведений из Повести смог дать Фе-
дору емкий и образный портрет. Такие же портреты на основании других
источников он дал Борису Годунову, его сыну Федору, Лжедмитрию I,
М. Скопину-Шуйскому, патриарху Гермогену и др. В этом — отличи-
тельная особенность Хронографа, впервые дающего яркие характеристи-
ки сразу нескольким деятелям Смутного времени. До этого встречались
лишь характеристики Бориса Годунова, либо отрицательные, либо двой-
ственные. Вполне возможно, что под влиянием портретов-характеристик
Хронографа были составлены еще более образные портреты деятелей
Смутного времени в Повести Катырева-Ростовского.

Еще одной отличительной чертой Хронографа в сравнении с други-
ми повестями и сказаниями (кроме Повести о честном житии Федора) яв-
ляется то, что в нем правление Федора Ивановича описано достаточно
подробно сообщено, что царь Федор сам отправил царевича Дмитрия в
Углич с матерью (она неправильно названа Марфою, в то время она была
Марией, а имя Марфа получила после пострижения), правда, неправильно
указан год — 7093 (1585), на самом деле — 7092 (1584). Кроме того, ав-
тор добавил, что по мнению некоторых, в отправке царевича в Углич
участвовал Б. Годунов — все сделано было по его совету. Возможно,
данное замечание свидетельствует о знакомстве автора с Повестью како
восхити, сообщавшей именно такую версию отправки царевича Дмитрия
в Углич. Как в Повести, в Хронографе дана неправильная дата смерти ца-
ря Ивана — 19 марта, а не 18 марта, как было на самом деле. Из Повести
могли попасть в Хронограф сведения о том, что Никита Романович и
Иван Шуйский были в числе ближайших лиц при Федоре.

Из неизвестного источника попали в Хронограф сведения о строи-
тельстве каменной стены около большого посада в Москве. Только в
Хронографе сообщалась причина выступления Шуйских и Дионисия в
1586 г. и их опалы: публично потребовали от царя Федора развестись с
неплодной Ириной Годуновой и вступить во второй брак.

                                                
24 Там же. С. 186.
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Сообщение об учреждении патриаршества, вполне возможно, попа-
ло в Хронограф из Повести о честном житии, также как и сведения о вой-
не в Карелии и походе под Нарву (Ругодив). Дополнительным источни-
ком могли быть разряды, в частности, об убийстве И. Ю. Токмакова25.

Правда, дата этих событий — 7096 г. (1588) неверна: учреждение
патриаршества было в 1589 г., а поход под Нарву — в 1590 г.

Следует отметить, что хотя в Хронографе много дат, но не все они
правильны. Это может свидетельствовать о том, что автор иногда описы-
вал события по памяти, которая его подводила. Кроме того, он пользо-
вался источниками с неверными датами, возможно, Сказанием о Гришке.
Из него, вероятно, были взяты сведения об убиении царевича Дмитрия
М. Качаловым и Д. Битяговским по указу Б. Годунова. Автор опять же
отметил, что об этом «мнози же глаголаху». В Сказании такая же невер-
ная дата смерти царя Федора — 7 января (на самом деле — 6).

Хотя автор Хронографа и оспаривал законность восшествия на пре-
стол Бориса Годунова (как уже отмечалось, он утверждал, что царь Федор
завещал свой престол Федору Никитичу Романову как своему двоюрод-
ному брату по матери) его правление он характеризовал и с плохой сто-
роны, и с хорошей: много строил, стремился искоренять разбой, воровст-
во, мздоимство, был милостив к нищим, но в военном деле был неиску-
сен, испытывал зависть к тем, кто был его лучше, слушал клевету и т. д.26

Эта характеристика имеет черты сходства со Сказанием киих ради грех,
хотя дословных совпадений нет. Возможно, автор Хронографа использо-
вал сведения Сказания, но излагал их собственными словами, давая Бори-
су емкий и образный портрет.

Довольно много внимания уделяет автор ссылке Федора Никитича и
его родственников. Однако это событие описано без деталей и подробно-
стей, какие, к примеру, есть в Новом летописце. Вполне вероятно, что
подлинные обстоятельства этого дела автору были неизвестны.

Сведения Хронографа о событиях в правление Бориса Годунова но-
сят весьма случайный характер: сообщено о строительстве Царев-
Борисова Богданом Бельским (как во Временнике), о смерти новгород-
ского митрополита Варлаама и новом митрополите Исидоре, о голоде.
Интересно отметить, что автор довольно подробно рассказал о ценах на
хлеб во время голода, о новых мерах веса зерна. Вполне возможно, что
сам он имел отношение к торговым операциям и хорошо в них разбирал-
ся.

Появление самозванца автор Хронографа трактовал совершенно не
так, как в рассмотренных выше повестях и сказаниях. Гришка Отрепьев
                                                
25 Разрядные книги. М., 1966. С. 422.
26 Попов А. Избирник... С. 188–189.
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всех «прооманул» и прельстил «простооких» русских людей. Ни о каком
божьем наказании за грехи в этом произведении нет и речи.

Данный факт может свидетельствовать о том, что автор не был из
числа духовенства. Поэтому все события он объяснял естественными
причинами.

В Хронографе впервые встречается версия о том, что самозванец на-
звался царевичем Дмитрием во время болезни католическому священни-
ку. Это либо плод собственных домыслов автора, либо передача каких-то
слухов из народной среды. История восшествия самозванца на русский
престол передана очень схематично, без деталей и подробностей.

В нем правильно отмечено, что царь Борис умер от болезни, но дата
его смерти неверна — 7112, 13 мая. На самом деле в 7113 (1605) г., 13
апреля. Правил Борис не 7 лет и 6 месяцев, а 7 лет и 2 месяца. Эти грубые
ошибки свидетельствуют о том, что автор Хронографа не имел данных
официального характера о важнейших событиях в стране.

Интересной особенностью Хронографа является внимание к Федору
Борисовичу, сыну царя Бориса, который был наречен царем после смерти
отца, но пробыл на престоле только 2 месяца, после чего по приказу Лже-
дмитрия был убит русскими боярами. Его правление даже выделено в от-
дельную главу. Вполне возможно, что в Хронографе нашла дальнейшее
развитие высказанная в Сказании киих ради грех и продолженная во
Временнике мысль о том, что Федор мог бы быть достойным царем, по-
скольку отличался редким умом, глубокими познаниями и превосходны-
ми душевными качествами. Автор Хронографа представляет перед чита-
телями портрет умного и красивого юноши, который пал от рук «крово-
ядного щонка Розстриги». Эпитеты в адрес Федора таковы, что дают пра-
во предположить существование планов его канонизации: «непорочный
царь, блаженный и преподобный отрок»27. Может быть, в правительст-
венной среде одно время были такие планы, и в Хронографе они нашли
отражение.

Автор дает портретное описание Лжедмитрия, отмечая не только
черты его характера, но и внешний вид: «незрачен и скупоростен». Ника-
ких сведений о его правлении Хронограф не сообщает, кроме планов
объединить православие с католичеством, поскольку эти верования были,
по мнению самозванца, одинаковыми28. Единственным светлым момен-
том в 11-ти месячном правлении самозванца, по мнению автора, было ос-
вобождение из ссылки Романовых. В Москве на церковном соборе Фила-
рета «едва умолиша» стать ростовским митрополитом. При каждом упо-
минании имени Филарета автор подчеркивал, что тот был двоюродным

                                                
27 Попов А. Изборник... С. 191.
28 Там же. С. 192.
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братом царя Федора Ивановича. Этим он напоминал читателям о том, что
и сам Филарет, и его сын Михаил были близкими родственниками последне-
го законного царя. Автор, указывая, что Борис Годунов не был царского ро-
да, престол захватил хитростью и лукавством, Лжедмитрий — обманщик и
самозванец, Василий Шуйский — от суздальских князей. Если прошуйские
сочинения выводили его родословие от Александра Невского, что было ис-
кажением истины, то автор Хронографа правильно указал, что суздальские
князья происходили от младшего брата князя Александра — Андрея. При-
водя подробное родословие В. Шуйского, он хотел убедит всех, что тот во-
все не был царского рода и не имел прав на престол.

Как видим, все повествование Хронографа было направлено на до-
казательство законности избрания царем именно Михаила Федоровича
Романова: его дед был ближним боярином при царе Федоре, сестра деда
— царица Анастасия, была матерью царя Федора, отец Михаила — Фе-
дор Никитич, был двоюродным братом царя именно ему царь Федор за-
вещал престол, все Романовы перенесли много страданий от произвола
Б. Годунова и т. д.

Автор Хронографа не останавливается на обстоятельствах прихода к
власти Василия Шуйского, поскольку одно то, что он не был царского
рода, должно было доказать незаконность его воцарения. События его
правления показаны в Хронографе без соблюдения хронологии. Так, сна-
чала сообщено о свержении патриарха Игнатия и возведении в патриархи
Гермогена, потом о появлении нового самозванца Петрушки и лишь по-
сле этого — о перенесении мощей царевича Дмитрия. На самом деле,
раньше всего было перенесение мощей Дмитрия, которое осуществлялось
не под руководством крутицкого митрополита Геласия (как в Хроногра-
фе), а под руководством Филарета (Геласий возглавлял угличскую след-
ственную комиссию). Потом был возведен в патриархи Гермоген. Дви-
жение самозванного Петра началось еще при Лжедмитрии I на Волге, в
Путивле при В. Шуйском собирались войска И. Болотни-кова, о котором
в Хронографе вообще ничего не сообщалось. Восстание северских горо-
дов началось осенью 1606 г.

В Хронографе движение И. Болотникова за возвращение престола
царю Дмитрию (Лжедмитрию II) превратилось в восстание царевича Пет-
руши (якобы сына Федора Ивановича) против царя Василия. Такая ин-
терпретация событий встречается только в Хронографе. Его автор никак
не связывает Петра со вторым Лжедмитрием. По его мнению, тот появил-
ся позднее сам по себе, в 7116 (1608) г. На самом деле, он появился летом
1607 г.

Отношение автора ко второму самозванцу самое отрицательное:
«зверь, дьявол мечты, отец сатаны, злобесный и кровелакательный пес,
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человекоядный зверь» и т. д.29 Его появление стало причиной кровавой
междоусобицы в стране, которой воспользовались поляки и литовцы и ста-
ли грабить страну и порабощать людей.

Опять же такая интерпретация событий встречается только в Хроно-
графе. В других произведениях (Сказании киих ради грех, Временнике)
виновником междоусобия назван Василий Шуйский, который самовольно
захватил престол без согласия городов. Этим он вызвал недовольно на
окраинах и спровоцировал восстание против себя.

Автор Хронографа относится к царю Василию даже с некоторым со-
чувствием и объясняет его неудачи на полях сражения тем, что у него не
было денег для оплаты воинам, поскольку всю царскую казну расхитил
Лжедмитрий I. Его возмущают выступления мятежников против царя,
при этом он очень точно называет дату этого выступления: 17 февраля в
субботу сырной недели 1610 г., передает слова, с которыми обратились
мятежники к народу на Лобном месте, ответ представителей народа, их
беседу с царем Василием. Такие яркие подробности редки в Хронографе,
поэтому они дают право предположить, что автор сам был свидетелем
этих событий.

Наибольших похвал автора заслуживает Михаил Скопин-Шуйский:
«храбр, мужественен, всем врагам непобедим, всему народу пастырь и
защитник». Смерть полководца он объясняет тем, что за грехи людские
Бог лишил их защитника.

Хотя автор сообщал некоторые подробности сведения царя Василия
с престола (постригали в Чудовом монастыре, в Польшу отправили в кра-
сивом мирском платье), но дату этого события он дал неправильную: не в
7119 (1611 г.) 17 июля, а в 1610 г., 16 июля. Ошибка в целый год может
опять же свидетельствовать о том, что некоторые события Хронографа
писались по памяти, которая подводила автора.

Своеобразно трактовал автор и характер правления после сведения с
престола Василия: бояре правили только 2 месяца, 2,5 года потом власть
была у поляков и литовцев. Официально же считалось, что в период меж-
дуцарствия в Москве правило боярское правительство из семи бояр —
«Семибоярщина». Именно оно пригласило поляков в помощь для борьбы
с Лжедмитрием II.

Еще одной особенностью Хронографа было резко отрицательное от-
ношение к патриарху Гермогену. Автор обвинял его в том, что тот был
груб нравом, не распознавал зло и благо, любил лесть, во всем верил про-
тивникам царя Василия, поэтому с царем разговаривал «строптивно».

                                                
29 Попов А. Изборник... С. 197.
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Именно его автор обвинял в том, что царь Василий был свергнут и страну
захватили поляки30.

Эти обвинения, скорее всего, были напрасными, поскольку во всех
остальных сочинениях о Смуте патриарх Гермоген был всячески про-
славлен как истинный патриот, непоколебимый столп православия. Кро-
ме того, в противовес версии Хронографа было создано несколько сочи-
нений: Словеса дней и царей И. Хворости-нина, Отповедь в защиту пат-
риарха Гермогена и др.

Отрицательное отношение к Гермогену в Хронографе, видимо, было
связано с личным неприязненным отношением к нему автора. Поэтому
его, очевидно, следует искать среди противников Гермогена. Одним из
них был М. Г. Салтыков, который в числе первых перешел на сторону
польского короля Сигизмунда и требовал от Гермогена покорности поля-
кам. Вместе с Ф. Андроновым он способствовал передаче царской казны
польскому королю. За это во многих повестях и сказаниях назван глав-
ным изменником родины. В Хронографе его имя совсем не упомянуто,
хотя имя Ф. Андронова есть. Случайно ли это? Известно, что в первые
годы правления при Михаиле Романове большую роль играли братья
Салтыковы, Борис и Михаил, двоюродные братья царя по матери. Воз-
можно, что Хронограф создавался при их участии и под их руководством,
поэтому имя их дяди М. Г. Салтыкова не было упомянуто, а Гермогену
дана столь отрицательная характеристика.

Филарет, вернувшись из плена, отправил братьев Салтыковых в
ссылку за неблаговидную роль в деле царской женитьбы на М. Хлоповой.
По его же заданию, видимо, была написана Отповедь в защиту Гермоге-
на31.

Еще одной особенностью Хронографа является возвеличивание роли
только одного К. Минина в деле освобождения страны от поляков. По
мнению автора, именно он собрал деньги и воинов, поставил над ними
Д. Пожарского предводителем, сам постоянно разбирался во всех делах,
был неотступно при войске, укрепляя сердца освободителей32.

Это возвышение Минина и принижение заслуг Пожарского, вероят-
но, также было сделано не случайно. К. Минин хотя и получил звание
думного дворянина, вскоре умер (в 1614 г.), Д. Пожарский же должен
был по праву занять при дворе Михаила очень высокое положение, что
вряд ли устраивало Салтыковых, стремящихся во всем быть первыми. По-
этому, если они действительно имели отношение к созданию Хронографа, то

                                                
30 Попов А. Изборник... С. 201.
31 Васенко П. Г. Новые данные для характеристики патриарха Гермогена // ЖМНП. 1901.

Июль. Отд. 2. С. 142–143.
32 Попов А. Изборник... С. 202.
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должны были всячески принизить роль Д. Пожарского как освободителя
страны.

Кроме того, уже в первый год правления Д. М. Пожарский и
Б. М. Салтыков вступили в местнический спор. В декабре 1613 г. царь
пожаловал Б. М. Салтыкову боярский чин и приказал Д. М. Пожарскому
объявить это Салтыкову. Получалось, что прославленный полководец,
освободитель Москвы от поляков, должен был признать свое более низ-
кое положение по отношению к молодому выскочке, племяннику всем из-
вестного предателя, бежавшего в польско-литовское государство. Вся заслу-
га Б. М. Салтыкова перед отечеством состояла в том, что он был двоюрод-
ным братом молодого царя. Естественно, что Д. М. Пожарский не мог сне-
сти это оскорбление и отказался объявить Б. Салтыкову боярство. За отказ
он был наказан и выдан Салтыкову на поругание33.

Можно предположить, что после этого инцидента отношения между
Пожарским и Салтыковыми остались весьма напряженными. Это, возмож-
но, и отразилось на страницах Хронографа 1617 г.

В заключительной части автор Хронографа описал обстоятельства во-
царения Михаила Романова и опять же подчеркнул, что главной причиной
его избрания явилось родство с царем Федором и то, что его отца, Федора
Никитича, царь Федор якобы благословил на царство. Последнее объяснение
встречается только в Хронографе и, несомненно, является плодом авторско-
го вымысла, т. к. ни в одном официальном документе нет подобных сведе-
ний. В остальном описание сходно с официальными грамотами, сообщав-
шими обстоятельства умоления царя в Костроме: долго просили мать благо-
словить, она отказывала по причине юности Михаила и т. д.

Заключительная часть Хронографа еще раз показывает, что цель его
создания состояла в обосновании законности воцарения Михаила Рома-
нова. В то же время, автор произведения имел собственный взгляд на
многие события Смуты и поэтому представил их в своей интерпретации.
Ошибки в датах, именах и в понимании тех или иных событий свидетель-
ствует о плохой осведомленности автора, отсутствии у него документаль-
ных источников.

Таким образом, сравнительный анализ Хронографа 1617 г. показал,
что описание событий Смутного времени в нем отражает, по всей вероят-
ности, официальную версию Смуты, появившуюся в кругах, близких ца-
рю Михаилу Федоровичу в первые годы его правления (до возвращения
Филарета). Цель Хронографа состояла в обосновании законности прав на
престол Михаила Федоровича. Главными доказательствами являются его
родственные связи с царем Федором Ивановичем, высокое положение при

                                                
33 СГГД. Т. 3. С. 90.
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дворе его деда и отца и завещание престола Федору Никитичу, отцу царя
Михаила.

Повествование в первых главах Хронографа (до 1606 г.) имеет черты
сходства с Повестью о честном житии (в характеристике царя Федора и
его правления) со Сказанием о Гришке и Повестью како восхити (в све-
дениях о самозванце, воцарении В. Шуйского). Характеристика
Б. Годунова и его правления представлена под сильным влиянием Сказа-
ния киих ради грех. Можно отметить черты сходства и с Временником
Тимофеева (в характеристике царевича Федора Борисовича, М. Скопина-
Шуйского и др.).

В то же время автор сообщает ряд оригинальных сведений о борьбе
с самозванцем Петрушей (например, как в Калужских воротах воинов
благословляли багряницей с мощей царевича Дмитрия), о ценах на хлеб в
голод и новых мерах веса хлеба, о выступлении мятежников против царя
Василия, о взаимоотношениях патриарха Гермогена с царем Василием и
др. Вполне возможно, что некоторые события автор описал по памяти,
сообщил известные ему слухи (о всевозможных чудесах), узнал от оче-
видцев. Но в целом в Хронографе очень много грубых хронологических и
фактических ошибок, свидетельствующих об отсутствии у него докумен-
тальных источников. Отрицательное отношение к патриарху Гермогену,
умаление роли Д. Пожарского дают право предположить, что Хронограф
создавался в кругах, близких к братьям Салтыковым, возможно, под их
руководством.

Сказание Авраамия Палицына

Наиболее фундаментальным авторским сочинением, написанным в
послесмутное время до приезда Филарета в Москву, является Сказание
Авраамия. Оно дошло до нас почти в 200 списках. Лучшие из них хорошо
изучены. По ним Сказание несколько раз публиковалось. Научными счи-
таются издания 1909 г., 1955 г.

Имя автора известно из заглавия произведения. Им был троицкий
келарь Авраамий Палицын, видный деятель Смутного времени (в миру
Аверкий Иванович). В 1588 г. он постригся в Соловецком монастыре.
Некоторые исследователи считали, что пострижение не было доброволь-
ным. С 1600 г. при царе Борисе началось возвышение Авраамия. При Ва-
силии Шуйском он становится келарем крупнейшего и богатейшего мо-
настыря — Троице-Сергиева. Часто бывает в Москве, при царском дворе,
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живет на Троицком подворье. Поэтому когда монастырь осадили поль-
ско-литовские войска, Авраамий остался в Москве и занялся собствен-
ными финансовыми проблемами. После свержения царя Василия Авраа-
мий вошел в состав Смоленского посольства, но вскоре поддался угово-
рам Сигизмунда, получил от него пожалования и вернулся в Москву. Ко-
гда в стране началось мощное патриотическое движение, Авраамий
примкнул к нему, поехал в Ярославль к Д. Пожарскому и до освобожде-
ния Москвы был в войсках II ополчения. Участвовал в Земском соборе
1613 г. и ездил в Кострому к Михаилу. До 1619 г. он оставался келарем. В
это время, очевидно, создал Сказание о Троицкой осаде. После возвраще-
ния Филарета был отправлен в Соловецкий монастырь, где и умер.

Более 100 лет Сказание привлекает пристальное внимание исследо-
вателей. Для первых профессиональных историков (Карамзина, Щерба-
това, Татищева) оно было главным источником для воссоздания событий
Смутного времени).

Однако уже в первой источниковедческой статье, посвященной Ска-
занию, опубликованной Д. П. Голохвастовым в начале прошлого века,
были высказаны сомнения в авторстве Авраамия всего произведения и
достоверности его показаний. Голохвастов назвал Сказание эпопеей, ле-
гендарным повествованием с сильным преувеличением роли Троицкого
монастыря и самого Авраамия Палицына в освободительной войне рус-
ского народа.

Изучая состав Сказания, он предположил, что произведение состоит
из нескольких частей: первых шести глав — самостоятельного сочинения
о Смуте, глав с 7 по 57 — сочинения об осаде, и последующих глав, при-
соединенных позднее. Авраамия он считал не автором, а редактором чу-
жих сочинений: либо архимандрита Дионисия, либо конархиста Арсения,
либо книгохранителя Антония, либо Ивана Наседки, который сообщал, что
«История» об осаде писалась коллективно теми, «которые подлинно и дос-
тохвально извични книжному учению и грамматику и риторику умеют»34.

Таким образом, уже в первой работе, посвященной источниковедче-
скому анализу Сказания, были поставлены все важнейшие вопросы, ос-
тающиеся спорными до настоящего времени: достоверно ли отражало
Сказание события Смуты; был ли Авраамий автором всего текста или от-
редактировал чужие сочинения; из каких частей состоит Сказание.

Статья Голохвастова вызвала дискуссию среди исследователей по
поводу спорных вопросов в изучении Сказания.

                                                
34 Голохвастов Д. П. Замечания об осаде Троицкой лавры в 1608–1610 гг. // Москвитянин.

1842. № 7. С. 409–426.
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А. В. Горский высказал мнение, что Сказание вполне достоверно и
принадлежит самому Авраамию35. П. М. Строев счел это сочинение исто-
рическим сборником нескольких произведений36. С. Кедров изучил не-
сколько списков Сказания, обнаружил в них отличия в количестве глав,
их названии и содержании. Все изменения он объяснил желанием самого
Авраамия придать своему труду лучшую литературную форму37.

С. Ф. Платонов сравнил Сказание с другими памятниками Смутного
времени и отметил ряд сходных моментов с Временником Тимофеева, с
Повестью 1606 г. (составная часть Иного сказания) и предположил, что
Авраамий был автором этой повести. В составе Сказания он выделил
пять отдельных частей: первые шесть глав, Сказание о Троицкой осаде,
Сказание о разорении Москвы, Сказание об избрании Михаила на царст-
во и дополнительные статьи о последующих событиях. По его мнению, эти
части создавались в разное время: первые шесть глав — в 1615–1617 гг.,
главы об осаде монастыря — раньше, остальные — в 1618 г.38

П. Г. Любомиров датировал первые шесть глав 1612 г. и также пола-
гал, что Авраамий мог быть автором Повести 1606 г.39

Л. В. Черепнин исследовал источники Сказания, которыми, по его
мнению, были официальные грамоты, документы Посольского приказа и
др. Авраамий, по его мнению, был первым официальным историографом,
получившим доступ к официальным документам периода Смуты. Сход-
ство Сказания с Утвержденной грамотой Михаила Федоровича он объяс-
нил тем, что Авраамий был автором вступления к этой грамоте40.

В 1955 г. вышло новое научное издание Сказания. Во вступительной
статье О. А. Державина дала характеристику памятнику. Выделила в нем
шесть частей: первые шесть главе — отдельное обличительное сочинение
не Авраамия, Сказание об осаде (главы 7–52), Сказание о разорении и ос-
вобождении Москвы (главы 65–70), промежуточные (главы 53–64), Ска-
зание о царствовании Михаила Федоровича (главы 71–74), Сказание о
приходе Владислава (главы 74–77). По мнению исследовательницы, все

                                                
35 Горский А. В. Возражения против замечаний об осаде Троицкой лавры // Москвитянин.

1842. № 12. С. 430.
36 Строев П. М. Библиографический словарь и черновые к нему материалы // Приложение к

XVI тому Записок Академии наук. № 2. СПб., 1882. С. 9–11.
37 Кедров С. Авраамий Палицын как писатель // Русский архив. 1886. № 7. С. 44, 444–456,

508.
38 Платонов С. Ф. Древнерусские сказания... С. 227–228.
39 Любомиров П. Г. Новая редакция Сказания Авраамия Палицына // Сборник статей по рус-

ской истории, посвященный С. Ф. Платонову. Пг,1922. С. 234–248.
40 Черепнин Л. В. «Смута» и историография XVII века // ИЗ. 1954. Т. 14. С. 98–99.
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части были написаны в разное время, разными авторами. Труд Палицына
заключался лишь в объединении всех частей в единое целое41.

В последнее время появилось несколько работ Я. Г. Солод-кина, по-
священных целому ряду вопросов в изучении Сказания: датировке и со-
отношении редакций, составу произведения, атрибуции глав, обществен-
но-политическим взглядам Авраамия, биографии и т. д.

По его мнению, все произведение написано самим Авраамием, раз-
личия в редакциях он объяснял изменением политических взглядов авто-
ра, которые наиболее сильно изменились на Соловках, там же была соз-
дана иная редакция первых шести глав42.

Источниками сведений Авраамия, по мнению исследователя, были
не только официальные документы, но и рассказы очевидцев. Поэтому
Солодкин предпринял попытку выявить круг возможных знакомых тро-
ицкого келаря. Это является плодотворным источниковедческим прие-
мом, хотя полученные таким путем выводы трудно проверить. Кроме то-
го, он попытался выявить сходство между Сказанием и другими литера-
турными произведениями: Временником Тимофеева, Сказанием о Гриш-
ке, Повестью како отмсти, Повестью о честном житии, Утвержденной
грамотой, Хронографом 1617 г. и др.43

К сожалению, большинство выводов не было подкреплено текстологи-
ческими сравнениями и осталось на уровне предположений.

К числу достижений Я. Г. Солодкина следует отнести выявление и
сличение новых списков Сказания между собой для решения вопроса о
редакциях. К известным ранее 134 спискам он добавил еще 48. По его
мнению, существовало три авторских редакции всего текста и одна неав-
торская. Авторскими он считал следующие списки: РГБ. Ф. 256. № 299,
датируемый осенью 1619 г. — был создан в Троице. На полях 17 автор-
ских глосс. Его переработка — список ГИМ. Заб. № 176, сделанная летом
1620 г. Неизвестная ранее Соловецкая редакция в списке ГПБ. Сол.
№ 878, написанная в 1620–1626 гг. на Соловках в последние годы жизни
Авраамия. Отличия ее от других в том, что в ней есть добавления о свя-
тости царя Федора, вставлены хвалебные отзывы о Борисе Годунове, от-
рывки о помощи поляков Лжедмитрию, о свадьбе его с Мариной Мни-
шек, опущено сообщение о гонении на Никитичей в правление
Б. Годунова. Я. Г. Солодкин попытался привести мотивы, по которым

                                                
41 Державина О. А. «Сказание» Авраамия Палицына и его автор // Скзание Авраамия Пали-

цына. М.; Л., 1955. С. 32–44.
42 Солодкин Я. Г. Авраамий Палицын — русский политический деятель начала XVII в.

Диссертация ...кандидата исторических наук. Л., 1978; он же. О датировке начальных
глав «Истории» Авраамия Палицына // ТОДРЛ. М.; Л., 1977. Т. 32; он же. Редакция «Ис-
тории» Авраамия Палицына // Источниковедение литературы Древней Руси. Л., 1980 и др.

43 Солодкин Я. Г. Авраамий Палицын... С. 83–92.
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Авраамий переделал свой труд, но, на мой взгляд, они малоубедительны.
Неавторской автор считал редакцию, в которой была переделана глава об
оскудении троицкой казны по вине В. Шуйского. Солодкин предположил,
что она появилась в Троицком монастыре в 1622–1623 гг. (список РГБ.
Ф. 178. № 3429)44, правда, непонятно, по какой причине.

Выделение нескольких редакций Сказания является определенной
заслугой Солодкина, хотя далеко не все его выводы убедительны и бес-
спорны, особенно те, которые касаются авторства и датировки редакций.

Таким образом, подводя итог более чем столетнему изучению Ска-
зания, следует отметить, что не все вопросы, связанные с историей воз-
никновения этого памятника, авторством, датировкой, составом и т. д.,
считаются решенными45.

Основной вопрос — был ли Авраамий автором всего сочинения или
лишь отредактировал чужие сочинения?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать ав-
торский стиль в различных частях сочинения.

О. А. Державина первой попыталась дать анализ авторского стиля
различных частей Сказания. Так, по ее мнению, стиль первых шести глав
существенно отличался от остального текста произведения особой эмо-
циональной приподнятостью, живостью языка, образностью сравнений.
«Язык Сказания в части, описывающей осаду, более прост, чем в первых
шести главах, но, думается, это заслуга не Палицына, а тех авторов, рас-
сказами и записями которых он пользовался. Как раз в тех местах, кото-
рые несомненно принадлежат самому Палицыну, язык теряет свою про-
стоту, в нем сильно чувствуется книжная церковная традиция»46.

Однако такое же сравнение стиля первоначальной редакции и ос-
новного текста Сказания дало повод Ю. Д. Кашкарову сделать противо-
положное утверждение: стиль всего произведения един, автор обеих ре-
дакций и всего произведения — Авраамий Палицын. Для доказательств
единства всех частей Сказания он находил и во второй части произведе-
ния образные сравнения, библейские цитаты, риторические вопросы,
обороты с дательным самостоятельным, которые О. А. Державина счита-
ла присущими только стилю первых шести глав47.

                                                
44 Солодкин Я. Г.Редакции... С. 227–236.
45 Морозова Л. Е. Вопросы авторства и датировки первых шести глав Сказания Авраамия

Палицына // АЕ за 1983 г. М., 1985; Солодкин Я. Г. О спорных вопросах происхождения
«Истории» Авраамия Палицына // Источники по истории общественного сознания и лите-
ратуры периода феодализма. Новосибирск, 1991.

46 Державина О. А. Временник дьяка Ивана Тимофеева. С. 45–50.
47 Кашкаров Ю. Д. Кто был автором первых шести глав «Сказания» Авраамия Палицы-

на? // Филологические науки. 1964. № 4. С. 113–115.
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На мой взгляд, выводы и О. А. Державиной, и Ю. Д. Кашкарова не-
убедительны, поскольку основаны не на исчерпывающем исследовании
стиля всего произведения, а на субъективном впечатлении и выявлении
отдельных стилевых деталей. Более точные результаты может дать стиле-
вой анализ, проведенный с помощью количественных методов, которые
были разработаны в моей диссертации и отражены в ряде публикаций48.

Суть их заключалась в выявлении грамматической структуры автор-
ского текста. Поскольку ни в XVI, ни в первой половине XVII в. не суще-
ствовало твердых правил относительно порядка слов в предложении, то
каждый автор выбирал наиболее оптимальный для себя вариант и следо-
вал ему в своих творениях. Кроме того, было замечено, что авторы до-
вольно постоянны в употреблении одних и тех же частей речи в определен-
ных формах.

Путем серии экспериментов было выявлено, что авторские особен-
ности в грамматической структуре текстов могут быть представлены в
виде графа, наглядно демонстрирующего связи между частями речи и их
формы в рамках одного предложения. Для экспериментов использовались
сочинения многих публицистов XVI в.: Иосифа Волоцкого, Вассиана
Патрикеева, Зиновия Отенского, Ивана Грозного, Андрея Курбского,
старца Артемия и др.

В ходе экспериментов было доказано, что оптимальное число пока-
зателей (грамматических классов слов), отражающих авторские особен-
ности в стиле, должно состоять из 133 грамматических форм (в ходе экс-
периментов их число варьировалось от 23 до 250). Оптимальный размер
выборки для данного числа показателей и данной задачи оказался равен
1000 значимых слов (в ходе эксперимента число колебалось от 500 до
3000 слов), что важно для решения проблемы атрибуции средневековых
текстов, как правило, небольших по объему, редко превышающих без ци-
тирования 1000 значимых слов (без союзов, предлогов, частиц). Обычно
это 5–6 страниц печатного текста.

Исследование текстов меньших объемов данным методом не может
дать надежных результатов.

Хотя данный метод разрабатывался для сочинений XVI в., но в на-
чале XVII в. никаких особых изменений в русской грамматике не про-
изошло, и она продолжала сохранять черты XVI в. Поэтому применение
данного метода для текстов первой половины XVII в. вполне оправдано.

                                                
48 Бородкин Л. И, Милов Л. В., Морозова Л. Е. К вопросу о формальном анализе авторских осо-

бенностей стиля в произведениях Древней Руси // Математические методы в историко-
экономических и историко-культурных исследованиях. М., 1977; Морозова Л. Е Вопросы
разработки методики применения количественных методов при определении авторства древ-
нерусских публицистических произведений XVI в. Автореферат дисс. ...кандидата историче-
ских наук. М., 1978; От Нестора до Фонвизина. М., 1994 и др.



Первые авторские сочинения послесмутного времени                     179

Основным математическим инструментом предлагаемого метода яв-
ляется теория графов. В сравнении с другими математическими и стати-
стическими методами, применяемыми в истории, такими как корреляци-
онный метод, моделирование, факторный анализ и т. д., теория графов
имеет для историков ряд преимуществ, заключающихся в том, что фор-
мулируемые в ней задачи и их решение вполне доступны для понимания;
она позволяет наглядно представлять структуру изучаемого явления и да-
ет возможность сравнивать структуры различных явлений между собой.

Граф — это множество точек (вершин), часть из которых соединена
линиями (ребрами). Ребра могут быть ориентированными, то есть указы-
вающими на направление связей (тогда они называются дугами) и неори-
ентированными. Одна и та же пара вершин может быть соединена любым
количеством ребер, вершина может быть соединена сама с собой, тогда
ребро выглядит в виде петли вокруг соответствующей вершины.

Предлагаемые в работе графы являются ориентированными графа-
ми, их дуги указывают на направление связей между вершинами (верши-
нами в данном случае являются кодовые номера грамматических форм
значимых слов текста). Таблица кодовых номеров дается в приложении.
Поясним, что это означает. Например, дан следующий граф:

                     3             20                34

В нем вершина 3 связана с вершиной 20. Это значит, что в предло-
жении глагол настоящего времени 3 лица (кодовый номер 3) стоит слева
от существительного в именительном падеже (20). В своею очередь, су-
ществительное в именительном падеже (20) стоит слева от качественно-
относительного прилагательного в том же падеже (кодовый номер 34).
Дуга около вершины 20 свидетельствует о том, что существительное в
именительном падеже (20) используется в предложении несколько раз в
виде рядом стоящих однородных членов предложения.

Для удобства сравнения графов друг с другом вводится понятие «уз-
ла связей». Узел — это вершина, в которую входит или из которой выхо-
дит некоторое количество связей (в данном случае три и более) ребер.
Структура графов используется в качестве объективного критерия автор-
ского стиля формального порядка. В ней наглядно отражаются законо-
мерности в расположении частей речи в рамках простого предложения,
при этом учитываются связи только справа от исходного объекта, то есть
в направлении развертывания текста для отражения порядка слов. На
графе это демонстрируется направлением дуг, как уже пояснялось.
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Таким образом, графотеоретический подход дает возможность ха-
рактеризовать авторский стиль с помощью графа, отражающего парные
связи грамматических классов слов в рамках каждого простого предло-
жения авторского текста.

Для реализации данной методики необходимо выполнение следую-
щих условий.

I. При выборе произведений:
а) Объем произведения должен быть достаточным для представи-

тельной выборки (1000 значимых слов). Это условие является обязатель-
ным для всех исследований с применением предлагаемой методики.

б) Атрибуция произведений, выбранных для характеристики автор-
ского стиля писателя, должна быть общепризнанной в исследовательской
литературе.

в) Произведения одного автора, выбранные для характеристики его
стиля, должны быть разновременными, отличаться по жанру и тематике.

II. Для построения графов необходимо следующее:
а) Выбрать систему показателей, отражающих грамматические свой-

ства текстов изучаемого периода. В данной системе, состоящей из 133
показателей, учитывается следующее: для глаголов — время, лицо, ин-
финитив, для существительных — падеж и число, для прилагательных —
падеж, форма (полная или краткая), степень сравнения, для причастий —
время, падеж, форма (полная или краткая), вид, для местоимений — тип,
падеж. Также учитываются количественные и порядковые числительные и
наречия.

б) Определить грамматические (морфологические) формы всех час-
тей речи в выборках в 1000 значимых слов.

в) Перекодировать последовательность слов анализируемого текста
выборки в последовательность соответствующих обозначений граммати-
ческих классов.

г) Определить частоту парной встречаемости для каждой пары классов
путем обработки на ЭВМ закодированного текста. Алгоритм и текст про-
граммы на языке «Фортран IV» был составлен Л. И. Бородкиным, на языке
«Алгол» — И. М. Промахиной. Она же обработала на ЭВМ часть материала,
используемого в данной работе.

д) На основе матрицы частот парной встречаемости каждой пары
грамматических классов построить графы «сильных» связей (парных
встречаемостей), в которых отражается «пристрастие» авторов к опреде-
ленному виду грамматических связей. Серия экспериментов показала, что
в выборке в 1000 значимых слов «сильные связи» — это связи с частотой
5 и выше.
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Методика сравнения графов, отражающих авторские стилевые осо-
бенности, заключается в следующем:

1. Определить формальные характеристики стиля для каждого авто-
ра путем сравнения графов произведений данного автора.

а) Выделить совпадающие связи для графов всех произведений дан-
ного автора. В совокупности они рассматриваются как общий граф для
всех произведений.

б) Выявить одинаковые тенденции в контуре графов: совпадающие
циклы, деревья, простые цепи, узлы и подсчитать их среднюю степень.
Под цепью понимается последовательность идущих друг за другом ребер,
причем петля рассматривается как простая цепь. Замкнутая простая цепь
называется циклом, при этом направление связей не учитывается. Граф
или часть графа, не содержащая циклов, называется деревом. Под степенью
узла понимается количество ребер, входящих или выходящих из вершины
графа.

в) Вычислить величину коэффициента близости между графами
произведений одного автора, равную отношению числа ребер, одинако-
вых для графов, к числу ребер, различных для графов. Серия эксперимен-
тов показала, что величина коэффициента близости между графами про-
изведений одного автора больше 0,20, у различных авторов — меньше
этого значения.

2. Для выявления сходства или различий между произведениями не-
скольких авторов необходимо произнести сравнение формальных показате-
лей их стилей, под которыми в данном случае понимается структура графов:
циклы, узлы, цепи, деревья, общий граф и т. д.

3. Для решения вопроса о принадлежности данному автору припи-
сываемых ему произведений необходимо сравнить формальные показате-
ли его стиля (структуру графов) со стилем спорных произведений. Если
при определении авторства анонимного произведения обнаруживается
значительное сходство всех вышеуказанных параметров с произведения-
ми предполагаемого автора, то можно с большим основанием предпола-
гать, что изучаемое произведение принадлежит данному автору. Если же
обнаруживаются существенные отличия, то поиски автора следует про-
должить. Необходимо подчеркнуть, что применение данной методики
возможно только после предварительного текстологического и палеогра-
фического изучения рукописи, а также исследования содержания и идео-
логической направленности произведения.

Графотеоретический подход в изучении авторских текстов помогает
не только выделять индивидуальные особенности авторских стилей, но и
дает возможность на первом этапе исследования получить такие характе-
ристики текста как чистый авторский текст, компиляция, стилистическое
подражание, редакторская правка.
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Изучение графов различных произведений авторов XVI в. показало,
что некоторые из них состоят из многоугольных циклов, содержат боль-
шое количество связей, все их элементы входят в единый контур. Графы
других произведений состоят из разрозненных цепей с небольшим коли-
чеством связей. Изучение содержания и палеографических и текстологи-
ческих особенностей данных произведений показало, что если для вы-
борки брался чистый авторский текст (по возможности), то его граф был
связным, с многоугольными циклами с большим числом связей. Если же
тексты выборок содержали скрытое цитирование, подвергались редак-
торской обработке, то их графы состояли из разрозненных цепей с не-
большим количеством связей. Эти наблюдения позволили сформулиро-
вать методику определения чистоты авторских текстов.

С помощью данного метода был исследован текст Сказания Авраамия
Палицына для решения вопроса о принадлежности ему первых шести глав
об осаде Троицкого монастыря и ряда последующих49.

Прежде всего необходимо было выявить авторский стиль в первых
шести главах в первоначальной редакции А. Для этого из текста были
сделаны следующие выборки: первая выборка — главы 1 и 2. Вторая вы-
борка — глава 3. Третья выборка — главы 4 и 5. Четвертая выборка —
начало главы 6 (до слов «и радующеся окаянии восприятию прикуп мно-
го сребра»). Пятая выборка — глава 6 — конец (со слов «в толико же
бестудство вшедше нечестивии»). В данные выборки вошел почти цели-
ком весь текст первоначальной редакции первых шести глав.

Чтобы проверить, как изменился стиль данных глав после переделки
при включении в основной текст Сказания в качестве предисловия, были
сделаны следующие выборки: шестая выборка — главы 1 и 2 без вставки
об обстоятельствах смерти царевича Дмитрия, седьмая выборка — эти же
главы со вставкой. Восьмая выборка — главы 4 и 5. Девятая выборка —
глава 6 (начало). В данные выборки включены те текста, которые были
подвергнуты наиболее сильной переделке в окончательной редакции.

Для сравнения стиля первых шести глав в двух редакциях с осталь-
ным текстом Сказания из него также были сделаны выборки. Десятая вы-
борка из авторского предисловия в главах 7 и 8. Одиннадцатая и двена-
дцатая выборки — из глав, описывающих осаду Троицкого монастыря,
— 9 и 30. Для характеристики стиля самого Авраамия Палицына были
сделаны выборки из глав 54 и 55, описывающих голод в Москве, свиде-

                                                
49 Морозова Л. Е. Применение количественных методов при определении чистоты автор-

ских текстов // Методы количественного анализа текстов нарративных источников. М.,
1983; Морозова Л. Е., Промахина И. М. Изучение авторского стиля «Сказания» Авраамия
Палицына с помощью количественных методов // Там же.
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телем которого был сам келарь, и из глав 71 и 72 об избрании Михаила на
царство, в котором Авраамий также лично участвовал.

Тексты всех выборок были обработаны в соответствии с выше изло-
женной методикой (определены грамматические классы всех значимых
слов, переведены в соответствующие коды и обработаны на ЭВМ по про-
грамме созданной И. М. Промахиной на языке «Алгол»). В результате
были получены матрицы связей грамматических классов слов, на их ос-
нове построены графики, отражающие индивидуальные авторские осо-
бенности в грамматическом строе выборок из Сказания.

Рассмотрим полученные графы и сравним их между собой.
Граф первой выборки из 1 и 2 главы А состоит из 24 связей. Только

14 из них объединены в общий контур, остальные составляют разрознен-
ные цепи. Это дает право предположить, что текст в данных главах не яв-
ляется чистым авторским. В нем следы нескольких стилей. Первоначаль-
ный авторский, очевидно, представлен в контуре, состоящем из 14 связей,
и в котором выделяется один четырехугольный цикл (28,9, 130, 24) и два
узла — 24 и 28. Наслоение второго стиля прослеживается в цепи из 5 свя-
зей с узлом 26. Остальные четыре цепи разрознены и отражают какое-то
случайное наслоение, возможно, редакторскую правку.

Таким образом, с помощью метода графов мы пришли к выводу, что
тексты глав 1 и 2 в первоначальной редакции не являются чистыми ав-
торскими. Посмотрим, найдет ли этот вывод подтверждение традицион-
ными методами.

Анализ содержания первой и второй главы показал, что в них, воз-
можно, использовалось два источника для характеристики Бориса Году-
нова. В одном — деятельность его всячески прославлялась: великий и ра-
зумный правитель «яко Иосиф во Египте... вознесся в славе и всюду был
знаменит... О всяком благочестии и о исправлении всех нужных царству
вещей зело печеся, по словеси же своему о бедных и о нищих крепце
промышляше и милость к таковым от него бываше, злых же людей люте
изгубляи. И таковых ради строений всенародным всем любезен бысть»50.
По-видимому, этот источник был создан в царствование Бориса Годуно-
ва. В другом источнике Годунов всячески хулился и порицался за «зело
высокие и богомерзостные» слова во время венчания, за гонение на род-
ственников царя Федора, за разграбление домов великих бояр, за осквер-
нение царских сокровищ «неправедным восхищением»51. Этим источни-
ком была, видимо, одна из редакций Повестей како. Интересно, что Борис
Годунов в этих главах нигде прямо не обвинялся в смерти царевича
Дмитрия, поджоге Москвы и отравлении Ивана Грозного и Федора Ива-
                                                
50 Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955. С. 250–255.
51 Там же. С. 252.
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новича. Все эти обвинения есть в прошуйских произведениях и поздних
компиляциях о Смуте. Можно предположить, что автор первоначальной
редакции в описании времени Годунова пользовался главным образом
прогодуновскими произведениями, одним из которых, как писалось в По-
вести о честном житии, могло быть не дошедшее до нас пространное со-
чинение Иова. Трудно предположить, что в правление царя Бориса не
было создано ни одного прославляющего его сочинения, когда только в
период его воцарения появилось сразу два: Повесть о честном житии и
Сказание о смерти Федора и воцарении Бориса Годунова. До нас в чис-
том виде они не дошли, но авторы Смутного времени вполне могли их
использовать, например, следы такого источника есть в Латухинской сте-
пенной, в Соловецкой редакции Сказание Авраамия.

Граф выборок из глав 1 и 2
(первоначальная редакция)

     48                95                                  20            94

    25        35          24          42                         21         29

    97        28       9        130                               6         69

   27         36          26            96

                            43

Рассмотрим графы других глав. Граф выборки из главы 3 состоит из
22 связей, из них 21 входит в единый контур, одна — является простой
цепью. Поскольку почти все связи входят в единый контур, то можно
сделать вывод о стилевом единстве третьей главы. В графе этой выборки
выделяется один четырехугольный цикл (130, 24, 35, 25) и три треуголь-
ных (130, 24, 35), (130, 35, 25), (130, 28, 16). В нем четыре узла связей —
25, 24, 28, 130. Все это подтверждает вывод о стилевом единстве выбор-
ки. Одна небольшая цепь может быть просто случайностью.

По своему характеру текст третьей главы несет ярко выраженные
публицистические черты: дается впечатляющая картина голода в стране,
резко осуждаются высшие слои общества, наживающиеся на людских
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страданиях, порицаются все меры правительства Годунова, направленные
на борьбу с голодом. В главе наиболее полно отразилась общественная
позиция автора, занятая им в период народных бедствий. Поэтому автор-
ский стиль главы выглядит на графе наиболее четко.

Граф выборки из главы 3
(первоначальная редакция)

                                                  89

          83          25          35          24          42

                                                                           38          30

          29          37          28           6           20

          85          16              130

При сравнении графа второй выборки с графом первой выделяется 7
одинаковых связей. Интересно, что ни одна из них не входит в состав це-
пи из 5 связей в первом графе, что подтверждает предположение о том,
что в ней отразился стиль какого-то неизвестного источника или не-
скольких. Коэффициент близости между ними равен 0,22.

Общий граф между графами 1 и 2 и главы 3 (пер-
воначальная редакция)

     25          29          20                     35          24          42

                                                                            130

Граф выборки из глав 4 («О Розстриге Григории») и 5 («О совете
Розстригине...») состоит из 21 связи, из них 17 входят в состав единого
контура, 4 — в состав трех простых цепей. В контуре выделяется один
четырехугольный цикл (130, 28, 6, 20) и два треугольных (130, 6, 28),
(130, 20, 6).



186                                                           Глава 3

Граф выборок из глав 4 и 5
(первоначальная редакция)

                              25          35          24          42

                              29          20          34          69

                              44          28                       6

                                                130

                              21
                                          31          38          30

Поскольку в графе 1/5  всех связей является периферийной, то делать
вывод о ярко выраженном стилевом единстве текста нельзя, хотя доста-
точно разветвленный общий контур дает представление о наличии автор-
ского стиля. Вероятно, в этих главах были использованы дополнительные
источники о появлении Лжедмитрия, о его происхождении, о событиях
периода его правления. Именно их стиль отразился в цепях. Следует от-
метить, что в Забелинской редакции, наиболее ранней по мнению боль-
шинства исследователей, текст глав 4 и 5 значительно отличается от Ака-
демической редакции. Он короче, но в ряде случаев дает более правиль-
ное чтение. П. Г. Любомиров объяснял новые вставки и порчу текста
вмешательством переписчиков52.

Граф выборки из начала главы 6 («О царе Василии Шуйском») состоит
из 20 связей, из них 15 входят в единый контур, 5 — в состав четырех про-
стых цепей. В графе выделяются один четырехугольный цикл (24, 49, 130, 9)
и два треугольных цикла (130, 24, 9), (130, 24, 49). Узлами связей являются
130, 24, 9, 49. В графе четвертой выборки, как и в предыдущем случае, на
единый авторский стиль были сделаны наслоения. Вероятно, и здесь исполь-
зовались дополнительные источники о царствовании Василия Шуйского.

Граф выборки из начала главы 6
(первоначальная редакция)

                                                
52 Любомиров П. Г. Новая редакция... С. 235–239.
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   131          25                25          35          24          42

    30          38                44          28                        21

                                                                                      33

     6          69                29           9           130         49

Граф выборки из конца шестой главы состоит из 19 связей, 17 из них
входят в единый контур, 2 — в состав цепи, что свидетельствует о не-
полном стилевом единстве данного отрывка. На это же указывает не-
сколько уменьшенное общее количество связей в графе. Можно предпо-
ложить наличие в нем скрытого цитирования или большой вставки. Дей-
ствительно, в более ранней Забелинской редакции конец 6 главы отсутст-
вует. Кроме того, конец главы 6 в редакции А целиком совпадает с тек-
стом Троицкой грамоты от 19 марта 1611 г. Он начинается со слов: «И
где суть...» до слов «...испиша чашю ярости гнева божия»53. Правда, точ-
но неизвестно, какое произведением от какого было зависимо: Сказание
от грамоты или грамота от Сказания.

Граф выборки из конца главы 6
(первоначальная редакция)

                                   25               35               24

                                   49               28              130

                                   37               29               44

                                             20               6

Сравнение всех графов первоначальной редакции показывает, что
только два из них можно использовать для характеристики стиля автора
первых шести глав. Это графы глав 3 и конца 6. Текст их носит ярко вы-

                                                
53 Сказание Авраамия Палицына. С. 288–289.
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раженный публицистический характер: в главе 3 дается образное описа-
ние нравов русского общества в период правления Годунова, бедствий во
время голода, системы закрепощения неимущих, в конце главы 6 обли-
чаются все грехи высших классов, приведшие страну к разорению. По-
этому можно предположить, что автор в написании был самостоятелен, и
в этих главах стиль выражен наиболее четко. В других главах, описы-
вающих правление Годунова, появление Лжедмитрия и события во время
царствования В. Шуйского, использовались дополнительные источники,
возможно, летописные, нарушившие стилевое единство текста.

При сравнении графов глав 3 и конца 6 выделяется разветвленный
общий граф, состоящий из 12 связей. Коэффициент близости между ними
равен 0,41. Это свидетельствует о том, что оба текста писал один автор.
Его авторский стиль выразился в постоянстве употребления одних и тех
же грамматических форм в одной и той же последовательности. Напри-
мер, он часто употреблял наречие (130) в связи с существительным в ро-
дительном (24) и винительном (28) падежах, эти же существительные
встречаются в единственном и множественном числе вместе с прилага-
тельными. Глагол (6) в аористе в общую цепь не входит.
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Общий граф между графами глав 3 и конца 6
(первоначальная редакция)

                     25               35                24               130

                                       29                 37                28

                                                  20               6

Таким образом, общий граф между графами глав 3 и концом 6 мож-
но условно принять за граф, отражающий авторский стиль создателя пер-
воначальной редакции первых шести глав. При его сравнении с графами
других глав выделяются некоторые одинаковые черты: с графом 1 и 2 —
6 совпадающих связей, с графом глав 4 и 5 — 4, с графом начала главы 6
— 5. Величина коэффициентов близости колеблется от 0,17 до 0,24, то
есть в среднем такая, как между произведениями одного автора. Кроме
совпадающих связей, в графах первоначальной редакции можно выде-
лить ряд общих тенденций: количество связей в них незначительно (19–
24), много периферийных связей, мало однородных членов (от 7,8% до
8,6%). Мало связей существительных с прилагательными (от 5% до 6%),
количество разнообразных связей колеблется от 4 до 6. Мало глагольных
связей, но глаголы встречаются разнообразные: в имперфекте, аористе,
инфинитиве (соответственно кодовые номера 9, 6, 16). Главная особен-
ность этих графов — обилие связей с наречиями (17%, 20%, 23%, 26%,
28%).

Поскольку в графах глав 1, 2, 4, 5, 6 (начало) авторский стиль прояв-
ляется слабо, был проделан эксперимент по выявлению общих черт во
всех этих графах. Все три выборки были объединены и после обработки
их на ЭВМ был построен новый граф (по порогу 15)∗, в котором отрази-
лись общие черты всех трех выборок. Оказалось, что новый граф состоит
всего из 12 связей, 4 из них периферийные, в едином контуре нет циклов.
Это свидетельствует о нечетко выраженном стилевом единстве в текстах
этих глав.

                                                
∗ Обычно, при выборке в 1000 слов в граф включаются связи, повторяющиеся 5 и более

раз. При объединении трех и более раз. При объединении трех выборок (общий объем
стал в 3000 слов) в граф стали включаться связи, 15 и более раз.
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Общий граф для трех выборок из первоначальной редакции
(по порогу 15)

      20                 28                25                35                24                 42

      29                 38               30                 9                130                 49

Отсутствие ярко выраженного авторского стиля в первых шести гла-
вах первоначальной редакции может быть объяснено тем, что в варианте
А, из которого делались выборки, текст уже был правлен. Более ранним
вариантом признан 3, но он дошел в неисправном виде. Кроме того, мож-
но обнаружить следы дополнительных источников, которые искажали ав-
торский стиль. Все это и нашло отражение на графах выборок из этих
глав. Условно же за граф авторского стиля создателя данного произведе-
ния можно взять графы глав 3 и конца 6-й. Их особенности и будем срав-
нивать с графами выборок из окончательной редакции тех же глав и по-
следующих в основном тексте Сказания.

Теперь рассмотрим графы тех же первых шести глав, но в оконча-
тельной редакции. Текст глав 1 и 2 был значительно изменен. В нем поя-
вилась большая вставка о смерти царевича Дмитрия, переделано описа-
ние избрания на царство Бориса Годунова, сокращены некоторые образ-
ные описания и т. д. Для выяснения характера вставки — авторское до-
бавление Авраамия или выписка из дополнительного источника — были
сделаны выборки двух видов: со вставкой и без нее.

Граф без вставки состоит из 17 связей. По сравнению с графом пер-
воначальной редакции, где было 24 связи, общее число связей уменьши-
лось за счет сокращения периферийных связей. Отсюда можно сделать
вывод о том, что редакторская правка Авраамия была существенной, но
она состояла из довольно однообразных стилевых приемов. Это и сокра-
тило общее число связей. От графа первоначальной редакции сохрани-
лось только 9 связей, причем некоторые поменяли направление, т. е. сло-
ва были переставлены местами (130–9). Появилось 8 новых связей. Хотя
прежний четырехугольный цикл остался (130, 9, 28, 24), но образовался
новый пятиугольный (130, 9, 28, 83, 24), и треугольный (83, 24, 28) цик-
лы. Увеличилось общее число узлов, однородных членов предложения
(24, 20, 28, 130).

Граф выборок из глав 1 и 2
(окончательная редакция без вставки)
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                    25          35          24          95

                   83           28         130          6         20         94

     39          32            37           9

Второй граф (со вставкой) состоит из 22 связей. Количество перифе-
рийных связей в нем также сократилось, изменились и сами связи. Только
7 из них были в графе первоначальной редакции. В новом графе уже нет
прежнего четырехугольного цикла, но появилось несколько новых: пяти-
угольный (130, 6, 28, 37, 29), два четырехугольных (130, 6, 20, 94), (28,
83, 24, 35), два треугольник (28, 24, 83), (28, 24, 35). Появились новые уз-
лы 20, 28. Новые связи возникли вокруг существительного в винительном
падеже единственного числа (28) и глагола третьего лица в аористе (6).

Интересно, что новый граф со вставкой значительно отличается от
графа без вставки. Совпадает только один треугольный цикл (28, 24, 83).
Одинаковых связей 10, коэффициент близости 0,33. Это свидетельствует
о том, что вставка не что иное, как выписка из какого-то источника.
Сравнение текста вставки с другими сочинениями о смерти царевича
Дмитрия показало, что наибольшая близость прослеживается со Сказани-
ем о Гришке Отрепьеве. Из него взяты сведения о наказании угличан
(ссылка в Сибирь), матери царевича (сослана в ссылку, пострижена и бы-
ла там 15 лет) и всех Нагих. Именно из этого произведения в Сказании
Авраамия появилась ошибка об отце царицы Федоре Нагом. В Сказании о
Гришке неправильно было сообщено, что Федор поехал с царевичем в Уг-
лич, в то время как за год до этого он умер. Авраамий перенес эту ошибку в
своей текст. В Сказании отмечено, что Федор Нагой был наказан со всеми
родственниками после смерти Дмитрия, хотя на самом деле он умер еще до
отъезда царевича в Углич.

Граф выборки из глав 1 и 2
(окончательная редакция со вставкой)

                           35                24               42

                          83                95               20               94
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                  37               28                6                  16

                 131                29              130                         26

Во вставке содержится обвинение Б. Годунова в поджоге Москвы,
цель которого была в том, чтобы люди, озабоченные собственными беда-
ми, поскорее забыли об угличской трагедии. Это обвинение впервые бы-
ло выдвинуто во Временнике Тимофеева, где, правда, описание пожара
лишено каких-либо подробностей54.

В Сказании обвинение Бориса в поджоге, скорее всего, было заимст-
вовано из Временника, но дополнено подробностями, некоторые из кото-
рых троицкого происхождения: отмечено, что во время пожара царь Фе-
дор был в Троицком монастыре на празднике Пятидесятницы (23 мая) со
всеми боярами, поэтому в Москве некому было бороться с пожаром. Вы-
горело много домов в Занеглинье. В Сказании подробно перечислены на-
звания улиц, монастырей, обстоятельства гибели монахинь Никитского
монастыря и т. д. Вполне возможно, что Авраамий был сам свидетелем
ряда событий, а другие узнал от очевидцев. Поэтому описание пожара в
Сказании получилось более детальным, чем во Временнике, хотя версия о
том, что именно Борис был виновником поджога, скорее всего, была взя-
та Авраамием из Временника.

Позднее описание пожара в Сказании было использовано в Житии
Дмитрия (М.) и потом в Сказании о царствовании Федора Ивановича.

Таким образом, получается, что переделывая публицистическое
произведение в предисловие для своего труда, Авраамий дополнял его
сведениями из других источников, чтобы повествование стало более пол-
ным, не заботясь о достоверности и точности данных.

Новый граф со вставкой показывает, что она существенно изменила
стиль текста первых двух глав в первоначальной редакции.

Рассмотрим графы других глав в окончательной редакции. Граф глав
4 и 5 состоит из 20 связей, из них 14 присутствуют в графе первоначаль-
ной редакции. Аналогичен он и по своему характеру: много периферий-
ных связей (6), отсутствуют циклы. Все это свидетельствует о том, что,
во-первых, редакторская правка Авраамия была незначительной, во-
вторых, она еще больше разрушила единый авторский стиль этих глав.

Граф глав 4 и 5

                                                
54 Временник Ивана Тимофеева. С. 34–35.
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(окончательная редакция)

          44               24               42                    34

                           41                20                    21               32

          50         28         6          130                     25               35

          31         38        30           9

Граф начала шестой главы в окончательной редакции состоит из 17
связей, 15 из них присутствует в графе первоначальной редакции, но об-
щее количество их несколько уменьшилось (было 20). Поэтому можно
сделать вывод — редакторская правка в главах несущественна. Правда, в
новом графе появляются другие циклы: шестиугольный (29, 28, 130, 49,
24, 9), пятиугольный (29, 28, 130, 24, Г), хотя и сохраняются все прежние.
Те же узлы связей (24, 9, 130), за исключением узла 49, он является только
вершиной.

Граф выборки из начала главы 6
(окончательная редакция)

                        35               24                42
                                                                               131

                       29                 9                130              49

                       44                28          30           38           20

Подводя итог сравнению графов, можно сделать вывод о том, что в
целом редакторская правка Авраамия внесла определенные изменения в
текст. Особенно существенной была правка в главах 1 и 2. В остальных
главах, формально, она незначительна, хотя в смысловом отношении в
этих главах много изменений: сглажена критика правящих кругов,
уменьшен накал и размах гражданской войны, сокращены отступления на
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тему церковной морали, выброшены яркие и образные описания. На гра-
фах сокращение текста отразилось меньше, чем включение новых вста-
вок.

Для выявления особенностей стиля Авраамия Палицына рассмотрим
графы других глав Сказания. Граф главы 7 — авторское предисловие Ав-
раамия к Сказанию о Троицкой осаде, состоит из 21 связи, из них 19 вхо-
дят в единый контур, 2 — в состав простых цепей. Это свидетельствует
об определенном стилевом единстве данного текста. В графе выделяется
один четырехугольный цикл (28, 3, 130, 24) и два треугольных (28, 24, 130),
(28, 3, 130).

Узлами связей являются 28, 24, 26 (существительные в винительном,
родительном и дательном падежах). Особенности данного графа можно
использовать в качестве характеристик авторского стиля Авраамия Пали-
цына.

Граф выборки из глав 7 и 8

          25               35               24               26               53

  30
          37               3                                  20                40
  38

               44                 28            130                      29                32

Сравнение графа глав 7 и 8 с графами первоначальной редакции по-
казывает, что между ними мало общего. Ни в одном графе первоначаль-
ной редакции нет четырехугольных и треугольных циклов, выделяющих-
ся в графах глав 7 и 8. Невелико количество совпадающих связей, поэто-
му коэффициенты близости между ними от 0,08 до 0,16, то есть такие,
как между произведениями, написанными различными авторами. Граф
этих глав имеет больше общих черт с графами окончательной редакции
первых шести глав. Коэффициенты близости между ними от 0,10 до 0,20,
по своей величине они приближаются к пороговому значению для произ-
ведений одного автора. Наибольшее количество совпадающих связей вы-
деляется с графом глав 1 и 2 без вставки. Одинаковыми связями являют-
ся: связь качественно-относительного прилагательного в родительном
падеже (35) с существительным в родительном падеже единственного
числа (24) и множественного (25), связь существительного в родительном
падеже (24) с существительным в винительном падеже (28), связь одно-
родных существительных в винительном падеже (28), связь качественно-
относительного прилагательного (37) с существительным в том же паде-
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же, винительном (28), связь качественно-относительного прилагательного
в местном падеже (39) с существительным в том же падеже (32). Это под-
тверждает сделанный ранее вывод о том, что наибольшее количество из-
менений было внесено Авраамием в текст первых двух глав.

Рассмотрим графы еще нескольких глав из основного текста Сказа-
ния. Граф главы 9 (описание осады Троицы) состоит из 30 связей, из них
только одна является периферийной, что свидетельствует о чистоте ав-
торского текста. В графе выделяется один восьмиугольный цикл (28, 6,
20, 34, 21, 46, 130, 24), один шестиугольный цикл (130, 49, 21, 24, 20, 6) и
один четырехугольный (130, 24, 28, 6), в нем четыре узла связей (130, 24,
28, 6).

Граф главы 30 (продолжения описания осады Троицы) состоит из 29
связей, только одна из них периферийная. В нем один пятиугольный цикл
(130, 24, 6, 20, 34), четыре четырехугольных (130, 24, 6, 20), (130, 6, 20,
24), (6, 85, 28, 37), (6, 20, 34, 21), пять треугольных (6, 28, 85), (6, 28, 37),
(6, 130, 24), (6, 20, 130), (130, 20, 34), шесть узлов связей (6, 20, 130, 37,
28, 24). Все это свидетельствует о чистоте авторского текста.

При сравнении графов глав 9 и 30 выделяется разветвленный общий
граф, состоящий из 16 связей. Коэффициент близости равен 0,37, что
свидетельствует о высокой степени близости текстов об осаде с точки
зрения авторского стиля.

Граф выборки из главы 9

          95               25               35                   24               42

     26          16               83          20          34           21

     36          40              28                 6                   49            41

                 29               37                                  130          32          39

Граф выборки из главы 30

     25               35               24               20               34             21
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     26               44               28               6

     36               29          37          85               130

Общий граф глав 9 и 30

                   25               35               24               130

     26                                                                            21

                   29               37               28                6
     36
                                                                          20       34

При сравнении графов глав об осаде (9 и 30) с графами главы 7 об-
наруживаются значительные отличия и в общем количестве связей (21 —
30, 29), и в количестве узлов, циклов, и в характере отдельных связей.
Коэффициент близости между ними от 0,09 до 0,13, то есть такой, как
между произведениями различных авторов. Различие в графах подтвер-
ждает предположение О. А. Дер-жавиной о том, что Авраамий Палицын
использовал чужой труд об осаде Троицкого монастыря. Действительно,
Авраамий Палицын не мог быть автором почти ежедневных записей о
событиях в Троицком монастыре, так как находился в Москве. В тексте
произведения сохранилось указание самого Палицына об использовании
чужих трудов, которые, как он сообщал, были исправлены и переделаны.
Однако анализ графов глав об осаде показывает, что Авраамий использо-
вал фактически без изменений чужой труд, написанный более талантли-
вым автором: если в графах окончательной редакции первых шести глав
и главы 7 наблюдается некоторое однообразие стилевых приемов (малое
количество связей, наличие преимущественно треугольных циклов), то в
графах глав об осаде прослеживается разнообразие стилевых приемов
(значительно количество связей, разнообразны многоугольные циклы,
много однородных членов предложения (24, 20, 28, 29, 37, 130), всевоз-
можные связи прилагательных (34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44), место-
имений (83, 85, 95).

Рассмотрим графы других глав «Сказания» с целью выявления ав-
торских стилевых особенностей Авраамия.
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Граф выборки из глав 54–55

          25                35               24               29

                                     26

                           40                28               6                16

                 38           130                20

                                85

Граф глав 54–55 (о голоде в Москве состоит из 19 связей. Все, кроме
одной, входят в состав единого контура. В нем выделяется несколько
многоугольных циклов: один шестиугольный (130, 20, 6, 24, 35, 25), один
пятиугольный (130, 6, 24, 35, 25), два треугольных (28, 24, 6) (130, 6, 20),
пять узлов связей 24, 20, 6, 28, 130. Все это свидетельствует о стилевом
единстве текста данных глав, при некотором однообразии приемов.

При сравнении данного графа с графами глав 7, 9 и 30 обнаружива-
ется, что больше всего совпадающих связей у него с графом главы 7, ко-
эффициент близости между ними равен 0,21, а с главами 9 и 30 только
0,12 и 0,15. При сравнении с остальными графами определенная близость
прослеживается только с графом окончательной редакции глав 1 и 2 (без
вставки). Коэффициент близости между ними равен 0,23. С остальными
— от 0,07 до 0,16. Совпадающими являются почти все те же связи, что и
с графом главы 7. Это свидетельствует о том, что главы 54 и 55 были на-
писаны самим Авраамием, их граф можно использовать для характери-
стики стиля писателя. Действительно, описание голода в Москве должно
принадлежать Авраамию, так как он был очевидцем этого события и сам
принимал участие в торговле хлебом по просьбе Василия Шуйского.

Рассмотрим еще один граф глав 71–72 (об избрании Михаила на
царство). Он состоит из 28 связей, 7 из них являются периферийными. В
графе выделяется только один треугольный цикл (28, 24, 35) и два узла
(24, 28).

Граф выборки из глав 71–72

     26               36               95               48               29                32
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                      25                35               24               42

     29               37                28                6                130

     41               20               34               44               49               21

Особенности графа глав 71–21 свидетельствуют о том, что текст
данных глав либо подвергся редакторской правке, либо компилятивен.
Вероятнее первое предположение, так как Авраамий был сам участником
церемонии «умоления на царство», и у него не было необходимости
пользоваться какими-либо источниками. В то же время для новой дина-
стии избрание на царство было важнейшим событием, поэтому его опи-
сание могло быть впоследствии исправлено по политическим соображе-
ниям. Например, при сравнении только четырех рукописей Сказания
(РГБ. Рум. № 299; ГПБ. Сол. № 627; ГПБ. № 1503 и № 1509) в главе 71
выделяется более шестидесяти разночтений, имеющих смысловой и сти-
листический характер. Поэтому граф глав 71–72 только условно может
рассматриваться в качестве формальной характеристики авторского стиля
Авраамия Палицына.

В целом в графах глав, наиболее вероятно принадлежащих Авраа-
мию (главы 7, 54–55, окончательная редакция глав 1–2 (без вставки) и от-
части 71–72), выделяются некоторые сходные черты: общее количество
связей в них невелико, много однородных членов предложения, разнооб-
разных связей существительных с прилагательными, глагольных связей,
но глаголы преимущественно в аористе (6), нет глаголов в имперфекте
(9), который встречается в главах первоначальной редакции. Мало нареч-
ных связей (с 130), которых много в графах первоначальной редакции.

При сравнении всех графов, отражающих авторский стиль Авраа-
мия, можно выделить граф, общий для всех остальных. Оказалось, что в
нем только 9 связей, которые входят в состав двух цепей. Связи из первой
цепи присутствуют во всех графах, из второй — только в некоторых.

Граф, характеризующий авторский стиль Авраамия

                   25               35                24               28
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                   3                       130               6                       20

Незначительное количество связей в этом графе свидетельствует об
однообразии авторских стилевых приемов, используемых Авраамием.
Вероятно, он не был искусным «ритором», а только компилятором, ре-
дактировавшим чужие творения. Связи в общем графе свидетельствуют о
его «пристрастии» к однородным членам предложения, выраженным су-
ществительными в именительном (20), родительном (24) и винительном
(28) падежах, употреблению перед существительными в родительном па-
деже (25) и (24) прилагательного в том же падеже (35). Менее характерны
для него связи наречия с глаголами третьего лица настоящего времени (3)
и в аористе (6).

Подведем некоторые итоги сравнительному анализу всех рассмот-
ренных графов и исследованию стиля Сказания.

1. Анализ графов первых шести глав в первоначальной редакции по-
казал, что единого авторского стиля в них нет. Графы глав 1, 2, 4, 5, 6
(начало) показывают, что их тексты подвергались редакторской правке и
в них были сделаны вставки из других источников.

2. Анализ графов глав 3 и конца 6-й свидетельствует о том, что их
текст наиболее близок к чистому авторскому. Поэтому эти графы можно
рассматривать в качестве формальных характеристики авторского стиля
создателя первоначальной редакции, а точнее отдельного публицистиче-
ского произведения о событиях второй половины 1610 г.

3. Сравнительный анализ графов окончательной редакции тех же са-
мых глав показал, что значительной переделки были подвергнуты первые
две главы, при этом в текст была внесена большая вставка — компиляция
из нескольких источников, о смерти царевича Дмитрия и о волнении в
Угличе. На графах это выразилось в уменьшении общего количества свя-
зей, в разрушении прежних циклов и появлении новых. Это свидетельст-
вует о том, что редактировал чужое произведение, судя по всему, Авраа-
мий Палицын, когда использовал его для в качестве предисловия к сво-
ему Сказанию о Троицкой осаде.

4. Анализ графов выборок из других частей Сказания показал, что
только графы глав 7, 54, и 55 могут отражать авторский стиль Авраамия.
Главы 71 и 72, очевидно, перерабатывались, и это исказило их стиль.

5. Графы глав 9 и 30, описывающие осаду монастыря, значительно
отличаются от всех остальных графов. Это дает право предположить, что
они были написаны талантливым автором, умершим во время осады или
вскоре после нее, поскольку его трудом воспользовался Авраамий. Кроме
того, можно заметить, что подробные записи обрываются на 17 ноября
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1609 г. Авраамий также указывал, что все старцы, бывшие в Троице во
время осады, умерли, поэтому их записи оказались у него.

6. Графы, характеризующие авторский стиль создателя публицисти-
ческого произведения, легшего в основу первых шести глав (гл. 3 и 6 ко-
нец) существенно отличаются от графов, характеризующих авторский
стиль Авраамия (гл. 7, 54, 55). Нет сходства и с графами глав, описываю-
щих осаду монастыря. Все это свидетельствует о том, что Сказание —
компилятивное произведение, в основе которого несколько сочинений:
яркое публицистическое произведение, написанное в период междуцар-
ствия, — Сказание киих ради грех, переделанное в предисловие, хроника
событий периода осады монастыря, собственные записи и воспоминания
Авраамия Палицына о Смутном времени, об избрании Михаила Романо-
ва, о нашествии Владислава и борьбе с ним.

Формальные характеристики стиля самого Авраамия Палицына сви-
детельствуют о том, что он не был искусен «в плетении словес», но до-
вольно успешно переделывал чужие сочинения, создавая обширное пове-
ствование о событиях с 1584 г. по 1618 г.

Таким образом, историю Сказания о Троицкой осаде можно пред-
ставить следующим образом.

В период осады монастыря (с конца 1608 г. по начало 1610 г.) какие-
то монахи вели записи, которые после снятия осады планировали объе-
динить в виде связного повествования о героической обороне. Следы это-
го труда хорошо прослеживаются в главах с 9 по 35. В них главным дей-
ствующим лицом являлся архимандрит Иоасаф, возглавлявший оборону
монастыря. По своему характеру эти главы являются хроникой ежеднев-
ных событий с 23 сентября по 17 ноября 1608 г.

Следует еще раз отметить, что Авраамий сам указывал на использо-
вание чужих сочинений. Так, он писал: «О сем же знамении и о Стефане
Епифанце атамане принесоша ми писаньице оставшиися иноци во обите-
ли чудотворца, ово же словом поведающе ми о сем. Аз же и сиа повелех
зде вписати»55. Еще одно указание: «Сиа же старцы вси отидоша к Богу,
еже во осад тогда бывшии. Принесе же ми о сем писание диакон Маркел,
ризничий. Аз же исправив сие, повелех написати»56.

Эти указания свидетельствуют о том, что Авраамий был лишь свод-
чиком чужих сочинений, которые переписывались и соединялись про-
фессиональными писцами.

О существовании сводного коллективного труда о Троицкой осаде
сообщал известный троицкий книжник Иван Наседка. Вполне возможно,
что этот труд отразился в Новом летописце, в Чудесах Сергия Радонежского,

                                                
55 Сказание Авраамия Палицына. С. 149.
56 Там же. С. 152.
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в хронографе Арсения Суханова, где использовалась первая редакция пер-
вых шести глав Сказания (подробнее этот вопрос рассмотрен в последнем
разделе данной главы).

Незаконченный труд троицких монахов попал в послесмутное время
в предприимчивому келарю Авраамию, и тот начал работу по превраще-
нию разрозненных записей в большой сводный труд о Смутном времени,
о героической обороне монастыря, о своей деятельности, об избрании
Михаила Федоровича на престол и т. д.

Поэтому, хотя в состав Сказания вошли разновременные сочинения, их
объединение в сводный труд произошло приблизительно в 1618–1619 гг.
(1619 г. значится в заглавии вместе с именем Авраамия).

Вполне возможно, что переработка материала происходила посте-
пенно. Несколько раз, судя по всему, правились первые шесть глав, даю-
щие общую характеристику Смуте и ее причинам.

Интересно проследить процесс переработки текста чужого произведе-
ния Авраамием. Редкую возможность сделать это дает рукопись, находя-
щаяся в собрании Е. В. Барсова (№ 1569). Редакция первых шести глав в ней
является промежуточным звеном между А и О.

Сборник № 1569 из собрания Барсова датируется серединой XVII в.
Он состоит из нескольких тетрадей, написанных различными почерками.
Наибольший интерес представляют следующие произведения в его со-
ставе: Сказание об Иоанне Новом, Житие митрополита Филиппа, Слово о
преставлении великого князя Василия, Слово об обретении мощей Гурия
и Варсонофия и их житие. В XVIII в. эта рукопись принадлежала князю
П. С. Ухтомскому, о чем свидетельствует владельческая запись на л. 180.

Текст первых шести глав Сказания помещен на лл. 1–21об. без нача-
ла и конца. Первый сохранившийся лист оборван, поэтому текст, который
можно читать полностью, начинается со слов «овии же от родителей сво-
их питахуся» (середина гл. 3). Разночтения между текстом этой редакции
и редакциями А и О показывают, что она содержит как черты первой, так
и второй. Например, в отрывке о ногайском князе Урусе сохраняется чте-
ние первоначальной редакции, также в описании издевательств над Фе-
дором Колачником, в сообщениях о военных действиях под Калугой, в
названии главы 4. В О эти тексты имеют другое чтение. В Барсовской ре-
дакции (далее Б) нет большой вставки о дьяке Осипове, выступившем
против Лжедмитрия, которая есть в О и которой нет в А. Есть в Б и свои
отличительные особенности, например, не выделена глава 5, ее заголовок
включен в общий текст, отсутствует конец главы 3 со слов: «продолже-
ния ради немощных слухов к забытию», он есть и в А, и в О. Добавляется
вставка, кратко пересказывающая текст А, которого нет в О, в котором
обличается стремление верхов к «ризному украшению», пьянство, неуме-
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ренность в еде. Список Б не имеет конца и обрывается на середине главы
6.

В целом по идейным и политическим взглядам редакция Б полно-
стью согласуется с редакцией О, что дает возможность считать ее перво-
начальным вариантом О, созданным самим Авраамием Палицыным.

Кроме рассмотренных выше редакций первых шести глав, есть еще
несколько иных, возникших в более позднее время. Одной из них являет-
ся Соловецкая редакция (далее С). Я. Г. Солодкин предположил, что она
была создана Авраамием на Соловках в последние годы жизни57.

Анализ текста С показывает, что она является переделкой оконча-
тельной редакции О. Вторичность ее текста доказывается наличием не-
удачных стыковок при сокращении текста О и внесении добавлений.
Наиболее характерным примером является следующее сокращение. В
тексте С отсутствует большой отрывок, в котором порицалась внешняя и
внутренняя политика Годунова, в частности, любовь к иностранцам. Вза-
мен вставлен отрывок об измене жителей южнорусских городов. Дальше
сохранен текст О, сообщавший о намерении Бориса выдать дочь замуж за
датского принца: «Помисли же царь Борис дщерь свою браку совокупити,
но их же языков любляше и к сим сватовстве посла». Поскольку в преды-
дущем тексте писалось об южнорусских изменниках, то получалось, что
именно их любил царь Борис и к нем послал сватов.

Основной особенностью С является изменение текста глав о царст-
вовании Бориса. Всюду, где в О порицалась деятельность Бориса, в С
идет текст, его прославляющий или оправдывающий. Особенно подчерк-
нута его любовь и милость к духовному чину. Прославляя Годунова, ав-
тор как бы противопоставлял свое творение мощному потоку прошуй-
ских и проромановских творений, где царю Борису приписывались чуть
ли не все смертные грехи (Повести како, Сказание о Федоре Ивановиче,
Житие Дмитрия в редакции Милютина и др.). Очевидно, не случайно, что
в С опущено описание гонений на Романовых-Юрьевых при Годунове, в
Сказании о воцарении Михаила Романова нет текста о его богоизбранно-
сти, отсутствует молитва о даровании ему благополучия. Фактически в С
делался политический вызов новой династии. Вряд ли на это был спосо-
бен Авраамий Палицын, хитрый и умелый практик, часто беспринципный
делец.

Автора С следует искать, на мой взгляд, среди рядового монашества,
т. к. главное, за что он прославлял Борис, было устройство богаделен при
монастырях, снабжение их всем необходимым из царской казны «ко упо-
коению» беднейших монахов. Возможно автор сам жил в одной из таких
богаделен и вспоминал благодеяния царя Бориса, которых был лишен при

                                                
57 Солодкин Я. Г. Редакции... С. 231–232.
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новом правительстве Романовых. Новые налоги на монастыри и ввод за-
прета на земельные пожертвования способствовали «оскудению» мона-
шества, вызывал его недовольство. Как результат этого недовольства
могла явиться Соловецкая редакция. Возможно, что автор С имел какое-
то отношение к Троицкому монастырю, поскольку он исключил из Ска-
зания главу об измене казначея Девочкина, видимо, считая его невинов-
ным. Кроме того, именно при Троицком монастыре на пожертвования
царя Бориса была создана одна из богаделен.

Интересно, что немногочисленные произведения, положительно ха-
рактеризовавшие Б. Годунова, были созданы в кругах, далеких от царско-
го двора. В их числе, Бельский летописец, созданный служилым дворяни-
ном из г. Белая, Лутухинская степенная и др.

Рукописная традиция Сказания очень велика. Я. Г. Солодки-ным
было обнаружено более 150 списков. Оно было излюбленным чтением
русских людей в XVII и XVIII в. Некоторые списки представляют собой
сложные компиляции с выписками из других сочинений, например, Сол.
№ 878 и др. Но непосредственно к авторскому тексту Авраамия они не
имеют отношения.

Обратимся к анализу содержания Сказания о Троицкой осаде.
В своей центральном части Сказание посвящено героической оборо-

не Троице-Сергиева монастыря от польско-литовских интервентов. Об-
щерусские события описывает начальная и заключительная часть. Имен-
но они представляют наибольший интерес, поскольку отражают взгляды
Авраамия на Смуту.

Используя в качестве предисловия Сказание киих ради грех, Авраамий
внес в него целый ряд изменений. Прежде всего он сгладил ярко выражен-
ную публицистичность. Если Сказание киих ради грех обличало все грехи
русского общества, вызвавшие Смуту, то в предисловии Авраамий уделил
внимание божьим карам, т. е. бедам и несчастьям, обрушившимся на Русь.
Иначе говоря, он лишь описал важнейшие события Смутного времени, ис-
пользуя для этого текст Сказания киих ради грех и некоторые дополнитель-
ные источники.

Данные изменения нашли отражение в заглавии этой части текста. Как
отмечалось выше, вместо «киих ради грех» появилось «како грех ради на-
ших». В полном соответствии с заглавием Авраамий мало пишет о грехах
общества, лишая это понятие конкретного содержания. Для снижения обли-
чительного характера Сказания он последовательно сократил все те места,
где перечислялись грехи и осуждались пороки представителей вывших кру-
гов. Причину этих изменений следует искать в новой обстановке в послес-
мутное время. Раздоры и взаимная неприязнь, которые вызывали порицания,
были уже позади. Избрание Михаила требовало консолидации всех слоев
общества вокруг новой власти для восстановления государства.
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Поэтому обновленное вступление к Сказанию не публицистическое
произведение, а краткая хроника событий конца XVI — начала XVII вв. В
нем нет резких характеристик царей, опущены образные и эмоциональные
описания всего происходившего, сокращены отступления богословского ха-
рактера, пословицы, поговорки, уточнены отдельные факты, расставлены
даты. Для придания повествованию вида хроники Авраамий опустил отсту-
пления морально-этического плана («мерзко отцу пить кровь сына», «богат-
ство — от бесов» и т. д.), упрощена церковная терминология, нет всевоз-
можных отступлений церковного характера (ссылок на Священное писание,
постановлений церковных соборов, фактов церковной истории).

Особенностью вступления является смягчение некоторых обличений
в адрес Бориса Годунова, например, за любовь к иноземцам. Если в пери-
од польско-литовско-шведской интервенции такая любовь могла пори-
цаться, то в период правления Михаила Романова, который активно поль-
зовался иностранными кредитами, давал льготы иностранным купцам и
промышленникам, эти обвинения уже могли звучать подозрительно, как
отрицательный намек в адрес новой династии. Видимо, поэтому Авраа-
мий их снял. В послесмутное время нелепо было обвинять царя Бориса в
истощении царской казны для помощи нищим. В Смуту она была раз-
граблена приверженцами польского короля.

В предисловии значительно сглажены обвинения в адрес царя Ива-
на, Василия Шуйского. В период междуцарствия такая критика могла
быть оправданной. При новой династии ее можно было расценить как ос-
корбление всему царскому роду.

Авраамий не только сгладил полемическую направленность Сказа-
ния киих ради грех, но сам иногда полемизировал с его автором. Напри-
мер, по поводу «безумного молчания» всего общества после гибели царе-
вича Дмитрия при воцарении самозванца и др. В предисловии он приво-
дил факты, свидетельствующие, что далеко не все молчали: смерть царе-
вича вызвала восстание в Угличе, против самозванца выступала семья
Отрепьевых, П. Тургенев, Ф. Колачник, Василий Шуйский и Тимофей
Осипов. Порицание обряда умоления иконами в предисловии Авраамий
снял. В главах об умолении Михаила он его описал в качестве решающе-
го аргумента при получении согласия царствовать у Михаила и его матери.

Из Сказания киих ради грех Авраамий использовал главным образом
описание событий 1584–1610 гг., которое дополнял сведениями из других
источников: Сказания о Гришке Отрепьеве (о царевиче Дмитрии), Сказа-
ния о самозванце (о Тимофееве Осипове). Но в целом вставок в преди-
словии мало.

С главы 7 начинается собственно Сказание об осаде Троицкого мо-
настыря. Оно имеет свое название и предисловие, на этот раз — автор-
ское, Авраамия Палицына. В нем он сообщает об обстоятельствах созда-
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ния Сказания: после снятия осады всем стали известны чудеса Сергия,
помогшего обороне и спасшего от голода москвичей. Об этом Авраамий
и решил написать сочинение: «Да незабвенна будут чудеса великих све-
тил... Сергия и Никона»58.

Глава 8 является своеобразным историческим предисловием, в кото-
ром вновь описывается ситуация в стране перед осадой: сообщается о
Г. Отрепьеве, о Тушинском воре, о нашествии литовцев и поляков, о
междоусобии. Оба предисловия, авторское и историческое, свидетельст-
вуют о том, что первоначально Сказание планировалось без первых шес-
ти глав. Действительно, есть списки без них.

Последующие главы до 36 описывают троицкую осаду, в которых
главный герой — архимандрит Иоасаф.

С главы 36 главным действующим лицом становится сам Авраамий.
В этой и последующих главах он использует не только записи старцев о
чудесах Сергия и Никона, но и грамоты троицких монахов царю Васи-
лию, ответные грамоты царя. Упоминает Авраамий и собственные грамо-
ты в монастырь (гл. 42). В одной из них он призывал старцев помнить
крестное целование и стоять крепко против врагов отечества.

Сообщая о своей грамоте в монастырь, Авраамий, очевидно, хотел
возвысить свою роль в это тяжелое время, но, думается, для троицких
монахов, страдавших от голода, болезней и других невзгод осадного вре-
мени, подобные грамоты были бесполезной бумагой. Значительно боль-
ше пользы было бы от лекарств, продовольствия и военной помощи.

До 54 главы в Сказании описываются события троицкой осады, но они
уже не имеют четкой хронологии, составлены из разрозненных записей о
приступах, чудесах Сергия, отдельных вылазках и т. д. В основе их не хро-
ника событий, а отдельные повествования.

Много внимания уделял Авраамий собственной деятельности в
должности келаря (главы 42, 52), сообщал о состоянии монастырской
казны (глава 56). Описывая общерусские события, Авраамий каждый раз
старался вписать в них местные троицкие, подчеркивая значимость и
важность монастыря в масштабах всей страны. Например, рассказывал о
голоде во время осады Москвы тушинцами, отмечал, что житницы тро-
ицкого подворья спасли москвичей от голодной смерти. Как особое чудо,
сделанное Сергием, покровителем монастыря, представлена неисчерпае-
мость монастырских хлебных запасов во время всего осадного времени.
Еще одним чудом Сергия Авраамий считал появление на улицах Москвы
возов с печеным хлебом.

Влияние Троицкого монастыря, по мнению Авраамия, сказалось и на
снятии осады вокруг Москвы. Потерпев поражение под Троицким мона-
                                                
58 Сказание Авраамия Палицына. Гл. 7.
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стырем, польские полководцы Сапега и Лисовский в страхе прибежали в
Тушино. Там они рассказали о силе и мужестве монахов, которые вы-
звавших панику в лагере изменников. Все поняли, что за измену их ждет
Божья кара. В страхе «Вор, нарицаемый царевичем Дмитрием», бежал в
Калугу, поляки отправились под Смоленск к своему королю, а русские
изменники вновь вернулись к царю Василию.

Трактовка событий Авраамием была далека от истины. Главная за-
слуга в освобождении Москвы от осады принадлежала талантливому
полководцу Михаилу Скопину-Шуйскому, который со своим войском
разбил поляков и вызвал панику в Тушинском лагере. Авраамий о сраже-
ниях войск Скопина упоминает как бы вскользь, мимоходом. На первом
месте у него чудеса Сергия и подвиг троицких монахов, хотя именно вой-
ска М. Скопина помогли Троицкому монастырю освободиться от окру-
жения поляков. Правда, смерть доблестного полководца вызвала у Ав-
раамия искреннее горе. В ней об обвинял «злых людей», намекая на са-
мого царя Василия, который «в тайных думах» завидовал славе и народ-
ной любви к Михаилу.

Авраамий показал, что смерть М. Скопина стала причиной оконча-
тельного падения правительства Василий Шуйского. Для сражений с по-
ляками войска возглавил брат царя Дмитрий Шуйский, который был пло-
хим полководцем и не имел авторитета ни у наемных войск, ни у русских
дворян. Из-за гордости и скупости он был оставлен большей частью вой-
ска в битве под Клушиным. Царь пытался спасти столицу с помощью
крымских татар, но те не столько ее обороняли, сколько грабили и угоня-
ли в плен ее жителей. В итоге все покинули царя Василия и стали думать
о кандидатуре принца Владислава на русский престол.

Авраамий хотя и не испытывал симпатий к Василию Шуйскому, в
Сказании осудил его свержение. Следует отметить, что сделал это он по
прошествии многих лет. Тогда же, в 1610 г., он был сторонником избра-
ния Владислава на царский престол, ездил в составе посольства в Смо-
ленск, там предал интересы русской стороны, видимо, согласившись на
объединение с Польшей, получил от польского короля пожалования для
своего монастыря и вернулся в Москву. За это современники прозвали его
«корольком».

На страницах Сказания Авраамия — не сторонник избрания на рус-
ский престол Владислава. Он поддерживает Гермогена, который призы-
вал к избранию своего царя «всей землей». Несомненно, это мнение поя-
вилось у него только после избрания на царство Михаила Романова.

Стараясь оправдать свое поведение во время посольства в Смоленск,
Авраамий подчеркивал его «бездельность», безрезультативность перего-
воров с польским королем, на стороне которого была военная сила. Этим
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он хотел объяснить то, что многие члены посольства вернулись в Москву,
как и он сам.

Вполне возможно, что отношение Авраамия к полякам изменилось
вскоре после возвращения в Москву, где он увидел, какие бедствия для
страны несет их господство.

В Сказании показана яркая картина польского правления в Москве:
разграбили государеву казну, якобы для того, чтобы подготовить Влади-
слава для венчания на царство, по всей земле стали собирать дань и от-
правлять ее польскому королю, сами же «ратным обычаем» продолжали
насиловать православных христиан, хотя обещали их охранять от само-
званцев и других врагов.

Одна из глав Сказания (65) носит характер отдельного произведе-
ния, сходного по своему характеру с Плачем о пленении и разорении Мо-
сквы. Одинаково начало, в котором оба автора сожалели о былой славе
города, названного Авраамием Новым Римом. Одинаково объяснены
причины бедствий, обрушившихся на Русскую землю: беззакония, не-
правды, «тмочисленные грехи» русских людей. Это сходство дает право
предположить, что Палицын был знаком с Плачем и использовал его текст в
своем произведении.

В Сказании описывалась ситуация в Москве, непосредственно
предшествующая разорению: захват власти в столице поляками вместе с
русскими изменниками М. Салтыковым и Ф. Андроно-вым, успешные
действия войск I ополчения, в ответ на которые поляки «начашя сещи в
царствующем граде Москве всех православных христиан» и подожгли
Белый город. Но основное внимание уделяется реакции троицких мона-
хов на известие о событиях в Москве. Авраамий пишет, что монахи, уз-
нав о разорении столицы, «сначала востенавше сердцем», горько плакали
и обращались к Богу с молитвами. Потом решили конкретными дейст-
виями помочь разоренному городу. Они собрали рать во главе с Андреем
Федоровичем Палицыным и послали ее к столице. Затем написали и разо-
слали грамоты по всем российским городам, в которых сообщали печаль-
ную весть и призывали всех патриотов объединиться для борьбы с поля-
ками: «Поспешите немедленно к царствующему граду на богомерских
польских и литовских людей и на русских изменников ко отмщению кро-
ви христианскиа»59.

Следует отметить, что хотя Авраамий активно пользовался всевоз-
можными источниками, например, грамотами архимандрита Дионисия от
марта 1611 г., он старался, чтобы его повествование было исторически
конкретным. Так, он подробно перечислял имена троицких монахов, слуг
монастырских, стрельцов и прочих людей, вставших на борьбу с интер-

                                                
59 Сказание Авраамия Палицына. Гл. 65.



208                                                           Глава 3

вентами. Специальную главу он посвятил перечню бояр и воевод, соста-
вивших I ополчение, которое подошло к стенам Москвы и пыталось ее
освободить. При этом он постоянно отмечал, что большую роль играл и
Троицкий монастырь: со всем освященным собором монахи устраивали
молебны, святили воду, которую привозили воинам под стены столицы.
Сам Авраамий постоянно ездил к руководителям ополчения для укрепле-
ния их боевого духа. Видимо, во время этих поездок он хорошо ознако-
мился с обстановкой около Москвы в это время и в стане войск ополче-
ния.

Смерть одного из руководителей ополчения Прокопия Ляпунова вы-
звала справедливое негодование Авраамия. Виновным в ней он назвал
И. Заруцкого, который «исполнишяся ярости и зависти мужества ради и
разума Прокопия». Он оболгал Ляпунова перед казаками, и, поверив лжи,
те убили полководца. Эта смерть вызвала в воинстве мятеж, раздоры.
Многие казаки перестали подчиняться своим начальникам, занялись гра-
бежом и разбоем. Патриотически настроенные воины не захотели быть с
ними в одном стане и покинули Москву. Все это нанесло большой урон
освободительному движению во всей стране, «скорбь всем христианам».
Поляки же, напротив, укрепили и увеличили свои силы. В итоге положе-
ние в стране стало очень тяжелым.

Несомненно, что Авраамий был очевидцем всего, что описывал и
верно представил ситуацию в стране в 1611 г.

Следует еще раз отметить, что общерусские события в Сказании по-
стоянно представлены через призму монастырских. Авраамий отметил,
что троицкие монахи поставляли Д. Т. Трубецкому, оставшемуся под
стенами Москвы, порох, свинец и другие припасы, посылали на подмогу
воинов из числа монастырских слуг. Кроме того, они продолжали писать
грамоты в разные города, призывая патриотов к единению.

Возможно, Авраамий несколько преувеличивал роль монастыря в
общерусских событиях, хотя нельзя отрицать значения троицких грамот
при организации II ополчения. Правда, Авраамий пытался представить
события так, что именно троицкие грамоты побудили Кузьму Минина на-
чать сбор средств для воинов и тем самым начать деятельность по созда-
нию II ополчения. Сравнение дат показывает, что первыми были грамоты
Гермогена. Кроме того, очевидно, что земских сход Нижнего Новгорода
во главе с К. Мининым сам проявил инициативу, видя тяжелое положе-
ние в столице.

Все это свидетельствует о том, что полностью доверять всем показа-
ниям Сказания нельзя. Следует постоянно учитывать, что Авраамий пре-
увеличивал свои заслуги и роль монастыря во всех событиях.

В Сказании, к примеру, Дмитрий Михайлович Пожарский выглядит
медлительным и нерешительным полководцем, которого постоянно под-
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талкивают и вдохновляют троицкие старцы во главе с Авраамием и ар-
химандритом Дионисием. Особо подчеркивая свои заслуги, Авраамий
пишет, что был вынужден лично ездить в Ярославль, чтобы усмирить
свары и раздоры в войске II ополчения. По его мнению, моление и уве-
щевание оказало благотворное влияние на мятежников и, объединившись
вокруг К. Минина и Д. Пожарского, они «поидоша под царствующий
град». Вполне вероятно, что среди участников II ополчения были какие-
то разногласия, но трудно поверить, что их мог разрешить Авраамий.
Очевидно, тяжелое положение в стране заставило патриотов забыть соб-
ственные интересы и объединиться вокруг полководцев.

Особую роль, по мнению Авраамия, Троицкий монастырь сыграл,
когда войско ополченцев останавливалось в нем на пути к Москве. Среди
воинов опять начались разброд и шатание. Одни хотели идти к Москве
для ее освобождения, другие боялись, что там ждет их ловушка. Только
моления старцев и самого Авраамия вразумили руководителей, и войско
направилось к столице. Его идейным руководителем стал Авраамий, ко-
торый также поехал к Москве. Думается, что и на этот раз роль Авраамия
сильно преувеличена. Однако ценность Сказания в том, что, будучи оче-
видцем многих описываемых событий, его автор сообщил много важных
фактов и деталей.

Особенно подробно Авраамий рассказал об освобождении Москвы.
Он сообщил имена полководцев, названия улиц, где проходили бои, ука-
зал дни недели и числа важнейших сражений. Правда, он никогда не за-
бывал прославить самого себя. То он выступал в роли арбитра для разре-
шения всевозможных споров между руководителями ополчения, то свои-
ми молениями вдохновлял казаков на битвы с поляками, когда те были
более склонны к грабежам. Характерен такой эпизод. В разгар сражений с
гетманом Хоткевичем казаки отказались поддержать Д. Пожарского. Это
привело полководца в «недоумение». Единственный выход из создавше-
гося сложного положения он увидел в том, чтобы позвать на помощь ке-
ларя. «Келарь же, слышав, скоро поиде в полки и видев князя Дмитреа и
Козму Минина и многих дворян плачющихся. И умолиша старца, посла-
ша его со многими дворяны в станы казачьи... Сиа же слушав келарь...
яко забыв старость, скоро пойде х казаком, к острошку Климента». Там
он обратился к казакам с речью: «Ныне ли, братие, вся та добрая начатиа
единем временем погубити хощете?... Они же, слышавше от келаря сиа,
зело умилишася и молиша его, дабы ехал к прочим казаком... и их нака-
зал и умолил изыти на противных». Так, Авраамий ездил от стана к стану
и всюду вдохновлял казаков. В итоге, «слышавше сиа, все многочислен-
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ное воинство казаков, внезапу умилившеся, внидошя в страх Божий, вси
скоро устремишяся ко врагам на бой»60.

О том, что Авраамий ездил в казачьи станы, известно и из других ис-
точников, например, Нового летописца, но «сила» его убеждения, оказыва-
ется, была не в Божьем слове, а в монастырской казне, которую он сулил ка-
закам за участие в московском сражении.

Этот эпизод очень хорошо показывает обстановку в войсках ополче-
ния. Далеко не все были истинными и безкорыстными патриотами своей
страны. Некоторые выступали лишь в роли наемников, желавших полу-
чить большую сумму денег за освобождение столицы. Возможно, что чувст-
ва патриотизма не были столь уж развиты в широкой народной массе, в дан-
ном случае, среди казачества.

Еще один сюжет, представленный в Сказании со всеми подробно-
стями и деталями, — это избрание на царство Михаила Романова. Опи-
сывая ситуацию в стране, Авраамий ставит вопрос о том, что избрание
нового царя было насущной необходимостью. «Царствующий град» был
разорен без хозяина, храмы осквернены, «лжи ласкатели... в воинстве свар
велик творяще... И сего ради не бысть совета между воевод, но вражда и мя-
теж... Казацкого же чина воинство... впадше блуду и питию, ... на путех гра-
бяще и мучаще немилостивно... И бысть во всей Росии мятеж велик и не-
строение злейши перваго»61. По мнению Авраамия, только царь мог навести
в стране порядок, усмирить казачество, помирить бояр и воевод.

Главную роль в избрании царя Авраамий отводит духовенству. В
церквах его представители призвали всех христиан поститься в течение
трех дней, чтобы «Бог устроил Русскую землю». И Бог услышал молитвы
своих чад. Он внушил всем людям одну мысль — избрать царем Михаи-
ла Романова, сына Федора Никитича, двоюродного брата царя Федора, а
ныне Филарета, который был одним из ближайших родственников по-
следнего царя из династии московских князей.

И на этот раз Авраамий приписал себе главную роль в этом событии.
Якобы именно к нему стали обращаться народные представители, чтобы
он выразил их волю «державствующими боярам и воеводам». На самом
деле вопрос о царском избрании решал Земский собор, на котором были
жаркие дебаты по поводу довольно значительного числа кандидатов. Это
наглядно отражено в недавно найденной Повести о земском соборе
1613 г.62

Авраамий подробно описал все обстоятельства избрания нового ца-
ря: поездку посольства в Кострому, «умоление» Михаила на царство, об-

                                                
60 Сказание Авраамия. Гл. 68.
61 Там же. Гл. 71.
62 Повесть о земском соборе 1613 г. // ВИ. 1985. № 5. С. 85–96.



Первые авторские сочинения послесмутного времени                     211

ратный путь в Москву. Каждый раз он не забывал упомянуть о своей ро-
ли во всех этих событиях. Перечисляя лиц, вошедших в состав посольст-
ва, на третьем месте он ставит свое имя. Описывая «умоление» Михаила
и его матери Марфы Ивановны, Авраамий отмечал, что ни архиепископ
Феодорит, ни весь освященный собор, ни боярин Федор Иванович Шере-
метев не могли получить от матери благословение, и от Михаила согла-
сие стать царем. Только когда вмешался он сам и вместе с архимандри-
том иконами стал умолять будущих государей, согласие было получено.

Следует отметить, что Авраамий уделял особое внимание «умоле-
нию иконами». Он подробно перечислил названия всех икон, которые
были взяты из Москвы, указал какими иконами «умоляли» Михаила и его
мать, как Феодорит убеждал их согласиться «на царское избрание», ссы-
лаясь на то, что просить пришла сама «пречестнаа и чудотворная икона
Богоматере и велицыи святители»63. В первой редакции первых шести
глав, как уже отмечалось, этот обряд резко критиковался за то, что Бого-
матерь и святых заставляли просить о милости у смертного человека. По-
этому еще раз следует подчеркнуть, Авраамий вряд ля мог быть автором
этой редакции.

Подробно описывая путь царя в Москву, Авраамий не забыл отме-
тить остановку в Троицком монастыре. Здесь его торжественно встретили
архимандрит Дионисий и сам Авраамий. Семь дней провел царь в мона-
стыре, молясь у чудотворных икон и святых мощей Сергия и Никона.

Венчание Михаила на царство представлено в Сказании в самых
общих чертах без каких-либо подробностей. Правда, многократно под-
черкнуто, что избрание было делом рук самого Бога и предсказано еще
Борису Годунову особо почитаемыми им волхвами. Поэтому Борис очень
не любил род Романовых и хотел его истребить. Но Бог спас Михаила,
поскольку еще до его рождения предназначил ему царский венец.

Последние главы Сказания посвящены заключению мира с Речью
Посполитой в деревне Деулино близ Троицкого монастыря. В них опять
же подчеркнута большая роль Троицкого монастыря. Его мужественная
оборона не позволила королевичу Владиславу прорваться к Москве, мо-
настырские руководители были инициаторами и главными организатора-
ми подписания мира. В итоге отмечено, что архимандрит Дионисий пове-
лел поставить в Деулине храм в честь чудотворца Сергия, чтобы ознаме-
новать это важное для России событие. Храм был освящен 1 декабря
1619 г. В Сказании это последняя дата.

В самом конце произведения помещено небольшое авторское после-
словие, в котором Авраамий называет свое имя как автора Сказания и
указывает на дату завершения труда — «лето 7128», т. е. 1619–1620 гг.

                                                
63 Сказание Авраамия Палицына. Гл. 72.
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Таким образом, в Сказании Авраамия представлена одна из наиболее
ранних версий (после Хронографа 1617 г.) всех событий Смутного вре-
мени. Вполне возможно, что келарь трудился не только по своей личной
воле, а по официальному заказу правительства, сделанному еще до воз-
вращения Филарета из польского плена. После возведения Филарета в
патриархи Авраамий попадает в опалу и окончательно сходит с полити-
ческой арены. Он возвращается на покой (или его ссылают) в Соловецкий
монастырь, где когда-то принимал постриг.

* * *
В послесмутное время появляются первые сочинения, в которых

предпринималась попытка описать все события Смутного времени без
особой полемической заостренности на каком-то одном факте (воцарении
Б. Годунова, появлении самозванца, свержении царя Василия и т. д.). Ос-
новой для них служили сочинения, созданные в Смуту «на злобу дня».
Это и определяло их основное содержание, хотя авторы пытались запол-
нить лакуны в повествовании описанием других фактов. В Хронографе к
традиционной схеме добавляются сведения о строительстве, об учрежде-
нии патриаршества, о церковных событиях и т. д. В Сказании Авраамия
добавляются сведения о восстании угличан, о борцах с Лжедмитрием I, о
голоде в Москве, о походе Скопина-Шуйского, о I и II ополчении, о воз-
ведении Михаила на престол и последующих событиях в его царствова-
ние.

Даже во Временнике Тимофеева, еще полемически заостренном
произведении, есть сведения о строительной деятельности Б. Бельского,
пожаре в Москве, нашествии крымского хана, строительстве при царе
Борисе и т. д.

Все это свидетельствует о том, что на первый план в данных сочи-
нениях выдвигается задача описания событий, а не политическая направ-
ленность и объяснение причин того или иного факта. При этом авторы
начинают все более отчетливо выражать собственное отношение к тем
или иным деятелям, к описываемым событиям. Это прослеживается в
Хронографе в характеристике Гермогена, в Сказании Авраамия — в воз-
величивании роли Троицкого монастыря и его келаря.

Получается, что при создании первых после Смуты сочинений авто-
ры преследовали в первую очередь личные цели, хотя, возможно, что и
Хронограф, и Сказание Авраамия создавались по заданию правительства
царя Михаила для описания его воцарения.

Троицкое летописание периода Смуты



Первые авторские сочинения послесмутного времени                     213

В литературе сложилось мнение, что троицкая осада была описана
только в Сказании Авраамия Палицына. Однако есть сведения в некоторых
источниках о том, что существовали и другие сочинения об осаде. Возмож-
но, что они не имели законченного вида, а представляли собой подборку
всевозможных текстов об этом событии (грамоты, записки очевидцев, опи-
сание чудесных видений и т. д.).

Рассмотрим ряд таких свидетельств.
В одном из списков Хронографа второй редакции (БАН, № 32.8.1)

есть ссылка на источник о «великой смуте» в Российском государстве
конца XVI — начала XVII вв. Приведем его полностью: «И еще восхощет
о смятении Российския земли широко и пространно уведать, той да про-
чти себе великую историю, яже в дому живоначальныя Троица Сергиева
монастыря написана бысть. И тамо да чти от шестыя главы и до пятнаде-
сят, и вся да уразумеет, в каковых бедах, в каковых слезах тогда вся земля
Российская бысть»64. Традиционно считается, что Троицкой историей о
Смуте является Сказание Авраамия Палицына. Попробуем разобраться,
так ли это. В Хронографе История названа «великой», описание событий
в ней дано «широко и пространно». Однако в заглавии Сказания сообще-
но, что оно является «историей вкратце», что подразумевает наличие бо-
лее пространного изложения. Действительно, в Троицкой истории Хроно-
графа бедам в Российском государстве посвящено десять глав, в то время
как в Сказании — только пять. Не совпадает и счет глав. В Сказании рас-
сказ о бедах начинается с главы 2 («О начале беды») и ведется до главы 6
включительно. Следующие две главы (это уже Сказание о Троицкой оса-
де) кратко повторяют те же события, а с 9 по 56 главу уже описываются
местные события во время осады Троицкого монастыря. В Большой Тро-
ицкой истории о бедах во всем государстве должно быть сообщено в гла-
вах с 6 по 15. Значит, Большая Троицкая история — не Сказание Авраа-
мия.

Сообщение Хронографа не является единственным. Д. И. Го-
лохвастов отмечал, что Ивану Наседке была известна «История большая,
писанная у живоначальной Троицы, о разорении Московском» (а не Тро-
ицкая монастыря). По этому поводу исследователь писал, что остается
нерешенным вопрос, существует ли теперь в этих архивах и библиотеках
«История большая», о которой говорит современник 40 лет спустя после
осады. Д. И. Голохвастов отметил и другой интересный факт: в Хроно-
графах II и III редакций есть часть сведений из первых шести глав Сказа-
ния Авраамия, но ничего из последующих65. Отсюда возможны два пред-

                                                
64 РИБ. Т. 13. Стб. 133.
65 Голохвастов Д. И. Ответ на рецензии и критику «Замечаний об осаде Троицкой лав-

ры» // Москвитянин. 1844. № 7. С. 91, 93.
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положения: либо первые шесть глав были отдельным произведением
(Сказание киих ради грех), либо в основе них и Хронографов лежит об-
щий источник.

В Истории о первом патриархе Иове, созданной, по-видимо-му, в
1652 г., т. к. последние описанные события относятся именно к этому го-
ду, также сообщается о какой-то Троицкой истории: «Егда же вся держа-
ва в руце свои восприях (Борис Годунов — Л. М.) и от смутителей, еже
при нем веселяхуся, красоте суетного сего света начат служити. Смуще-
ния злая, паче же от холопей всяческих, Народ и до толика зла доиде от
смутителей, яко господам везде от рабов своих дрожати и боятися. И по-
всюду плач бысть господам, и многие великие дома запустеша от злого
того нестроения, и многие от великих вельмож лютыми и пустыми беда-
ми и скорбами погибоша. И о сих всех злых бедах писано пространно во
Истории в монастыре Сергия чудотворца... В лето 7109 и 110 и 111 бысть
глад три лета и мор на люди от глада и мраза. И о сем писано, яко же зде
сказахом»66. И в этом сочинении История названа «пространным» изло-
жением бед во всем Российском государстве.

Для того, чтобы убедиться, что упомянутой Историей является не
Сказание Авраамия, необходимо сравнить тексты Истории об Иове со
Сказанием (первые шесть глав). Сравнение показало, что в обоих памят-
никах даются довольно подробные сведения о пожаре 1591 г. Но в Исто-
рии пожар связан с убийством царевича Дмитрия и, по мнению автора,
был организован сторонниками Б. Годунова для прикрытия преступле-
ния. В Сказании эти два события никак не связаны. В Истории границами
пожара названы Пушечный двор и Труба67, в Сказании — Посольский
двор и Стрелецкие слободы68. В остальных сочинениях о Смуте подроб-
ные сведения о пожаре даются только в Новом и Пискаревском летопис-
цах, но они не совпадают ни со сведениями Сказания, ни Истории. Зна-
чит, в Истории об Иове было использовано не сочинение Авраамия. Сле-
дует к этому добавить и ряд других аргументов: в Истории указаны три
года голода, в Сказании — только 7109 г.; в Истории сообщено о боль-
ших бедствиях господам от восставшего народа во время правления
Б. Годунова, в Сказании же сообщено только о разбойниках на границах
государства и т. д.

Еще одно указание на существование неизвестных Троицких произ-
ведений о Смуте дано в исследовании А. Н. Насонова. Он отметил, что
источниками одного из Троицких летописцев (ГПБ, XVII, 17) были ка-
кой-то «большой летописец» и «Книга осадного сидения», возможно, не

                                                
66 РИБ. Т. 13. Стб. 931, 932.
67 Там же. Стб. 930, 931.
68 Сказание Авраамия Палицына. Гл. 1.
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Сказание Палицына69. Действительно, в описи Троице-Сергиева мона-
стыря 1641 г. указаны две различные рукописи с именем Авраамия Пали-
цына: «Книги в полдесять, псалтырь в бархате, заставки серебряные с по-
золотой, а в нем 63 главы келаря Авраамия Палицына»; «Книга в полде-
сять, осадное сидение Троице-Сергиева монастыря. По образу золочены,
заставки медные, оболчена кожею красною. Дачи келаря старца Авраа-
мия Палицына»70. Первая рукопись, очевидно, сборник со Сказанием Ав-
раамия Палицына, вторая — имеет иное название и Авраамий не назван
ее автором, а лишь датчиком, поэтому она вполне может быть иным про-
изведением о Троицкой осаде.

Таким образом, возникает предположение, что помимо Сказания
Авраамия в Троице-Сергиевом монастыре существовали и другие произ-
ведения о «великой смуте». Ими могли быть — «Боль-шая троицкая ис-
тория», содержащая пространное описание общерусских событий и Кни-
га осадного сидения об осаде Троицкого монастыря. Отождествить их с
уже известными произведениями пока не представляется возможным.
Однако можно предположить, что тексты данных памятников отразились
в источниках троицкого происхождения: Ином сказании, Житии царевича
Дмитрия в редакции Милютина, Сказании Авраамия, Чудесах Сергия и
др. Сравнительно недавно целый ряд исследователей поставил вопрос о
связи Никоновской редакции Нового летописца с Троице-Сергиевым мо-
настырем. А. Н. Насонов отметил, что Оболенский список Никоновской
летописи находился в Троицком монастыре, там был дополнен троицки-
ми известиями и Новым летописцем в особой троицкой редакции71.
Б. М. Клосс предположил, что это дополнение произошло около 1637 г.72

Следы троицких источников обнаруживаются в различных частях
Нового летописца. Например, при сообщении о путешествии Б. Годунова
по монастырям в 1601 г. отмечено, что он «к Троице в те поры не захо-
дил». Этот факт мог иметь значение только для монахов Троицкого мона-
стыря. В запись о смерти И. Ф. Басманова от рук самозванца добавлено,
что по велению Б. Годунова он был погребен в Троицком монастыре. Во
время победы над Отрепьевым под Нов-городком, по сообщению лето-
писца, Б. Годунов находился в Троицком монастыре: «Слышав же такую
на врагов победу, рад бысть и нача пети молебная»73. Такие подробности
мог сообщить лишь очевидец события.

                                                
69 Насонов А. Н. История русского летописания. XI — начало XVIII вв. М., 1969. С. 468.
70 РГБ. Ф. 173. II. М. 7397. С. 278.
71 Насонов А. Н. История русского летописания... С. 414–416.
72 Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII вв. М., 1980. С. 289.
73 ПСРЛ. М., 1965. Т. 14. С. 56, 58, 62.
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В первых шести главах Сказания Авраамия обнаруживаются целые
фрагменты труда, прославлявшего деятельность Б. Году-нова: «Вознесся
в славе, якоже Иосиф во Египте», подробно описано умоление его на цар-
ство, церемония венчания (хотя и с комментариями автора, осуждающи-
ми Бориса). Первым годам правления воздается всяческая похвала: «О
исправлении всех нужных царству вещей зело печашеся... По словести же
своему о бедных и нищих крепце помышляше... Злых же людей люте из-
губляше»74. Сообщается достаточно много фактов о мероприятиях пра-
вительства Годунова во время голода 1601–1603 гг., о волнениях в при-
граничных районах, появлении самозванца и т. д. Следы прогодуновского
летописного произведения обнаруживаются в Новом летописце, в Лату-
хинской степенной, Соловецкой редакции Сказания Авраамия Палицына
и некоторых других произведениях.

Где могло быть создано такое произведение? Ответить трудно. Но
напрашивается предположение, что оно было троицкого происхождения.
Во-первых, Борис Годунов был постоянным покровителем Троицкого
монастыря, делал богатые вклады (в 1587 г. — покров, в 1588 г. — вме-
сте с Федором серебряную раку для мощей Сергия и лампаду, в 1594 г.
— колокол «Лебедь», в 1597 г. — золотой потир с 16 драгоценными кам-
нями, в 1598 г. — меньшой воздух, в 1599 г. — паникадило, пелену, по-
тир восточного хрусталя в золоте и серебре, в 1600 г. — большой коло-
кол и тройной подсвечник, в 1604 г. — большой воздух). Вклады Федора,
известного своим благочестием, были значительно скромнее75. Во-
вторых, несомненно, что при избрании Бориса на царство важную роль
играли троицкие старцы. В Утвержденной грамоте Бориса подписи тро-
ицких монахов на первом месте, и их группа самая многочисленная, ар-
химандрит Кирилл, Варсонофий Якимов, казначей Илья, старцы Акакий,
Михаил Безнин и строитель Троицкого подворья в Москве Евгений Го-
ловкин. От других монастырей упоминается только по одному предста-
вителю76. В-третьих, обращение Бориса Годунова к троицким старцам
для создания сочинения, прославлявшего его правление, могло быть
вполне оправдано уже потому, что Троицкий монастырь имел развитую
летописную традицию. А. Н. Насонов полагал, что со второй половины
XV — первой половины XVI в. Троицкий монастырь был центром лето-
писания. Первым трудом была сгоревшая Троицкая летопись 1408 г., в
1495 г. там, вероятно, был составлен общерусский летописный свод, а
также Уваровская, Типографская (синодальная) и Иоасафовские летописи

                                                
74 Сказание Авраамия Палицына. С. 250, 252.
75 Надписи Троице-Сергиевой лавры. СПб., 1881.
76 Там же. С. 260; ААЭ. Т. II. С. 18, 29, 46, 47.
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и общерусский летописный свод XVI в.77 Много летописных книг зна-
чится и в описи монастыря 1641 г., но, к сожалению, по описанию их
трудно отождествить с известными ныне рукописями: «Книга в 10, бу-
мажный сборник, 30 глав», «Книга в 10, на бумаге, летописец русский»78.
Многие из этих рукописей были ветхи, без начала, хранились в связках
без переплета, поэтому до нас не дошли.

Произведение, прославлявшее Б. Годунова, вероятно, создавалось
при архимандрите Кирилле (1594–1605 гг.). Именно при нем в монастырь
делаются богатые вклады, предоставляются льготы — царская жалован-
ная грамота 1599 г. об откупных деньгах с конской площадки79. О суще-
ствовании какой-то троицкой летописи времен правления Б. Годунова со-
общал А. В. Горский. Под 1602 и 1605 гг. в ней были упомянуты визиты в
Троицкий монастырь Евстафия Головкина80. Из нее могли быть сделаны
добавления в Новый летописец.

Смещение Кирилла в 1605 г. было, видимо, связано с пресечением
династии Годуновых.

При архимандрите Иоасафе (1605–1610 гг.) прогодуновское сочине-
ние, очевидно, было существенно переделано в духе правительства
В. Шуйского. На его основе, вероятно, создавались произведения, поро-
чащие Бориса: Повести како, потом Сказание киих ради грех и др. В свою
очередь эти произведения стали источниками для более поздних сочине-
ний.

Например, первые шесть глав Сказания обнаруживают сходство с
несколькими памятниками. Л. В. Черепнин отмечал близость с Новым ле-
тописцем в оценке ряда явлений Смуты, в подборе фактов и их характе-
ристике: «Как и автор Нового летописца, Палицын разрабатывает про-
блему провиденциального возмездия за преступления Б. Годунова... Идея
неповинной крови, как и у Палицына, определяет весь его рассказ. Бли-
зость особенно выступает в характеристике системы политического сыс-
ка Бориса... соответствие замечается в оценке царствования Шуйского»81.

Как уже отмечалось, определенное сходство есть между Сказанием
киих ради грех и Временником Тимофеева. В них названы одинаковые
причины смятения в Российском государстве: «ненасытное сребролюбие,
безумное молчание по поводу гибели царевича Дмитрия»; даны сходные
характеристики Б. Годунову (не знал божественного писания) и

                                                
77 Насонов А. Н. История русского летописания. С. 362, 363, 365, 372, 373.
78 Болховитинов Е. Словарь писателей духовного чину. СПб., 1818. Ч. 1. С. 92.
79 РГБ. Ф. 173. 11. М. 7397. С. 265, 268.
80 Горский А. В. Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, составленное

по рукописным и печатным источникам. М., 1879. С. 89.
81 Черепнин Л. В. «Смуты» и историография XVII века. С. 98–99.
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В. Шуйскому («самоизбранный царь»), царствование Федора одинаково
описано как «тихое и немятежное», а о положении в стране при
В. Шуйском отмечено, что «вся Россия устроися в двоемыслие»82.

Сходство со Сказанием киих ради грех обнаруживает и черновой
проект Утвержденной грамоты 1613 г. В нем царь Федор характеризуется
как человек, заботящийся только о небесном, Борису Годунову дана
двойственная характеристика: с одной стороны «о людских правлении
зело прилежаше и печашеся», с другой — ненавистник к благородным и
храбрым, властолюбив, стремился к искоренению царского рода, устраи-
вал гонения на Романовых. Положение в стране при В. Шуйском охаракте-
ризовано как двоемыслие и крамола, т. е. так же, как в первых главах Сказа-
ния83.

Таким образом, можно сделать вывод, что в описании общерусских
событий троицкие сочинения имеют между собой сходство, предпола-
гающее общность источника. В основе некоторых из них, несомненно,
лежало прогодуновское произведение, недошедшее до нас. Они оказали
влияние, особенно Сказание киих ради грех, на более поздние сочинения.

Наиболее важным событием для Троицкого монастыря в период
Смуты была осада его поляками. Поэтому ее описание должно было за-
нимать центральное место в Троицких памятниках. Известно, что наибо-
лее подробно осада описана в Сказании Авраамия Палицына. Поэтому ис-
пользование его текста в других о том же событии должно быть естествен-
ным. Однако на самом деле этого нет.

Сравнение текста Нового летописца со Сказанием показывает, что в
нем были использованы иные источники. Если в Сказании отмечено, что
первые бои около монастыря произошли на Клементьевом поле, то в Но-
вом летописце — на реке Талице около Рахманова. В Новом летописце
сообщено, что Иринарху было видение о готовящемся приступе у Калиц-
ких ворот и у конюшен, в Сказании — у пивного двора84. Вся заслуга в
ликвидации подкопа, по сообщению Нового летописца, принадлежала
Иринарху, увидевшему в чудесном сне место подкопа и сообщившему о
нем защитникам монастыря. В Сказании это событие описано без вмеша-
тельства «божественных сил»: информацию дал допрос пленных, потом
подготовили взрыв подкопа, при его осуществлении погибли защитники
Троицы85. Различны описания «видений» поляков и литовцев. По свиде-
тельству Нового летописца перед ними явились три старца на лошадях,

                                                
82 РИБ. Т. 13. Стб. 266, 379, 377, 272, 288, 330, 389, 344, 390, 412.
83 Утвержденная грамота об избрании на Московское государство М. Ф. Романова. М.,

1901. С. 19–20.
84 Сказание Авраамия Палицына. Гл. 19; ПСРЛ. Т. 14. С. 81.
85 Сказание Авраамия Палицына. Гл. 25; ПСРЛ. Т. 14. С. 95.
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попытки поймать их не дали результата. Данный факт привел войско в
ужас, и осада была снята. В Сказании причиной страха и снятия осады
послужил сон, одновременно приснившийся всем полякам, о том, что их
поглотила река86. В Новом летописце довольно подробно рассказано о
пребывании войск Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в Троицком
монастыре, о проводах войска архимандритом Дионисием, о «чуде с вет-
ром»87. В Сказании это событие совсем не отмечено.

Различным образом в данных произведениях представлена деятель-
ность Авраамия Палицына в казачьих таборах. В Новом летописце сооб-
щено, что Авраамий уговаривал казаков идти на приступ Кремля, суля
монастырскую казну. В Сказании миссия келаря представлена только
проповеднической88.

В другом памятнике троицкого происхождения — Описании чудес
Сергия Радонежского, составленном Симоном Азарьиным в 1654 г., от-
мечено, что его источниками были летописные книги и Книга осадного
сидения самого того Сергиева монастыря. Видимо, книга осадного сиде-
ния — не Сказание Авраамия, поскольку никаких аналогий с ним в Опи-
сании нет. Не совпадает ни одно «чудо» Сергия. О событиях во время
осады рассказано в статье с таким названием: «О явлении Козьме Мини-
ну и о собрании ратных людей на очищение государству». В ней кратко
сообщено о разорении всего государства, о захвате Москвы интервента-
ми, о рассылке Дионисием грамот, об ополчении под руководством
Д. Трубецкого, И. Заруцкого и П. Ляпунова, об убийстве последнего, о
новых троицких грамотах, о явлении Сергия Козьме Минину во сне, о со-
бирании войск по указанию Сергия, об участии в этом Дионисия, о по-
ездках Дионисия и Авраамия к казакам (это описание подробное и кра-
сочное)89. Обо всем этом очень сходно, хотя и короче, сообщено в Новом
летописце. Совпадение может быть объяснено только общностью источ-
ника, т. к. Новый летописец возник значительно раньше труда
С. Азарьина — в 1630 г. Совпадает и описание «чуда», происшедшего во
время проводов войск Минина и Пожарского в Москву. Об этом «чуде»
сообщено в Житии Дионисия, написанном Симоном в 1648 г. и отредак-
тированном Иваном Наседкой в 1654 г. Значит, существовал общий ис-
точник, использованный во всех этих произведениях. Им, скорее всего, и
была Книга осадного сидения, названная в описи 1641 г. и упомянутая
Симоном Азарьиным в Описании чудес. Эта Книга — своеобразный
сборник, могла быть использована и Авраамием Палицыным при созда-

                                                
86 ПСРЛ. Т. 14. С. 95.
87 Там же. С. 123–124.
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нии Сказания о Троицкой осаде, поскольку сам он не был очевидцем это-
го события. В самом Сказании, как отмечалось, есть указания на исполь-
зование разных источников: записки очевидцев, принесенные ризничьим
Маркелом, «писанийца» о Стефане Епифанце и др., возможно, даже под-
невные записи с 23 сентября по 17 ноября 1609 г., т. е. своеобразный ле-
тописчик осадного времени.

В Описании Симона Азарьина содержится много сведений о «чуде-
сах» во время осады, которые весьма условно могут быть названы чудом.
Например, сообщено, что Лисовский впал в беспамятство во время осады
и ушел от монастыря. Другое «чудо» — преемник Лисовского Чаплин-
ский был убит троицким слугой. Сообщил об этих «чудесных» событиях
Иван Полев. Его имя, видимо, было необходимо Симону для придания
достоверности своему описанию.

Много интересных сведений о Троицкой осаде содержится в Житии
Дионисия. Симон писал, что о подвигах Дионисия во время интервенции
«свидетельствовали многие самовидцы, а другие и письменно об этом со-
общили»90. Ярко и образно описано нападение москвичей на Гермогена и
Дионисия за защиту ими царя Василия, подробно сообщены обстоятель-
ства назначения Дионисия Троицким архимандритом. Описана его дея-
тельность по составлению грамот к руководителям ополчений и в разные
города. В добавлениях Ивана Наседки содержатся сведения о монастыр-
ской больнице для раненых, при этом подчеркнуто, что инициатором это-
го дела был не Авраамий, а Дионисий91. Можно предположить, что все
эти фрагменты входили в Книгу осадного сидения.

В 1654 г. Симон Азарьин создал еще одно произведение о Смуте —
«Повесть о разорении Московском», для поднятия патриотических чувств
в народе перед походом царя Алексея Михайловича против Польши. В
предисловии автор указал, что использовал летописные книги и иные по-
вести92. Анализ его текста показал, что он в основном состоит из выписок
из первых шести глав Сказания Авраамия и Нового летописца. Между
собой они тесно переплетаются. Например, рассуждения о наказании за
грехи взято из Сказания, оттуда же характеристика Бориса Годунова. О
нерадении царя Федора о земном — из Повести о честном житии, об ос-
леплении Семиона Бекбулатовича — из Нового летописца, о наказании
углечан — из Сказания. О послах к Сигизмунду со Смирным Отрепье-
вым — из Нового летописца, о голоде — из Сказания. Последние выпис-
ки из Сказания касаются планов Лжедмитрия I расправиться с москов-
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скими дворянами. Канва всех остальных событий взята из Нового лето-
писца.

Есть в «Повести» сведения, не встреченные в других памятниках.
Это имя второго Лжедмитрия — Григорий, и рассуждения о чести Бори-
су Годунову: «В царских чинах произлишнейшую честь ему воздаваху,
чего прежде не было. Если кого царь Федор пожаловал или помиловал, то
писали: «По упрошению ближнего своего приятеля Бориса Федоровича».
Если кого казнили, то: «приговорили бояре, князь Федор (Мстиславский
— Л. М.) с товарищи»93. Появление этого сообщения, видимо, объясняет-
ся тем, что до пострижения Симон Азарьин (в миру Савва Леонтьев) был
слугой князя Мстиславского и неоднократно слышал от него о таком не-
справедливом «чествовании».

Следует отметить, что непосредственно из Сказания о Троицкой
осаде Авраамия в «Повести» никаких выписок нет.

Чем же объяснить такое странное явление, что из первых шести глав
Сказания Авраамия содержатся выписки во многих произведениях тро-
ицкого происхождения, а из глав об осаде монастыря и последующих со-
бытиях — нет ничего. Причина, видимо, заключается в том, что первые
шесть глав не были органичной частью всего Сказания и существовали
отдельно, например, в составе подборок о Смуте в сборнике троицкого
происхождения, в виде Сказания киих ради грех или его редакции.

Непосредственно Сказание о Троицкой осаде, вероятно, не исполь-
зовалось троицкими старцами из-за личного неприязненного отношения к
Авраамию Палицыну. Так, Иван Наседка подчеркивал, что не Авраамий,
а Дионисий был инициатором создания больницы для раненых, Симон
Азарьин сообщал, что грамоты для сбора ополчений писались под руко-
водством Дионисия, а писали их Иван Наседка и Дорофей. Авраамий же
к этому отношения не имел. Можно предположить, что А. Палицын сыг-
рал неблаговидную роль в деле исправления Требника. Из его письма к
Дионисию от 24 октября 1616 г выясняется, что именно келарь был ини-
циатором переработки текста.94. Но когда возникло соборное разбира-
тельство по этому делу, Авраамий остался в стороне, а троицких старцев
обвинили в умышленном искажении текста требника.

Из троицких источников известно о неблаговидном поведении како-
го-то эконома по отношению к Дионисию. В литературе существуют раз-
ные предположения о том, кто им был. Возможно, данным экономом был
Авраамий Палицын, т. к. по сообщению Ивана Наседки ссора произошла
где-то около 1620 г.95, то есть тогда, когда Авраамий удалился на Солов-
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ки. Это удаление могло быть не добровольным, а результатом жалобы на
него Дионисия патриарху Филарету. Данное обстоятельство могло стать
решающим в судьбе троицкого келаря, поскольку Филарет вряд ли мог
забыть отъезд Авраамия из Смоленского посольства, из-за которого ос-
тальные члены посольства оказались арестованными96.

Таким образом, анализ троицких памятников о Смуте дает право
предположить, что помимо Сказания Авраамия Палицына существовали
какие-то иные сочинения о том же времени: Книга осадного сидения,
Сказание киих ради грех, возможно, более пространное в первоначальном
виде и др. Все они могли входить в состав Большой Троицкой истории,
упомянутой в Хронографе и Житии Иова. По своему характеру это, веро-
ятно, был тематический сборник. На существование таких сборников в
библиотеке Троицкого монастыря указал Б. М. Клосс97. Как единое целое
Большая история могла быть создана при архимандрите Дионисии (1610–
1633 гг.), который был ближайшим сподвижником патриарха Гермогена
и, став архимандритом крупнейшего монастыря в тяжелое для государст-
ва время, много сил потратил для объединения всех патриотов для борь-
бы с интервентами. Главное его дело заключалось в рассылке грамот по
городам. По сообщению Ивана Наседки в келии архимандрита находи-
лось много «доброписцев», которые выбирали из «божественных писа-
ний» нравоучительные статьи и писали множество грамот в города: Ря-
зань, Ярославль, Северу, Нижний Новгород, Казань, к руководителям
ополчений: Д. Трубецкому, И. Заруцкому, Елизарову. Эти грамоты хра-
нились в «соборной избе» в годах 7119, 7120, 7125 «противу гордости лу-
кавых вельмож»98. В настоящее время известны только три грамоты: в
Казань (июнь 1611 г.), в Пермь (октябрь 1611 г.) и к Д. Пожарскому (ап-
рель 1612 г.). Одним из составителей грамот Иван Наседка называет
Алексея Тихонова. К этим сведениям Симон Азарьин добавляет, что дея-
тельностью писцов руководил сам Иван Наседка, ему помогал ученик
Дионисия Дорофей — монастырский библиотекарь, написавший множе-
ство книг и умерший от изнурительных постов в 1613 г.99 Именно в это
время могли создаваться отдельные части Большой истории о Смуте, в
том числе и Сказание киих ради грех.

До нас этот сборник не дошел, поскольку являлся черновым мате-
риалом для других сочинений. Переписанные части, находясь в тетрадях,
«за ветхостью» со временем могли быть просто уничтожены. По этой же

                                                
96 РГБ. МДА. Фунд. № 203. Л. 52–53.
97 Клосс Б. М. Никоновский свод... С. 274–280.
98 Житие Дионисия... С. 40.
99 Временник ОИДР. М., 1851. Кн. Х. Смесь. С. 5.
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причине, думается, до нас не дошел протограф Нового летописца и мно-
гих других летописных сочинений.

Авторский текст с помарками и исправлениями переписывался на-
бело профессиональными писцами, переплетался в виде книги, а черно-
вой вариант выбрасывался.

Вполне возможно, что на основе Троицкого сборника было создано
Иное сказание, компиляция, дающая иную версию событий по сравнению со
Сказанием Авраамия. Состав и содержание Иного сказания были достаточно
подробно изучены С. Ф. Платоновым100.

                                                
100Платонов С. Ф. Древнерусские сказания... С. 31–62.
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ГЛАВА 4

СОЗДАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОЙ  КОНЦЕПЦИИ
СМУТНОГО  ВРЕМЕНИ  ПОД  РУКОВОДСТВОМ

ФИЛАРЕТА

Новый этап в истории создания памятников, описывающих Смутное
время, начался после возвращения на родину Филарета, отца царя Ми-
хаила. Став патриархом, он возглавил всю книжную деятельность в стра-
не, объединил вокруг себя наиболее известных писателей и книжников.

К моменту его возвращения уже существовало несколько обобщаю-
щих сочинений о Смутном времени, но вряд ли они могли удовлетворить
Филарета. Статьи в Хронографе были слишком кратким повествованием,
содержали много ошибок и явно незаслуженно критиковали патриарха
Гермогена. Сочинение Авраамия слишком прославляло Троицкий мона-
стырь и самого келаря, ставшего одним из виновников девятилетнего
плена патриарха.

К числу первых опытов создания концепции и иного описания собы-
тий Смуты следует отнести Иное сказание. Исследователи полагали, что
это произведение было создано в Троице-Сергиевом монастыре в начале
20-х гг. В рукописи оно встречается вместе со Сказанием Авраамия и
имеет такое заглавие: «Той же первой истории последует вторым сказа-
нием, иже в первой скращено, зде же приполнено, и где в первой полно,
зде же скратно писано. Иного творения»1.

Иное сказание — типичная компиляция. Первую его часть составля-
ет редакция Повести како отмсти, которая прославляла Василия Шуйско-

                                                
1 РИБ. Т. 13. Стб. 1.
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го и всячески порицала Бориса Годунова. Краткое повествование Повести
в Ином сказании дополнено вставками из первых шести глав Сказания
Авраамия (об умолении Бориса стать царем). Сведения о Гришке Отрепь-
еве дополнены Изветом старца Варлаама, бежавшего вместе с самозван-
цем в Речь Посполитую. В Ином сказании, в отличие от Повести како от-
мсти, подробно описаны сражения с самозванцем войск царя Бориса.
Общая канва сходна со Сказанием о Гришке, но есть дополнения, взятые,
очевидно, из грамот и разрядов. Дополнительным материалом служат
грамоты Лжедмитрия к русским людям.

В итоге, текст Иного сказания оказался созданным из различных вы-
писок, общая канва повествования для которых взята частично из Повес-
ти како отмсти, частично из Сказания о Гришке Отрепьеве.

Вполне возможно, что автор Иного сказания имел доступ и к офици-
альной документации. Из нее могли быть взяты подробности казни Васи-
лия Шуйского (дата, имена приставов, обвинительная речь), обстоятель-
ства встречи самозванца с матерью (мнимой), царицей Марфой и т. д.
Следует отметить, что хотя в Ином сказании много дат, далеко не все они
верны. Например, в нем сообщено, что самозванец был убит 16 мая, на
самом деле — 172, царь Михаил венчался не 1 июля, а 11 июля и др.

Одной из особенностей Иного сказания является то, что его автор
неоднократно дословно переписывал грамоты и самозванца, и царя Васи-
лия. Делалось это, видимо, из-за недостатка документального материала о
событиях того времени.

Подробный пересказ грамот, описание содержания переписки Лже-
дмитрия с Римским папой и поляками превращают Иное сказание в инте-
ресный документальный источник.

Фактически Иное сказание представляет собой сборник всевозмож-
ных материалов для составления летописца о Смутном времени: это и
грамоты, и отрывки из повестей и сказаний, и выписки из разрядов, и пе-
ресказ всевозможных чудес. Поэтому в нем нет четкой хронологии и
единой структуры. Если в первой части за основу взяты Повесть како от-
мсти и Сказание о Гришке, то во второй части большая часть повествова-
ния взята из Хронографа 1617 г., дополненная выписками из разрядов и
грамот.

Сборный и необработанный характер Иного сказания дает представ-
ление о том, как в послесмутное время писались сочинения о событиях
1584–1613 гг. Но такое явно компилятивное, без четкой политической по-
зиции произведение вряд ли могло удовлетворить Филарета.

                                                
2 РИБ. Т. 13. Стб. 58.
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Рукопись Филарета

В середине 20-гг. появляется несколько произведений, имеющих
между собой сходство: две редакции Повести Катырева-Ростовского, две
Повести С. Шаховского, Словеса дней и царей И. Хворостинина и так на-
зываемая Рукопись Филарета. Объединяет их почти дословное сходство в
описании целого ряда событий. Поэтому возникают вопросы: как, поче-
му, кем и для чего на одной и той же фактической основе были созданы
несколько произведений? Одно из них историографическая традиция свя-
зывает с именем Филарета. Но оно считается поздним и вторичным по
отношению к Повести Катырева.

Попробуем разобраться в характере зависимости этих произведений
и выяснить историю их возникновения. Для этого определим, в чем они
совпадают и в чем отличаются.

Предварительное исследование всех памятников с помощью количе-
ственных методов показало, что вряд ли бесспорно существующее в ис-
ториографии мнение о вторичности Рукописи Филарета и о том, что пер-
вая редакция Повести Катырева возникла раньше второй, а вторая —
поздняя переделка первой. Выводы, полученные с помощью количест-
венных методов, дают право предположить, что Рукопись и две редакции
Повести возникли самостоятельно и, возможно, что в основе них лежит
ранний источник, который был использован и в других сочинениях: Ином
сказании, Пискаревском летописце, Новом летописце.

Чтобы более правильно разобраться в зависимости между сочине-
ниями в данной группе памятников, попробуем выяснить, какое из произ-
ведений содержит больше всего (уникальной или вторичной) информа-
ции и в каких памятниках она совпадает. Для этого используем приемы,
описанные в главе 1. За основу возьмем текст Рукописи Филарета, по-
скольку именно она представляется источником для других сочинений (на
основе исследований в главе 1).

Данный вывод, правда, противоречит устоявшемуся в историогра-
фии мнению о происхождении Рукописи. П. Муханов, нашедший и опуб-
ликовавший этот памятник в своем сборнике, считал, что он был перепи-
сан из 6 различных хроник, созданных в различных частях России по за-
данию патриарха Филарета, собственноручно редактировавшего их3.

Другой исследователь прошлого века А. Кондратьев, проанализиро-
вав текст Рукописи, сделал вывод, что она — единое целое, переписана
шестью переписчиками с отдельного произведения, принадлежащего од-
ному автору. Этим произведением, по его мнению, являлся хронограф

                                                
3 Сборник П. Муханова. СПб., 1866.
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тобольского боярского сына Сергея Кубасова. Сейчас этот хронограф из-
вестен как Повесть Катырева-Ростовского. Кроме хронографа, по мнению
А. Кондратьева, при составлении Рукописи был использован древнейший
извод Нового летописца — Летопись о многих мятежах (сейчас она счи-
тается позднейшей редакцией Нового летописца). Дата создания памят-
ника — 1630–1633 гг.4

Выводы А. Кондратьева полностью поддержал С. Ф. Плато-нов. Он
также считал, что Рукопись являлась официальной летописью патриарха
Филарета, в основе которой труд Катырева-Ростовского, ставший первым
стройным изложением «Смуты». При сравнении с Новым летописцем он
отмечал общность источника, но находил много различий и противоре-
чий, которые объяснял изменениями политических взглядов в кругах
патриарха5.

Советские исследователи приняли точку зрения А. Кондрать-ева о
том, что Рукопись Филарета — переделка Повести Катырева-Ростовского
и была официальной летописью Филарета. Е. Н. Ку-шева, правда, полагала,
что это произведение являлось частью подготовительной работы по соз-
данию Нового летописца6, а Л. В. Черепнин видел в ней иной вариант пат-
риаршей летописи7.

В итоге изучения Рукописи Филарета традиционными источнико-
ведческими методами были сделаны следующие выводы: памятник воз-
ник в канцелярии патриарха Филарета, вторичен, так как является пере-
делкой одного из первых сводных трудов о Смуте — Повести Катырева-
Ростовского.

Однако оставались некоторые недоумения: почему такие памятники
как Повесть Катырева-Ростовского, Рукопись Филарета, Иное Сказание и
Новый летописец редакции 1630 г., считающиеся официальными произ-
ведениями, возникшими в одних и тех же кругах патриарха Филарета
приблизительно в одно время, так сильно отличались и в характеристике
Бориса Годунова, и Василия Шуйского, и в трактовке ряда событий. По-
пытки объяснить их дискуссиями в политических кругах кажутся мало
убедительными. Причину этих различий, думается, следует искать в об-
стоятельствах создания данных памятников и источниках их сведений.

Для решения вопроса о первичности того или иного сочинения не-
обходимо сравнить текст Рукописи с Повестью в двух редакциях и дру-
гими сочинениями о Смуте, описывающими тот же хронологический пе-

                                                
4 Кондратьев А. О так называемой рукописи патриарха Филарета // ЖМНП. СПб., 1878.

Ч. CXCIX. С. 23.
5 Платонов С. Ф. Древнерусские сказания... С. 283–291.
6 Кушева Е. Н. Из истории публицистики... С. 65–70.
7 Черепнин Л. В. «Смуты» и историография XVII века. С. 65–70.
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риод (с 1606 по 1613 гг.). Повести Шаховского не были взяты, поскольку
они охватывают более ранний хронологический период, чем Рукопись.
Для сравнения использовались: Иное сказание, Хронограф 1617 г., По-
весть Хворостинина, Сказание Авраамия, Временник Тимофеева, Писка-
ревский и Бельский летописцы, Карамзинский хронограф.

Согласно количественной методике, тексты были разбиты на погод-
ные отрывки, подсчитаны их объемы и выписаны символы-информанты:
даты, имена и географические названия, святыни, ссылки на источники.
Далее были подсчитаны величины коэффициентов близости8.

Рассмотрим полученные результаты.

Таблица объемов
1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 Год

1667 399 672 847 3640 1848 1512 203 Рук. Филарета
1000 600 1000 1550 1500 1570 900 300 Повесть Кат. I

р.
1072 516 904 1456 1472 964 964 196 Повесть

Кат. II р.
1197 945 1890 2025 3159 2889 4176 1395 Новый летопи-

сец
750 1100 1550 970 2540 780 1200 430 Бельский летоп.
280 280 1270 1270 1615 2535 3300 2885 Сказание Ав.

Пал.
3110 400 120 320 530 360 1060 380 Пискаревск.

лет.
1050 800 470 470 470 850 — — Словеса Хво-

рост.
7000 350 240 316 700 600 175 825 Иное сказание
1184 84 244 516 316 484 50 424 Хронограф

1617 г.
7400 1100 1800 2400 2800 285 630 630 Временник Ти-

моф.
______________

Прежде всего были вычислены отношения объемов каждого текста к
объемам Рукописи, потом найдены величины отклонений данных отно-
шений от I (отношение объема текста Рукописи к себе самому). Суммар-
ная величина отклонений (в абсолютном значении) за каждый год, делен-
ная на количество лет (в данном случае 8) и будет коэффициентом близо-
сти. При полном совпадении объемов коэффициент будет равен 0, поэто-
му, чем больше его величина, тем больше объем сравниваемого текста
будет отличаться от Рукописи. Но можно найти величину суммарного от-
клонения и в относительном значении, т. е. со знаками + и – . В этом слу-

                                                
8 Морозова Л. Е. Количественные методы в изучении так называемой Рукописи патриарха

Филарета — памятника Смутного времени // Математические методы и ЭВМ в историче-
ских исследованиях. М., 1985.
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чае, чем больше будет положительная величина, тем больше будет пре-
вышать Рукопись объем сравниваемого текста, напротив, чем меньше бу-
дет отрицательное значение, тем меньше будет его объем в сравнении с
Рукописью.

Вычисления дали следующие результаты:

Произведения Коэффициент
близости

Суммарное отклонение
(в относительном значении)

Повесть Катырева I р. 0,6 –1,2
Повесть Катырева II р. 0,6 –2,1
Новый летописец 0,6 +2,8
Бельский летописец 0,8 –1,9
Сказание Авр. Пал. 1,2 –4
Пискаревский летоп. 1,7 –16,6
Словеса Хворостинина 1,3 –9,5
Иное сказание 2,4 –14,6
Хронограф 1617 г. 6 –48,3
Временник Тимофеева 1,2 –3

______________

Величина коэффициента близости показывает, что с рядом текстов
прослеживается определенная общность: с Повестью Катырева в двух ре-
дакциях, с Новым летописцем и Бельским летописцем. С остальными про-
изведениями она явно не обнаруживается.

Величина суммарного отклонения свидетельствует о том, что текст
Рукописи за рассматриваемые годы превышает объем всех произведений,
кроме Нового летописца. Он больше текста Повести Катырева-
Ростовского, хотя ряд листов в нем утрачен. Это указывает на использо-
вание в нем дополнительных источников, если верно предположение о
том, что он списан с Повести. Объем Рукописи (за 1606–1613 гг.) значи-
тельно больше Повести Хворостинина, Иного сказания, Пискаревского ле-
тописца, Хронографа 1617 г.

Попробуем проанализировать таблицу объемов, обращаясь непо-
средственно к тексту Рукописи.

За 1606 и 1610 гг. объем текста Рукописи превышает и Повесть Ка-
тырева, и Новый летописец, т. е. те произведения, от которых она счита-
лась зависимой, при этом за 1610 г. описание событий в ней самое под-
робное в сравнении с другими памятниками. Посмотрим, за счет чего
объем Рукописи превышает Повесть Катырева в обеих редакциях. Срав-
нивая тексты за 1606 г., можно обнаружить, что в Рукописи подробнее
описано возведение на престол Василия Шуйского: весь народ, духовен-
ство, бояре и т. д. единодушно, по велению Бога избрали В. Шуйского
как самого достойного борца с самозванцем, потомка самого Рюрика.
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Описание занимает несколько страниц текста (263–266)∗. В Повести это-
му событию отведено всего 36 строк (582), в которых сообщено, что из-
брание Василия было делом рук его сторонников. Аналогичным образом
это событие представлено в Новом летописце и Сказании Авраамия. Как
в Рукописи — хвалебно, только в Ином сказании.

Еще одно событие 1606 г. — перенесение мощей царевича Дмитрия,
описанное в Рукописи со всеми подробностями (266–272), в Повести за-
нимает всего 31 строку (583). В сравнении с другими памятниками обна-
руживается, что только в Рукописи сообщены подробности встречи по-
сланцев царя в Угличе, чудеса, связанные с явлением мощей и исцелени-
ем больных. Более детально описаны в Рукописи и последующие события
этого года: восстание И. Болотникова, борьба с ним войск В. Шуйского,
хотя здесь текст дефектен — содержит большие пропуски (266, 272).

В тексте Рукописи за 1610 г. также есть описания, отсутствующие в
Повести: смерть и похороны М. Скопина-Шуйского, действия
М. Салтыкова и других изменников против царя Василия, измена немец-
ких и шведских войск под Клушиным, пленение Новгорода, подробности
свержения В. Шуйского и его дальнейшая судьба, смерть Лжедмитрия II
и ряд других. Поэтому, несмотря на утрату ряда листов (наглядно про-
слеживается на с. 295 и 297 издания), объем Рукописи за этот год значи-
тельно превышает Повесть.

За 1611 и 1612 гг. текст Рукописи также больше, чем в Повести. В
ней подробнее описаны походы гетмана Хоткевича и взятие Москвы сна-
чала войсками I ополчения, потом II. За 1612 г., правда, текст дефектен:
нарушена хронологическая последователь-ность, есть пропуски. Все дан-
ные наблюдения показывают, что помимо Повести при создании Рукопи-
си могли быть использованы дополнительные источники. Посмотрим, яв-
ляется ли одним из них Новый летописец.

Если сравнить описание некоторых сюжетов Рукописи, отсутст-
вующих в Повести, с Новым летописцем, то сходство не обнаружится.
Например, свержение В. Шуйского только в Рукописи представлено как
дело рук неразумного народа, который «омрачился умом и стал как пья-
ный... дерзость на дерзость прилагая», несмотря на все увещевания со
стороны бояр и патриарха Гермогена (293). В Новом летописце основным
виновником этого события был П. Ляпунов. В Рукописи, напротив,
П. Ляпунов всячески прославляется как руководитель I ополчения и ос-
вободитель Москвы. Его смерть описана как всеобщее горе. В Новом лето-
писце П. Ляпунов осуждался даже за руководство ополчением: был горд, не-
справедливо расправлялся с подчиненными (97, 99–100, 112).

                                                
∗ В скобках указаны номера страниц источников по сообщенным выше изданиям.
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За 1607, 1608 и 1609 гг. текст Рукописи меньше Повести, но необхо-
димо учитывать, что в нем много недостающих листов. Например, первое
упоминание имен царевича Петруши, одного из самозванцев (273), Якова
Пунтусова и М. Скопина-Шуйского (287) снабжено эпитетом «предре-
ченный», что предполагает упоминание их раньше. Однако в предшест-
вующем тексте их нет.

Таким образом, сравнение объемов текста Рукописи по годам с дру-
гими произведениями Смуты позволяет сделать некоторые выводы и
предположения. Полной зависимости текста Рукописи от Повести Каты-
рева-Ростовского нет. За 1610 г. описание событий в Рукописи превыша-
ет объемы всех других памятников, несмотря на утрату листов. Судя по
величине коэффициента близости, можно предположить некоторое сход-
ство Рукописи с Новым летописцем и Бельским летописцем. Данные на-
блюдения следует проверить сравнением других показателей.

Второй показатель — даты, встречающиеся в тексте. Сравнение их
по всем текстам дает следующее. За 1606 г. в Рукописи сообщены 2 даты.
Все они совпадают с датами Иного сказания, одна из них — с Пискарев-
ским летописцем. За 1607 г. в тексте обнаружены 4 даты, которые не
встречаются в других памятниках. За 1608 г. — одна дата, сообщаемая
только в Рукописи. За 1610 г. — 6 дат, из них только одна есть в Повести
Катырева и Бельском летописце. За 1611 гг. сообщено 7 дат, 2 из них есть
в Бельском летописце, 1 — в Хронографе и Сказании Авраамия. За
1612 г. — 4 даты, 3 из них есть в Новом летописце, 1 — в Сказании и
Пискаревском летописце. За 1613 г. — 1 дата, которая практически есть
всюду — год избрания Михаила на царство.

Для наглядности словесный разбор может быть представлен в виде
матрицы.

Из последующего рассмотрения исключены Словеса Хворостинина
и Временник Тимофеева, так как оказалось, что в данных произведениях
почти нет дат, мало имен и географических названий, совпадающих с Ру-
кописью. Повесть Катырева рассмотрена в I редакции, поскольку даты,
имена и география в обеих редакциях в основном совпадают.

Матрица дат
Год Рукопись Количество дат, совпадающих с рукописью

Всего Уник. Ин.
ск.

Пов. Нов.
лет.

Бел.
л.

Сказ.
Авр.

Пис.
л.

Хр.

1606 2 — 2 — — — — — —
1607 4 4 — — — — — — —
1608 1 1 — — — — — — —
1609 — — — — — — — — —
1610 6 5 — 1 — 1 — — —
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1611 7 5 — — — 2 1 — —
1612 4 — — — 3 — 1 1 —
1613 1 — 1 1 1 1 1 1 1
Итого 25 15 3 2 4 4 3 3 2

______________

Таким образом, получается, что из всего количества дат Рукописи
(25) — 15 не встречается ни в одном памятнике, больше всего их в 1610 и
1611 гг., текст которых самый большой. При сравнении дат с другими
произведениями обнаруживается, что некоторые из них не совпадают,
хотя обозначают одинаковые события. Например, в Рукописи сообщено,
что войска Жолкевского подошли к Москве 16 июля 1610 г., в Бельском
летописце — 24 июля. Дата свержения В. Шуйского в Рукописи — 18
июля, в Ином сказании, Пискаревском летописце, Хронографе — 17 ию-
ля, в Сказании Авраамия — 19 июля, в Новом летописце назван только
месяц июль. Смерть Гермогена, согласно Рукописи, произошла 17 января
1612 г. — «от зная затхошася» (319), в Новом летописце — 17 февраля
— от голода. 21 августа 1612 г. отмечен в Рукописи приход войск Мини-
на и Пожарского под Москву, в Новом летописце — поход гетмана Хот-
кевича к Москве. 23 августа в Рукописи — сражение с гетманом, в Новом
летописце эта дата исправлена на 24 августа (как в Ином сказании). Все
это свидетельствует о том, что большая часть дат Рукописи имеет само-
стоятельное происхождение и не восходит ни к Повести Катырева (фак-
тически одна совпадающая дата), ни к Новому летописцу (4 совпадаю-
щих даты). Но за отдельные годы можно обнаружить тождество: даты
1606 года совпадают с Иным сказанием, даты 1612 года — частично с
Новым летописцем. С Бельским летописцем столько же совпадающих
дат, сколько с Новым летописцем.

Посмотрим, что дает сравнение других единиц информации.
Третий показатель — имена исторических деятелей. Для удобства

сравнения была построена матрица, указывающая на число совпадающих
имен между Рукописью и другими памятниками.

Матрица имен

Год Рукопись Количество имен, совпадающих с Рукописью
Всего Ун. Ин.

ск.
Пов. Нов.

л.
Бел.
л.

Сказ.А
вр.

Пис
к. л.

Хр.

1606 19 10 8 2 1 3 1 1 5
1607 3 1 — 2 2 — — 2 —
1608 17 12 — 2 5 1 — — —
1609 6 — — 3 — 6 — 1 —
1610 37 11 — 12 7 4 13 4 —
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1611 14 6 — 2 2 1 5 — —
1612 14 4 — 2 2 1 2 — —
1613 5 1 — 4 — — — — —
Итого 115 45 8 29 19 16 21 8 5

______________

Анализ матрицы показывает, что из 115 имен (в их число не были
включены имена правителей как наиболее часто встречающиеся во всех
произведениях) 45 не встречается в остальных произведениях. С Пове-
стью совпадает только 29 имен, много совпадений со Сказанием Авраа-
мия (21), с Новым летописцем (19), с Бельским — (16).

За 1606 г. больше всего имен совпадает с Иным сказанием (также,
как в таблице дат). Эти совпадения, очевидно, свидетельствуют о зависи-
мости данных произведений. Проверим данное положение путем обра-
щения к текстам произведений. Оказывается, совпадающие имена — это
имена лиц, посланных в Углич за мощами Дмитрия. Они встречаются и в
других памятниках, но самый полный перечень дан в грамоте от 6 июня,
помещенной в Ином сказании, почти также полно он представлен только
в Рукописи. А. Кондратьев, обстоятельно исследовавший Рукопись, обна-
ружил в ней небольшой пропуск, приведший к ошибке в имени Спасско-
го архимандрита. Такую же ошибку он обнаружил в грамоте царицы
Марфы в г. Елец, написанной через три месяца после перенесения мо-
щей9. Аналогичные грамоты, вероятно, были посланы и в другие города.
Поэтому использование их в Рукописи вполне возможно.

Сходство Иного сказания с Рукописью проявляется не только в от-
дельных именах, но и в датах: 19 мая — избрание В. Шуйско-го, 1 июня
— венчание. Это предполагает наличие общего источника для данных
произведений.

В тексте Рукописи за 1606 г. встречаются и другие имена. Например,
имя новгородского митрополита Исидора, не встреченное в других па-
мятниках. Дело в том, что только здесь и еще в Летописи о многих мяте-
жах сообщено, что В. Шуйского венчал именно Исидор. В других памят-
никах либо Гермоген (Новый летописец), либо Бог (Иное сказание). Этот
факт свидетельствует о хорошей осведомленности автора Рукописи, т. к.
В. Шуйский всячески скрывал, что его избрание произошло без патриар-
ха, и в одной из официальных грамот сообщалось, что его венчал Гермо-
ген10, который в это время еще не был патриархом и находился в Казани.
Об этом подробно сообщено в Рукописи (266).

                                                
9 Кондратьев А. Указ. соч. С. 72.

10 Там же. С. 45.
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В тексте Рукописи за 1607 г. упомянуто имя Мешка Кравкова, из-
вестного тем, что во время осады Тулы он с помощью плотины затопил
город. В Повести Катырева его имени нет. В Новом летописце он назван
Фомой Суминым Кравковым (77). В «Оно-мастиконе» С. Б. Веселовского
есть сведения о Мешке Сумине Кравкове, умершем в 1614 г., о Фоме
упоминаний нет11. Значит, данные Рукописи не имеют самостоятельного
происхождения и не восходят ни к Повести, ни к Новому летописцу.

В тексте за 1608 г. есть два имени, не встречающиеся ни в Повести,
ни в других памятниках, кроме Нового летописца. Это имена Петра Буй-
носова Ростовского и его дочери Марии Петровны. Они упомянуты в свя-
зи с сообщением о женитьбе царя Василия. В сравнении с Новым лето-
писцем в Рукописи это событие описано подробнее: указана точная дата
(14 января), отсутствующая во всех остальных произведениях, отмечено,
что брак был законным и благословил его патриарх Гермоген (276). По-
этому вряд ли и в данном случае текст Рукописи восходит к Новому ле-
тописцу, поскольку существенно полнее.

В тексте Рукописи за 1610 г. упомянуто 11 имен, не встречающихся
в остальных памятниках. Среди них имя князя Алексея (Воротынского).
Его имя употреблено в связи с описанием обстоятельств гибели
М. Скопина-Шуйского. Именно на его крестинах, по предположению ав-
тора Рукописи, освободитель Москвы был отравлен кн. Екатериной, же-
ной кн. Дмитрия Ивановича Шуйского. Имя кн. Екатерины встречается
еще в Новом летописце, в Бельском — имя отца Алексея — Ивана Ми-
хайловича Воротынского (в Рукописи оно тоже есть). Однако самое под-
робное описание этого события дано только в Рукописи: яд был подме-
шан в вино во время «перепивания», после этого у Михаила «пустися ру-
да из носа и изо рта и пребысть похищение смертное» (288). Это еще од-
но свидетельство того, что в описании некоторых событий текст Рукопи-
си самый подробный.

За этот же год в Рукописи есть сведения, отсутствующие в других
источниках. Это сообщение о том, что до свержения В. Шуйского было
выступление против него М. Салтыкова, В. Янова и Е. Витовтова, кото-
рые за спиной царя начали вести переговоры с польским королем о кан-
дидатуре на русский престол его сына Владислава (289–290).
А. Кондратьев предположил, что это просто повтор более поздних собы-
тий12. Однако в данном случае в тексте Рукописи переговоры о Влади-
славе осуждались. При втором сообщении о более поздних событиях от-
мечалось, что переговоры с поляками давали единственно приемлемый
выход из создавшегося положения, вызванного пострижением царя и

                                                
11 Веселовский С. Б. Ономастикон. М., 1974. С. 163.
12 Кондратьев А. Указ. соч. С. 32.
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осадой Москвы войсками Лжедмитрия II. О каких-то выступлениях про-
тив В. Шуйского еще в феврале 1610 г. есть сведения и в Ином сказании,
и в Новом летописце. В Рукописи описываются те же события, но более
подробно. Опять же напрашивается предположение, что информация Ру-
кописи не восходит к известным памятникам и носит самостоятельный
характер.

Интересные результаты дает сравнение перечня лиц, входивших в
Смоленское посольство. В большинстве официальных грамот во главе
Смоленского посольства назывались следующие лица: митрополит Фила-
рет, боярин В. В. Голицын, окольничий Д. И. Мезецкий, думный дворя-
нин В. Б. Сукин и дьяки Томило Луговской и Сыдавной Васильев13. В Ру-
кописи Филарета этот перечень несколько иной: митрополит Филарет,
боярин В. В. Го-лицын, князь Д. И. Мезецкий (Межетцкой), дворянин
Яков Барятинский (Борятинский), Спаса Нового архимандрит Евфимий,
вознесенский протопоп Кирилл, троицкий келарь Авраамий Палицын
(С. 297). В Повести Катырева (в обеих редакциях) названы только
В. В. Голицын и Филарет. В Новом летописце из числа духовных лиц на-
зван только Филарет, а перечень светских лиц тот же, что и в официаль-
ных грамотах (с. 102).

Получается, что перечень в Рукописи имеет самостоятельное проис-
хождение. Отличие от официального свидетельствуют о хорошей осве-
домленности автора, т. к. указанные в Рукописи духовные лица действи-
тельно ездили под Смоленск. Упоминание же Якова Барятинского вместо
В. Б. Сукина выглядит весьма странным. Дело в том, что Яков Барятин-
ский действительно был в составе Смоленского посольства. По рангу он
упоминался после стольника Б. И. Пушкина. Из светских лиц перед ним
шли: В. В. Голицын, Д. М. Мезецкий, В. Б. Сукин, думные дьяки
Т. Луговской, С. Васильев и Б. И. Пушкин. Но В. Б. Сукин и С. Васильев
могли быть не упомянуты, потому что они изменили посольскому делу и
уехали в Москву14. Даже в этом случае Я. Барятинский не мог писаться
после Мезецкого, т. к. это было бы явным искажением официального до-
кумента, зафиксированного в разрядах.

Это искажение наталкивает на предположение о том, что либо сам
Яков, либо его родственники имели отношение к составлению текста ру-
кописи. О Якове нет упоминаний в Боярской книге 1627 г., значит, к это-
му времени он уже умер и вряд ли принимал участие в написании Руко-
писи в 1626 г. Но Рукопись могли писать и его родственники, состоящие
на службе в Посольском приказе. По Дворцовым разрядам известно, что
начиная с 1613 г. послами в разные страны ездили несколько Барятин-

                                                
13 СГГД. Т. 2. С. 406.
14 Там же. Т. 3. С. 31.
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ских: Иван Михайлович — в Данию в 1613 г., в 1626 г. был приглашен на
пир по случаю дня рождения Михаила15; Михаил Петрович — в Персию
в 1613 и 1618 гг.16; Федор Петрович — в Швецию в 1618 г.17 Вероятно,
все они были приписаны к Посольскому приказу. Для чего же им (или
одному из них) понадобилось возвеличивать роль своего родственника?
Объяснение можно найти в тех же разрядах. В марте 1623 г. разбирался
местнический спор между Василием Барятинским и Богданом Нагим,
причем инициатором его был Нагой, молодой и нигде не служивший че-
ловек, видимо, сын Михаила Нагого, брата царицы Марфы18. Он не был
разрешен, т. к. царь указал всем быть без мест. Однако подобный спор
мог возникнуть в будущем. Чтобы решить его в свою пользу, один из
представителей рода Барятинских, видимо, и упомянул имя Якова на не-
подобающем месте среди членов Смоленского посольства.

В тексте Рукописи за 1610 г. есть имя Марии Петровны, жены Васи-
лия Шуйского. В других памятниках оно отсутствует, т. к. только в Руко-
писи помещен ее «плач» по поводу пострижения супруга (294–295). Он
носит ярко выраженный литературный характер, свидетельствующий о
том, что Рукопись создавалась не только как документальное произведе-
ние о событиях Смуты, но и как литературное сочинение.

В тексте Рукописи, описывающем 1612 г., есть два имени, отсутст-
вующих во всех остальных памятниках: Тимоха Микулин и Семен Бли-
нов. Они упомянуты как воры, укравшие чудотворный образ Николы
Можайского и увезшие его в Литву (328). Данный факт приведен, веро-
ятно, для того, чтобы умножить вины поляков и их сторонников в глазах
православных людей. (Известно, что Т. Микулин за службу польскому
королю был награжден поместьем и окладом19).

Таким образом, сравнение имен, упомянутых в Рукописи, с именами
в других памятниках показывает, что в ней сообщается много уникаль-
ных (для данной группы памятников) фактов, которые отсутствуют и в
редакциях Повести Катырева, и в Новом летописце, от которых она счи-
тается зависимой.

Для более четкого определения взаимозависимости текстов была
подсчитана величина процентного совпадения имен Рукописи с другими
произведениями. С Повестью Катырева — 25%, со Сказанием Авраамия
— 18%, с Новым летописцем 17%, с Бельским — 15%, с Пискаревским
— 7%, с Иным сказанием 7%, с Хронографом 1617 г. 3%. Уникальные

                                                
15 ДР. Т. 1. С. 106, 828.
16 Там же. С. 311.
17 Там же. С. 322.
18 Там же. С. 544–545.
19 СГГД. Т. II. С. 463.



Создание официальной концепции Смутного времени                    241

имена составляют 38% Все это опять же указывает на то, что сведения
Рукописи более подробные, чем в Повести, не восходят к известным па-
мятникам, хотя за отдельные годы обнаруживается близость с Иным ска-
занием (1606 г.), с Новым летописцем (1608 и 1610 г.), с Бельским
(1609 г.) и со Сказанием Авраамия (1610 г.), поскольку в них описаны
одни и те же общерусские события.

Четвертый показатель — географические названия∗. Для удобства
сравнения построим матрицу как для других показателей.

Матрица географических названий

Год Рукопись Количество географических названий,
совпадающих с Рукописью

Всего Ун. Ин. ск. Пов. Нов. л. Бел. л. Сказ.А
вр.

Пис
к. л.

Хр.

1606 8 — 6 1 2 4 — 2 2
1607 8 — 4 3 7 6 — 1 1
1608 4 — — 3 3 3 1 1 —
1609 8 1 — 6 3 4 — — —
1610 13 2 — 8 6 6 — 4 1
1611 19 5 — 7 10 — 10 2 2
1612 21 9 — 3 5 1 4 3 1
1613 1 — — 1 — — — — —
Итого 82 17 10 32 36 24 15 13 7

______________

Анализ матрицы показывает, что за 1606 г. в Рукописи нет уникаль-
ных географических названий. Большая часть из них совпадает с Иным
сказанием, что подтверждает выводы, сделанные на основе сравнения
других показателей. Основные названия — это населенные пункты, око-
ло которых происходили столкновения войск В. Шуйского с восставши-
ми крестьянами. Интересно, что в Рукописи Рязань названа в числе мест,
изменивших царю, в Новом летописце рязанские войска пришли к нему
на помощь (72).

За 1607 и 1608 гг. география Рукописи в основном совпадает с Но-
вым и Бельским летописцами. Это названия мест, где проходили сраже-
ния (Тула, Серпухов, Пчельня, Олексин и т. д.). Следует отметить, что в
Рукописи сообщено название реки (Упа), на которой Мешок Кравков по-
строил плотину (275). Это название есть только в Пискаревском летопис-
це (212, 215) без имени Мешка. Значит, именно Рукопись дает самые
подробные сведения об этом событии.

                                                
∗ Название столицы (Москва), государств (Россия, Литва, Польша) не учитывались, как

часто встречающиеся всюду.
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Интересные наблюдения дает сравнение некоторых географических
названий. Например, в Рукописи названа река Пресня и Ходынка. В По-
вести только Ходынка. Оказывается, около этих рек размещались войска
В. Шуйского: сам царь стоял на Пресне в 2 верстах от города, его войско
— на Ходынке около тушинских войск. Расстояние между войском и ца-
рем было в 6 верст (280). В Повести все эти подробности опущены и ос-
тавлено сообщение о размещении войск на Ходынке (591). В Бельском
летописце есть сведения о двух реках, но указано расстояние от города до
р. Ходынки (7 верст) (243). Все это свидетельствует скорее в пользу того,
что Повесть была переделкой Рукописи, а не наоборот, и указывает на
общность источника Рукописи и Бельского летописца.

В тексте Рукописи за 1609 и 1610 гг. встречаются географические
названия, отсутствующие в других произведениях. Все они относятся к
Подмосковью: Всходня — место расположения под Москвой «великого
обоза» литовских войск (284), с. Хорошево и Карамышев луг — место
расположения литовских войск (293). О хорошей осведомленности авто-
ра Рукописи в московских событиях свидетельствует и география 1611 г.
Это названия московских улиц, где происходили бои I ополчения. Мно-
гие из них совпадают с Новым летописцем (10), Сказанием Авраамия
(10), с Повестью (7), но некоторые нигде не встречаются: Труба, Неглин-
ная, Успенские ворота, храм Богородицы на Воронцовом поле (место по-
гребения П. Ляпунова), с. Рогачево (место сбора продовольствия для ли-
товских войск в Москве). В Новом летописце с. Рогачево тоже упомяну-
то, но как место зимовки войск Хоткевича (115). Та же картина наблюда-
ется при сравнении географии за 1612 г. Из 9 уникальных названий Руко-
писи 7 относятся к Москве: Олексеевская башня, Бабья городня, Садов-
ники, Тайнинская башня, живой плавучий мост, церковь Екатерины. Ряд
других московских названий совпадает с Новым летописцем, но употреб-
лены они при описании разных событий. В Рукописи Арбацкие ворота,
р. Москва, Ендово и Чертожские ворота — рубежи территории, занятой
русскими войсками (320–321), в Новом летописце — маршрут движения
войск Хоткевича (124).

А. Кондратьев, доказывая вторичность Рукописи, отмечал, что опи-
сание взятия Москвы войсками II ополчения в Повести дано более пра-
вильно20. Но сравнение показывает, что в описании Повести почти отсут-
ствуют названия московских улиц, где происходили бои, поэтому оно
безликое и схематичное, нет сведений о взятии Китая, о сдаче Кремля
Струсом. Это наталкивает на предположение об обратной зависимости —
Повести от Рукописи или обеих от общего источника.

                                                
20 Кондратьев А. Указ. соч. С. 75.
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Таким образом, анализ географических названий показывает, что ав-
тор Рукописи был хорошо осведомлен о делах ближнего Подмосковья и
самой Москвы. Это согласуется с предположением А. Кондратьева о том,
что Рукопись была писана в столице. Но возможно и предположение, что
в основе ее лежит источник московского происхождения.

Для определения близости всех произведений с Рукописью на осно-
ве сравнения географических названий были подсчитаны величины про-
центного совпадения. Больше всего совпадений оказалось с Новым лето-
писцем (44%), затем с Повестью (38%), с Бельским летописцем (30%) и
т. д. Уникальных названий оказалось не так уж много (21%). Данное об-
стоятельство может свидетельствовать об определенной связи между Ру-
кописью, Новым и Бельским летописцами и Повестью, хотя при сравне-
нии дат и имен она столь явно не прослеживается.

Для наглядности рассмотрим все данные в сводной таблице:

Показатель Уник. Ин. ск Пов. Нов. лет. Бел. лет. Сказ.
Авр.

Писк.
л.

Хр.

Даты 60% 12% 8% 16% 16% 12% 12% 8%
Имена 38% 7% 25% 17% 15% 18% 7% 3%
География 21% 12% 38% 44% 30% 18% 17% 8%
Итого 119 31 71 77% 61 48 36 19

______________

Сравнение показывает, что больше всего в Рукописи уникальной
информации, особенно среди дат и имен. Наибольшее сходство с Новым
летописцем, потом с Повестью Катырева и Бельским летописцем (что
может объясняться тем, что все они описывают одни и те же события в
одном и том же регионе).

Сходство Рукописи с Повестью и Новым летописцем уже отмеча-
лось в литературе, а вот сходство с Бельским обнаруживается впервые.
Интересно отметить, что имя Якова Барятинского в составе Смоленского
посольства встречается и в этом памятнике, что может свидетельствовать
о непосредственной связи между данными произведениями. Но посколь-
ку в источниковедческом плане Бельский летописец изучен недостаточно
обстоятельно, то развить данное наблюдение пока не представляется воз-
можным.

Таким образом, сравнение информации Рукописи с другими сочине-
ниями о Смуте показывает, что это произведение не было вторичным и
целиком зависящим от Повести Катырева. В нем содержится значитель-
ное количество дат, имен и географических названий, не встречающихся
в других известных сочинениях. В то же время исследование показало
наличие определенного сходства с Новым летописцем, Повестью Каты-
рева и Бельским летописцем. Для того, чтобы точно определить причину
сходства и выяснить историю создания Рукописи, необходимо провести
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палеографические исследования ее единственного рукописного экземп-
ляра и традиционные текстологические изыскания.

Рукопись сохранилась в единственном списке, хранящемся в РГАДА
(Древлехранилище. Ф. 135. Отд. V. Руб. II. Ед. хр. 23). В описи докумен-
тальных материалов этого фонда она датирована «не ранее 1619 г.» и на-
звана «Повесть о бывших в России после кончины царя Бориса Годунова
до избрания царя Михаила Федоровича замешательствах и бедствиях».
Краткое описание Рукописи таково: «Подлинник (черновой) без начала,
писанный в виде столбца разными почерками, в некоторых местах ис-
правленный рукой патриарха Филарета Никитича. Из архива Посольского
приказа»21.

Знакомство с Рукописью показало следующее22. Она имеет вид рас-
клеенного столбца, состоящего из 90 листов разной величины, которые
пронумерованы карандашом несколько раз. Нынешняя нумерация не
совпадает с той, что была представлена в публикации П. Муханова. В
публикации всего 67 листов, поскольку склеенные листы нумеровались
одной цифрой. Некоторые листы располагались в иной последовательно-
сти по сравнению с нынешней: 38, 37, 39, 42, 43, 41, 40, 44, 57, 59, 58, 60,
67, 71, 68, 69, 70. Некоторые листы раньше были склеены, сейчас они
хранятся в виде отдельных листов: 26а, 36, 38, 42, 49, 56, 71, 75. Все эти
изменения, возможно, произошли в ходе изучения Рукописи архивиста-
ми.

На бумаге встречается пять филиграней, как правило, обрезанных.
Лучше всего просматривается «Герб с перевязью», состоящей из трех по-
лос на щите (расстояние между понтюзо 19 мм), сходный с № 223 из аль-
бома А. А. Гераклитова. Время его появления относится к 1625–1626 гг.23

Филигрань «Герб» встречается на следующих листах: 10, 11, 12, 13,
14, 22, 26а, 27, 29, 30, 35, 37, 38, 46, 47, 52, 57, 72, 87, 88. Всего на 20 лис-
тах.

Еще одна филигрань — «Два столба с виноградной гроздью» и пло-
хо просматривающимися литерами (расстояние между понтюзо 20 мм).
Она имеет сходство со знаком № 1187 из альбома филиграней
Т. В. Диановой и Л. М. Костюхиной, который датируется 1629 г.24 Этот
знак встречается на листах: 9, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 76–79,
81, 83, 86. Всего на 18 листах.

                                                
21 Государственное древлехранилище хартий и рукописей. Опись документальных мате-

риалов фонда № 135. М., 1971. С. 163.
22 Морозова Л. Е. К вопросу об идентификации филиграней Рукописи Филаре-

та // Филигранологические исследования. Теория. Методика. Практика. Л., 1990.
23 Гераклитов А. А. Филиграни XVII в. на бумаге рукописных печатных документов рус-

ского происхождения. М., 1965. С. 21.
24 Дианова Т. В., Костюхина Л. М. Водяные знаки рукописей России XVII в. М., 1980.
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Кроме того, встречается несколько видов «Кувшинов». Лучше всего
просматривается «Двуручный кувшин с сердцем и крестом», венчаемый
сложной пирамидальной постройкой из колец (рас-стояние между понтю-
зо 22 мм). В альбоме филиграней Диановой и Костихиной он датируется
1629 г. Этот знак находится на листах: 1–7, 16–20, 23–26, 28, 31–34, 48–
50, 55, 56, 58, 60, 61, 64, 71, 80, 82, 89, 90. Всего на 43 листах. На 8 листах
плохо просматриваются простые кувшины с двумя ручками и одной.
Один из них венчается полумесяцем, но трудно определить, какой: рас-
стояние между понтюзо на бумаге почти одинаковое: 22–23 мм.

Таким образом, по филиграням Рукопись можно датировать 1626–
1629 гг. Какая же из дат соответствует действительности? Ответ имеет
принципиальное значение, поскольку он может решить проблему взаимо-
связи Рукописи с Повестью Катырева, датируемой 1626 г. Если правиль-
на первая дата, то возможно предположение, что Рукопись создавалась
одновременно с Повестью, если верна вторая дата, то, скорее всего, Ру-
копись писалась с использованием текста Повести, т. е. вторична по от-
ношению к ней.

Данный вопрос мог бы остаться на уровне предположений, если бы
не случай. Обратившись к описанию бумаги Описи Посольского приказа
1626 г., я обнаружила совпадение ее филиграней с филигранями бумаги
Рукописи. Оказалось, что «Двуручный кувшин с изображением сердца и
креста» и «Столбы с виноградной гроздью» встречаются в беловой ко-
пии. В черновой копии есть «Герб с перевязью» (л. 396–402), «Столбы с
виноградом» (л. 22–24, 132–135, 45–57, 154, 160–175, 182–195), «Кувшин
с сердцем и крестом» (л. 425–434). Расстояние между понтюзо то же, что
и на бумаге Рукописи с теми же филигранями25.

В. И. Гальцов, исследовавший Опись 1626 г. и опубликовавший ее,
датировал ее по филиграням серединой 20-х гг. XVII в.26 Кроме данных, в
черновой копии есть и другие филиграни: «Столбы с виноградом» друго-
го типа, «Одноручный кувшин с короной с полумесяцем», «Двуручный
кувшин с литерами»27. Возможно, они идентичны филиграням Рукописи,
поскольку совпадают низ двуручного кувшина и корона с полумесяцем.
Но точные выводы сделать нельзя, поскольку в Рукописи листы обреза-
ны.

Таким образом, сходство в бумаге дает право предположить, что Ру-
копись писалась одновременно и в том же месте, что и Опись, т. е. в По-
сольском приказе в 1626 г.

                                                
25 Морозова Л. Е К вопросу об идентификации филиграней Рукописи Филаре-

та // Филигранологические исследование. Л., 1990.
26 Опись Архива Посольского приказа 1626 г. М., 1977. Ч. 1. С. 16.
27 Там же. С. 24.
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Интересные результаты может дать сравнение почерков, поэтому
необходимо выявить основные особенности почерков, которыми написа-
ны Рукопись. Для их выявления используем методику, разработанную
для полуустава XVI в.28 с внесением некоторых корректив для скорописи,
поскольку основные почерка Рукописи ближе к скорописи, нежели к по-
лууставу.

Самое первое представление о почерке дают общие признаки. К ним
относятся следующие.

1. Выработанность (высокая, низкая, средняя). Высокая степень
выражается в отчетливой прямизне и округлости штрихов, устойчивом
размере, наклоне и расстановке букв, дифференцированном распределе-
нии нажима. Малая степень характеризуется неустойчивым наклоном,
неодинаковым размером букв и расстановкой штрихов, медленным тем-
пом письма, т. е. много букв написаны с увеличенным числом движений,
неравномерным, обычно сильном, нажиме пера. Средняя степень харак-
теризуется неустойчивым наклоном букв, замедленным темпом письма,
но форма и строение букв сходны с выработанными с высокой степенью
почерками. Все эти признаки вполне определяемы в полууставных по-
черках. Однако для скорописи они не характерны, т. к. ее назначение в
фиксации текста наиболее ускоренным способом. Правда, следует учесть,
что выработанность будет зависеть не только от индивидуальных осо-
бенностей писца, но и от назначения рукописи. К примеру, парадная ру-
копись, сделанная по заказу царя, будет значительно отличаться от запи-
сей в церковных синодиках или вкладных книгах. Таким образом, данный
признак можно рассматривать только как вспомогательный при выделе-
нии индивидуальных особенностей в почерках полуустава. Для скоропи-
си он вообще вряд ли применим.

2. Размер букв. Размеры по высоте и ширине в полууставе будут за-
висеть от формата рукописи. Более точным признаком, на наш взгляд,
будет отношение высоты к ширине.

3. Наклон букв. Думается, этот признак характерен и для полууста-
ва, и для устава.

4. Разгон букв. Определяется соотношением расстояния между ря-
дом стоящими буквами и их высотой. Думается, что этот признак харак-
терен только для полуустава, поскольку в скорописи буквы слиты.

5. Связность. В полууставе связность может проявляться в наличии
лигатур. В скорописи ее степень значительно выше.

6. Конструктивные сложности. Этот признак существенен и для
полуустава, и для скорописи. Он может характеризовать наличие инициа-

                                                
28 Морозова Л. Е. Опыт определения авторства рукописей XVI в. по почерку // История и па-

леография. М., 1993. Ч. 1. С. 140–175.
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лов, особых написаний отдельных букв и разных украшений. К конструк-
тивным сложностям можно отнести наличие выносных букв, их форму, тит-
ла, глоссы и другие знаки на полях.

7. Нажим. Наличие или отсутствие нажима, очевидно, связано с
орудиями письма. Так, при использовании калама он будет равномерным,
при тонком пере — ярко выраженным и т. д.

Таким образом, очевидно, что общие признаки не могут отражать
все индивидуальные особенности почерков, особенно если они принад-
лежат к разным типам. Поэтому можно добавить еще несколько призна-
ков.

8. Соответствие типу почерка. Дело в том, что полуустав и скоро-
пись редко встречаются в чистом виде, а для полуустава вообще харак-
терно сочетание уставных и скорописных элементов. Поэтому важно оп-
ределить, какие элементы преобладают в почерке.

9. Вариантность. Этот признак связан с тем, что в почерках профес-
сиональных писцов очень часто встречается несколько вариантов напи-
сания одной и той же буквы. Выделение их может показать, насколько
писец был искусен, т. к. у малоопытных писцов редко встречаются разно-
образные написания одной буквы.

10. Темп письма может быть дополнительной характеристикой при
сравнении рукописей одного назначения, с одним типом почерка. Он
подсчитывается по количеству букв, написанных с сокращенным или с
увеличенным числом движений.

Еще более точную характеристику индивидуальных особенностей
почерка дает выделение частных признаков в отдельных буквах. При ис-
следовании полуустава было обнаружено, что буквами-диагностиками
для почерка являются те, что написаны в несколько движений и сложны
по графике: б, в, д, ж, з, к, р, т, ф, я, юсы. Их и следует описывать.

1. Форма движения — прямолинейная или криволинейная.
2. Способ начала и окончания движения.
3. Направленность движения — этот признак может совпадать у

писцов одной школы, поскольку навыки письма у них должны быть еди-
ны.

4. Протяженность — думается, отражает индивидуальные особен-
ности при сходном формате текстов.

5. Место соединения элементов. Может совпадать у писцов одной
школы.

6. Соотношение размеров элементов букв. Скорее всего, этот при-
знак будет отражать индивидуальность писца независимо от формата ру-
кописи.
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7. Количество движений. Этот признак связан с признаком «темп
письма».

8. Конструктивные сложности. Определяется по всем буквам в
сумме.

9. Положение в строке. Этот признак важен для скорописи, где
строки не нормированы.

10. Наклон определяется только в случае, если он неустойчивый.
Выявление частных признаков для каждой буквы является очень

трудоемким делом, поэтому его следует делать только в случае, если вы-
деляются индивидуальные черты у писцов, принадлежащих к одной пис-
цовой школе. В других случаях вполне достаточным может оказаться
сравнение общих признаков и выделение букв-диагностиков.

Именно таким способом выделялись индивидуальные особенности в
почерках, которыми написана Рукопись Филарета.

Рассмотрим особенности шести почерков Рукописи.
Почерк I встречается на бумаге с филигранью «Кувшин» на листах:

1, 2, 8, 15, 16, 33, 34. Это довольно небрежная скоропись, сохраняющая
ряд полууставных элементов: буквы не слиты, некоторые написаны в по-
лууставном варианте (м, п, р, т, х). Выработанность средняя, поскольку
буквы имеют разный размер, строки неровные, выносные и нижестроч-
ные элементы разной длины и высоты, устойчивого наклона нет. Нажим
ярко выражен только в высоких вариантах букв. Вариантность неболь-
шая, лишь некоторые буквы встречаются в двух вариантах (в, д, к, и, г).
Многие буквы чаще встречаются в высоких вариантах, а не в строке: с
(более 30 на страницу), л, г, т, к, х, и, ук, фита, юсы, лигатура «ив». В це-
лом лигатур мало, поэтому вычурности нет. Элементы букв угловатые, осо-
бенно мачты букв: б, г, т, в высоких вариантах.

Просвета между словами нет. На строке в среднем 32 буквы.
Некоторые буквы имеют характерные особенности в написании: а

— в виде греческой альфы, б — с закругленной мачтой, д — в двух ва-
риантах: полууставном («домик») и скорописном — с небольшой голов-
кой и длинной ножкой с угловатым отчерком вправо, я — широкое, па-
дающее влево ниже строки, у — с длинной ножкой, падающее вправо, ж
— калачиком с небольшой мачтой, отчеркнутой влево.

Некоторые выносные буквы написаны четко: г, д, р (лежачее), титла
закруглены.

Почерк II встречается на обороте листов 1 и 2, на листах 3–7. Фили-
грань — «Кувшин». Это четкая и стройная скоропись с полууставными
элементами: буквы не слиты, некоторые написаны в полууставных вари-
антах: н, ш, р, т, и, п, м, у, к, юс малый и др. Выработанность несколько
выше средней, т. к. буквы имеют довольно устойчивый размер, без на-
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клона, без ярко выраженного нажима. Высоких вариантов меньше, чем в
1 почерке, элементы букв изогнуты, много крючков в мачтах и хвостах.
Буквы стоят в строке свободно, слова не выделены. На строке в среднем
28 букв. Особой вычурности нет: выносные буквы написаны четко, без
титла: л, м, д, ж, х. Для обозначения сокращения титло вертикальное.
Темп письма, очевидно, низкий, поскольку буквы не слиты, написаны без
сокращения числа движений.

Характерные особенности в написании отдельных букв: ж — кала-
чиком с загнутой вниз мачтой, д — в виде крючка с небольшой головкой
и в виде «домика» с загнутой вниз перекладиной, вместо я употребляется
юс малый, г — небольшой крючок, в высоком варианте с перекладиной
без пики, п — узкое, б — с изогнутой мачтой, р — петлеобразное.

Почерк III встречается в большей части Рукописи на листах: 9–14,
22, 25, 27, 32, 36, 39, 41, 43, 59, 62, 63, 65, 66–70, 73, 74, 76–79, 82, 84, 86.
На бумаге встречаются филиграни: «герб», «столбы», «кувшин». Это
скоропись средней четкости: буквы стоят свободно, одной высоты, без
наклона, с хорошо выраженным нажимом. Много букв в высоких вариан-
тах: с (32 на страницу), ж, д, л, г, бз. Вычурность больше, чем в I и II по-
черках: несколько лигатур (ив, ще, бе, бы, гд), инициалы причудливой
формы (б, д, в), некоторые буквы с длинными изогнутыми хвостами (ц, у,
д, а). Выносные буквы без титла: ж — полууставное, х — широкое, пет-
леобразное, р — лежачее. На строке от 28 до 30 букв.

Особые написания: ж — в двух вариантах, чаще полууставном, вы-
соком (в I и II почерках не встречалось), д — вычурной формы в виде не-
скольких петель, нижняя перечеркнута, а — в высоком варианте с не-
большим наклоном влево, я — лежачее, узкое, к — чаще малое с двумя
несоединенными элементами, г — высокое с изогнутой ножкой, у —
петлеобразное, юс малый почти не встречается, но есть юс большой.

Почерк IV — небрежная скоропись почти без полууставных эле-
ментов. Многие буквы слиты, но слова выделены. Темп письма высокий,
поскольку многие буквы написаны с сокращенным числом движения (г,
р, д, о, е, а, п, н, м, и). Многие написаны в одно движение. Выработан-
ность для скорописи средняя, поскольку буквы одного размера, строки
ровные, без наклона. Нажим ярко выражен в высоких вариантах. Много
высоких вариантов (с, п, у, х, в, г, л, от, ж, ч, н, и, ив).

Этот почерк встречается на листах: 17–21, 23, 24, 42, 49, 50, 55, 56,
58, 60, 61, 64, 71, 75, 80, 81, 85, 89, 90. Бумага с филигранью «кувшин». В
строке в среднем 23 буквы.

Особые написания: ж — с небольшой мачтой и отчерком влево, пет-
ли «калачика» не замкнуты, как в других почерках, верхняя левая с ши-
роким отчерком, д — перечеркнутый овал с маленькой треугольной го-
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ловкой, я — широкое, падающее, к — в одно движение с замкнутыми
петлями, п — узкое, сверху перечеркнуто, л — петлеобразное, ю и я в
особом написании из двух петель, нижняя замкнута, д — с ножкой, от-
черкнутой вправо, б — с низкой угловатой мачтой и с высокой крючко-
образной мачтой. Выносные буквы написаны крайне небрежно, без титла.

Почерк V больше похож на полуустав и встречается только на бу-
маге с филигранью «герб». Это листы: 35, 37, 37а, 38, 46, 47, 52, 57, 72,
88, 87. Выработанность высокая: четкий, стройный, буквы одной высоты,
наклон влево, нажим не выражен. Высоких вариантов меньше чем в дру-
гих почерках. Вычурных элементов почти нет: ни лигатур, ни красивых
инициалов. Выносные буквы написаны четко — ж, х, в (треугольное). М,
и — менее четко. Титла для сокращения — вертикальные. Темп письма
невысокий, поскольку букв с сокращенным числом движения мало (а, д, е,
б).

Особенности в написании ряда букв : ж — «калачиком» с неболь-
шой крючковатой мачтой, д — «домик» без ножек или с небольшой го-
ловкой и изогнутой ножкой, я — полууставное с небольшим наклоном
влево, к — полууставное, б — с низкой угловатой мачтой или с высокой
крючкообразной мачтой, р — полууставное, л — с небольшим крючком
в верху, в — треугольное. Юсов мало. На строке от 25 до 28 букв.

Почерк VI встречается на листах с филигранью «кувшин»: 40, 44,
44а, 45, 48, 51, 53, 54. Это четкая скоропись, многие буквы в полуустав-
ном варианте (р, т, н, м). Выработанность выше средней, поскольку бук-
вы одной высоты, строки ровные, наклона нет, нажим ярко не выражен.
Буквы не слиты, слова не выделены. На строке 28–30 букв. Отличитель-
ной чертой является вычурность. Много букв в высоком варианте: с
(больше 40 на страницу), я, р, х, г, т, ч, и. Выносные буквы четкие: в —
треугольное под изогнутым титлом, з, ж, т.

Характерной особенностью почерка является то, что большинство букв
встречается в высоком и низком вариантах. Особые написания: ж — «кала-
чиком» с высокой мачтой, к — в высоком варианте с петлеобразными эле-
ментами, в низком варианте без соединения, б — с маленькой головкой и
небольшой мачтой, д — в полууставном варианте и петлеобразное, п — уз-
кое, я — широкое, низкое.

Таким образом, изучение почерков показало, что Рукопись была на-
писана шестью писцами. I, II, IV и VI почерка встречаются только на бу-
маге с филигранью «кувшин». V почерк на бумаге с «гербом», и только
III почерк встречается на бумаге с несколькими филигранями: «кувшин»,
«герб», «ворота». Поскольку именно III почерком написана большая
часть Рукописи, то можно предположить, что он был основным. Осталь-
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ными почерками делались добавления. Образцы почерков даны в прило-
жении.

Интересные результаты позволило сделать сравнение почерков Ру-
кописи с почерками черновой Описи Посольского приказа 1626 г. Оказа-
лось, что почерк VI имеет целый ряд сходных черт в написании отдель-
ных букв с почерком, которым написаны листы 426–428 Описи. Иден-
тичной оказалась и бумага с филигранью «кувшин». Сходство в общих
чертах почерков обнаружить трудно, поскольку назначение текстов было
различным. Однако в написании ряда букв можно отметить большое
сходство: выносные буквы д, ж, лигатура «ив», высокие варианты букв с,
х, л, строчные буквы я, ч, к, вычурное д. Образец почерка черновой описи
дан в приложении.

Вполне возможно, что данный почерк встречается и на других лис-
тах черновой Описи, но сравнение затруднено из-за того, что Опись на-
писана очень небрежной мелкой скорописью, а Рукопись — четкой ско-
рописью с большим числом полууставных элементов.

В. И. Гальцев, исследователь Описи, обнаружил на оборотах листов
имена писцов: Герасим, Андрей, Антип, которые, видимо, были просты-
ми переписчиками, поскольку среди подьячих и дьяков в 1627 г. таких
имен не было29.

Посмотрим, как связано содержание Рукописи с почерками.
1. Воцарение Василия Шуйского (л. 1–2) — I почерк.
2. Открытие мощей Дмитрия (л. 3–8) — II почерк.
3. Борьба с Болотниковым (л. 9–16) — II и III почерк.
4. Бои Скопина (л. 17–24) — IV почерк.
5. Смерть Скопина (л. 26–29) — III почерк.
6. Клушинский бой, свержение царя Василия (л. 30–35) — I и IV почерка.
7. Семибоярщина (л. 36–38) — III и V почерк.
8. Смоленское посольство (л. 39–49) — III, V и VI почерк.
9. Разорение Москвы (л. 49–57) — IV, V и VI почерка.
10. I и II ополчения (л. 58–71) — III и IV почерка.
11. Освобождение Москвы, избрание Михаила (л. 72–90) — III, IV, V по-

черка.
Можно сделать вывод, что I почерком было описано воцарение и

свержение царя Василия, II почерком были сделаны добавления к перво-
му сюжету, целиком описано открытие мощей Дмитрия и частично бои с
Болотниковым, III почерк встречается по всей Рукописи, кроме начала.
IV почерк встречается преимущественно в сюжетах, описывающих бои.

                                                
29 Опись архива Посольского приказа... С. 24.
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V и VI почерками делались добавления уже после основной работы, по-
скольку они не правлены.

В целом же на полях Рукописи содержится очень много правки.
Иногда она сделана почерком основного текста, но чаще встречается
правка, сделанная характерным простым почерком (без вычурности), на-
писанным черными густыми чернилами (виден на фотографии почерка
IV).

Почерк этих вставок представляется мало выработанным, поскольку
буквы без устойчивого наклона, разной высоты, высоких вариантов поч-
ти нет, расстояние между буквами значительное в некоторых случаях, а
иногда, напротив, буквы стоят очень тесно. Но вряд ли по почерку вста-
вок можно судить об индивидуальных особенностях писца, поскольку
они делались на небольших пространствах на полях или сверху строк, что
требовало мелкости и убористости написания и в то же время четкости и
ясности.

Поскольку о Рукописи известно, что она правилась самим Филаре-
том, то можно предположить, что ему принадлежит именно этот мало
выработанный почерк (он ведь не являлся профессиональным писцом).
Но точных доказательств для этого предположения нет. Кроме того, Фи-
ларет мог править не сам, а давать указания писцам. Поэтому рассмот-
рим, в чем состояла основная правка Рукописи.

Особенно большой правке подверглось начало (до л. 39). Первые
листы носят ярко выраженный черновой характер с зачеркиванием и надпи-
сями поверх строк, со вставками на обороте листов.

Примером правки служит лист 1, где нижняя часть листа зачеркнута
(плохо сохранилась) и заменена текстом на обороте. Зачеркнутый текст:
«Народы же отвещаху: Наперед же патриарха да изберем царя на царство
и потом патриаршеское избирание произвольно будет... им великим госу-
дарем...». На обороте другой текст: «Яко напреди да отберется самодер-
жавна царь, иже может наша сокрушениа изцелити и раны перевязати...».
Как видим, во вставке подчеркнута особая важность избрания царя-
самодержца, который утешит все царство и избавит от бедствий. На л. 2
зачеркнута часть текста о том, как возникло решение избрать
В. Шуйского. Вместо простого повествования вставлен напыщенный
текст, прославляющий особые заслуги Василия в борьбе с самозванным
царем-еретиком.

В целом данные вставки не меняют смысл повествования, но делают
его более пространным, цветистым, эмоциональным. Такой же характер
носят вставки на л. 3 и 4. Например, на л. 4 на полях дано указание о том,
что следует вставить в текст: «Приписать: долго не обрели и молебны пе-
ли, и по молебны само явилось тело, кабы дымок из стороны рва копано-
ва показался благовонен, тут скоро обрели». Согласно этому указанию,
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сделана вставка в текст тем же почерком, что и основной текст. Это сви-
детельствует об одновременности правки и создания текста.

На л. 8 часть текста о чудесах от мощей царевича Дмитрия и плача
над его гробом царя Василия зачеркнута. Может быть, правщик заметил
здесь намек на факты, порочащие царя Василия: во время участия во Уг-
личской следственной комиссии он выяснил факт самозаклания царевича,
а в 1606 г. уже утверждал, что царевич был убит по приказу Б. Годунова.

На л. 9 и 12 сделана правка стилистического плана для украшения
текста. На л. 10 и 11 есть добавления фактического плана: вставлены на-
звания мест, где проходили сражения (Калуга, Пчельня), имя Мешка
Кравкова, дата взятия Тулы (18 октября 7016 г.), обстоятельства казни
царевича Петруши (повешен). На л. 17 правка смыслового плана: «По се-
му же совету (вычеркнуто «гетман», вставлено «той ложнозванный
царь») воинство упряжает (вычеркнуто «и воевод», вставлено «и поль-
скому воинству полковника Зборовского, а русскому воинству воеводою
князя Григория, рекомый Шеховскова») поставляет и путному шествию
им касатися повелевает. Пан же Зборовский (вставлено «и князь Григо-
рий Шеховской) по повелению того ложноназванного царя Дмитрия и по
расказанею гетманскому (вычеркнуто «гетманову повинуется и») путь
радостно восприем (вместо «е» — «ю»). Согласно правке, получается,
что против войск Скопина выступили не какие-то безымянные поляки, а
Лжедмитрий с русскими изменниками во главе с Г. Шаховским и поль-
скими войсками под началом Зборовского. Поэтому дальше на л. 18 и
л. 20 вставлено имя Г. Шаховского «и русских воев, царевых отступни-
ков». Еще одна существенная правка содержится на л. 26а и 27, где вы-
черкнут текст, обвиняющий В. Шуйского в смерти М. Скопина. В ис-
правленном тексте Скопин умер от болезни. На л. 28 в правке Филарет на-
зван не патриархом, как в тексте, а митрополитом Ростовским (что и было в
то время). На л. 29 вычеркнуты сведения о том, кто командовал русскими
войсками в битве при Клушино и вставлено, что поражение русских войск
произошло «за умножение всемирного ради согрешения».

На л. 31 вычеркнут весь текст о пленении Новгорода шведами. Да-
лее правка совсем незначительная, кроме указания о расположении текста
(л. 37, 40).

Как видим, правка была сделана с несколькими целями. Главная —
исключить факты, порочащие царя Василия, поскольку основная цель
произведения состояла в том, чтобы показать его законным правителем,
выбранным по воле народа.

Еще одной целью правки было придать повествованию более кон-
кретный характер с указанием имен участников событий, украсить отсту-
плениями литературного плана (вставлен плач царя Василия над гробом
Дмитрия), церковно-славянской лексикой и т. д.
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Значит, можно предположить, что Рукопись переписывалась про-
стыми писцами с каких-то источников, один из которых был основным,
остальные — дополнительными. Делалось все это под руководством од-
ного лица, который руководил подбором текстов и осуществлял редак-
торскую правку. Этим лицом, судя по сохранившимся сведениям, был
патриарх Филарет.

Почему же патриарх Филарет руководил работой по созданию в По-
сольском приказе сочинения о Смуте, прославлявшего царя Василия,?
Ответ на этот вопрос можно найти, если обратиться к внешнеполитиче-
ским событиям середины 20-х гг. XVII в. Главным из них была подготов-
ка к новой русско-польской войне. Ее основным инициатором был патри-
арх Филарет. Он хотел рассчитаться с королем Сигизмундом за все уни-
жения в польском плену и вернуть исконно русские земли, захваченные
поляками. Для идеологического обоснования этой войны, судя по всему,
и создавалась Рукопись. В ней доказывалось, что польский король вме-
шался во внутренние дела Российского государства, всячески способст-
вовал свержению законного царя Василия Шуйского, взял его в плен и
уморил в польском застенке. Все это было хорошими аргументами для
развязывания антипольской кампании среди широких слоев русской об-
щественности.

Такое предположение о назначении Рукописи объясняет, почему она
создавалась в Посольском приказе, почему работой руководил Филарет,
почему это произведением прославляло Василия Шуйского. Дополни-
тельным аргументом для данного предположения служит тот факт, что и
хранилась Рукопись в Посольском приказе, а не в патриаршей библиоте-
ке.

Однако Рукопись осталась незавершенной, в единственном черно-
вом варианте. Объяснить этот факт можно тем, что война с Речью Поспо-
литой в то время так и не началась. Она началась позднее, уже после
смерти ненавистного для Филарета короля Сигизмунда. Поэтому надоб-
ность в Рукописи отпала.

Все это позволяет считать Рукопись произведением, в котором отра-
зился один из первых этапов создания официальной концепции Смутного
времени.

Главное отличие Рукописи от всех современных ей произведений
заключается в прославлении Василия Шуйского. Только в ней царю Ва-
силий представлен бескомпромиссным борцом с самозванцами, закон-
ным правителем, восшедшим на престол по единодушному решению все-
го народа30. Все действия царя одобряются и прославляются, особенно
открытие мощей нового чудотворца царевича Дмитрия. Личности царя
                                                
30 Сборник П. Муханова. С. 264–265.
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Василия уделено много внимания: передан его плач над гробом царевича
Дмитрия, приведены беседы с патриархом Гермогеном, с полководцем
М. Скопиным-Шуйским, племянником царя. Помещены в Рукописи речи
царя к москвичам, к войску и т. д. Во всех действиях Василия автор Ру-
кописи стремился выделить благочестие, мудрость, храбрость. Например,
при описании осады Москвы войсками И. Болотникова в Рукописи отме-
чено, что Василий пытался все решить мирным путем, чтобы избежать
ненужного пролития христианской крови. Для этого он вел переговоры с
восставшими крестьянами. Под другим источникам известно, что здесь
проявилось коварство царя, который склонил на свою сторону часть руково-
дителей крестьянского движения и тем самым избежал неминуемого пора-
жения (Новый летописец). Ряды восставших оказались ослабленными и рас-
члененными. Это помогло царю Василию жестоко расправиться с ними.

В Рукописи показано, что свержение Василия произошло из-за из-
мены наемных шведских войск и некоторых бояр в решающей битве под
Клушином. Особенно осуждаются шведы, перешедшие на сторону вра-
га31. Из других источников известно, что главная причина заключалась в
нерадивости и жадности брата царя Д. И. Шуйского, стоявшего во главе
русского войска. Его гордость и заносчивость вызывали недовольство
других полководцев, а жадность и нежелание заплатить наемным швед-
ским войскам привела к их измене.

Много нелестных эпитетов в Рукописи употреблено в адрес инициа-
торов избрания на русский престол королевича Владислава32. Казалось
бы, Филарет не должен был их осуждать, поскольку сам входил в состав
Смоленского посольства, ведшего переговоры с польским королем о кан-
дидатуре Владислава на русский престол. Но Рукопись писалась не во
времена посольства, а во время подготовки новой русско-польской вой-
ны, когда Владислав, будущий польский король, все еще вынашивал планы
захвата русской короны, которую носил сын Филарета царь Михаил. В но-
вой обстановке Владислав был главным врагом, и Рукопись это показывала.

Свержение царя Василия описано в Рукописи в виде плача по его
горькой судьбе. Вина за содеянное возложена на простой народ, который
«аки пьяный дерзость на дерзость прилагаху», потребовал, чтобы Васи-
лий оставил престол. Бояре и патриарх пытались образумить людей, но
их никто не слушал. Сам царь обратился с вопросом к толпе: за что с ним
так жестоко обошлись? Ведь он был освободителем страны от еретика-
самозванца, оборонял отечество от литовцев и поляков, защищал право-
славие и церковь. Приводя эти слова Василия, автор как бы подчеркивал,
что свержение было несправедливым и неправедным делом. Еще большее

                                                
31 Там же. С. 290.
32 Там же. С. 289–290.
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сочувствие читателей свергнутому царю должен был вызвать плач цари-
цы Марии по поводу несчастной судьбы мужа33.

Как видим, в Рукописи концепция автора четко выражена и прово-
дится достаточно последовательно во всех частях сочинения: Василий
Шуйский — законный царь, его свержение — преступление против Бога,
поскольку является нарушением крестного целования. Сам царь прослав-
ляется как мудрый и благочестивый. Он осужден только за зависть к воен-
ным удачам М. Скопина-Шуйского, хотя, следует отметить, что в Рукописи
первоначально был вычеркнутый текст о том, что Скопина отравили по при-
казу царя.

В других памятниках о Смуте характеристика царя Василия совсем
иная: «самоизбранный, боярский царь», взошел на престол незаконно,
правил только в интересах небольшой кучки бояр, вызывал всеобщую
ненависть и ненужное кровопролитие, которое привело страну к краху
(Временник Тимофеева, Сказание Авраамия, Словеса Хворостинина и
др.).

Все это свидетельствует об определенной тенденциозности автора
Рукописи, об особой заинтересованности в прославлении давно умершего
царя Василия.

Как уже отмечалось, главная причина в прославлении Василия Шуй-
ского лежала в том, что Рукопись должна была стать идеологическим
обоснованием новой русско-польской войны. Свержение законного царя
Василия выдвигалось как главная вина поляков перед Русью.

Кроме того, прославление Василия Шуйского могло быть сделано
для аналогии с новым царем Михаилом Романовым. Оба являлись вы-
борными царями, оба взошли на престол в трудное для страны время, оба
боролись с поляками и отстаивали независимость страны, прочность по-
ложения обоих зависела от поддержки всех слоев населения страны.
Описывая горькую участь несправедливо свергнутого царя, создатель Ру-
кописи, возможно, хотел предостеречь читателей от повторных ошибок и
убедить их в том, что своего выборного царя нужно поддерживать и ох-
ранять, тогда и государство будет в тишине и благоденствии.

Особое расположение автора Рукописи к царю Василию может быть
объяснено и тем, что он вместе с Филаретом разделил горькую участь
польского пленника. Но даже в плену держался с достоинством и честью.
Филарет же на долгие годы сохранил привязанность к тем, кто разделял с
ним тяжесть польского плена (Шеину, Луговскому), и ненависть к тем, кто
предал дело Смоленского посольства (Авраамию Палицыну, Захарию Ляпу-
нову и др.).

                                                
33 Сборник Муханова. С. 293–295.
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Кроме В. Шуйского особым расположением создателя Рукописи
пользовался Гермоген. Это опять же не случайно. Ведь Филарет стал его
преемником. В Рукописи о нем содержится много сведений. Был изгнан
за осуждение женитьбы Лжедмитрия (266), выступал с обличительными
речами против Лжедмитрия II и изменников (278–280, 298), вдохновлял
войска I ополчения (305). Только в Рукописи Гермоген представлен пра-
вителем всей страны после свержения царя Василия: обличитель бояр-
изменников, предавших своего царя и перешедших сначала к самозванцу,
а потом к польскому королю. организатор Смоленского посольства (в
Новом летописце — Жолкевский, в Сказании Авраамия — «вся земля», в
Ином сказании — «Семибоярщина», в Бельском летописце — Федор
Иванович Мстиславский), вдохновитель I ополчения (298–305), стойкий
борец с поляками и изменниками после разорения Москвы (306). Вполне
очевидно, что роль патриарха — правителя всей страны — очень импо-
нировала Филарету, который принял титул «Государя всея Русии» и стал
соправителем сына.

Эпитеты в адрес Гермогена самые хвалебные: «Великий господин,
противу врагов крепкий стоятель и непобедимый, святейший новый ис-
поведник» (278, 303). Возможно, что в данном случае сказалось влияние
Новой повести и Плача о московском пленении, где Гермоген также вся-
чески прославлен. Следует отметить, что не во всех сочинениях отноше-
ние к Гермогену было положительным. Например, в Хронографе 1617 г.
и Ином сказании (под влиянием Хронографа) Гермоген обвинен в том,
что призывал русских людей к борьбе с поляками и тем вызвал крово-
пролитие, которое можно было избежать.

Фактически в Рукописи два героя: Василий Шуйский, чье имя упо-
мянуто 23 раза, и Гермоген, который упомянут 15 раз.

Столь пристальное внимание к царю Василию и патриарху Гермогену
может быть объяснено еще тем, что одним из источников Рукописи стала
летопись Гермогена, о которой известно по другим источникам, но в чистом
виде до нас она не дошла. Известно, что в ней были записаны чудеса от мо-
щей царевича Дмитрия с наказанием изменников. Описание этих событий
есть и в Рукописи (268–272, 298).

В летописи Гермогена царь Василий мог быть всячески прославлен,
поскольку патриарх был его ревностным сторонником и защитником. Из
этой летописи могли быть взяты: описание открытия мощей царевича Дмит-
рия, плач над его гробом царя Василия, беседы царя с Гермогеном, плач ца-
рицы по поводу пострижения супруга (известно, что в этой акции Гермоген
участия не принимал и отказывался считать В. Шуйского монахом), сведе-
ния о деятельности патриарха в период народных ополчений. Следует отме-
тить, что самые подробные описание в Рукописи приходятся на 1610 г., ко-
гда Гермоген, по представлению автора, становится правителем всей страны.
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Хронологическая последовательность повествования нарушается именно
после сообщения о смерти Гермогена в феврале 1612 г.

Возможно, что именно под влиянием патриаршей летописи повест-
вование Рукописи приобрело духовный характер (в отличие от Повести).
Ее страницы буквально пестрят богословскими рассуждениями, нраво-
учительными отступлениями, цитатами из Писания, именами библейских
персонажей, церковной терминологией. Объяснение, правда, может быть
и в том, что создатель или вдохновитель всей работы над Рукописью был
духовным лицом, т. е. им был патриарх Филарет.

Рукопись и Повесть Катырева

Длительное время Рукопись считалась вторичной по отношению к
Повести Катырева. Посмотрим, какой текст Рукописи совпадает с Пове-
стью, а какой — нет.

Текст Рукописи, писанный почерком I (филигрань «кувшин») в По-
вести либо отсутствует, либо иной. На листах 1–2 Рукописи описано
восшествие на престол царя Василия, вполне законное, по воле всего на-
рода. В Повести это событие представлено по-другому: Василий стал ца-
рем только благодаря агитации среди москвичей — его сторонников. На
л. 8 Рукописи помещен плач царя Василия над гробом царевича Дмитрия.
В Повести он отсутствует. На листах 15–16 в Рукописи читаются беседы
Василия с патриархом Гермогеном. В Повести их нет, но есть заключи-
тельные строки листа 16 о размещении царских войск на Ходынке. На
листах 33–34 в Рукописи описано свержение царя Василия, представлен-
ное как акт несправедливости, ставшей горем для всей страны. В Повести
описание иное — царь Василий вызвал всеобщую ненависть своей нера-
зумной политикой, и его свержение стало благом для страны.

Значит, текст Рукописи, писанный I почерком, аналогий с Повестью
не имеет, за исключением небольшого отрывка на л. 16. Это может сви-
детельствовать о том, что либо оба автора пользовались одним источни-
ком, но интерпретировали его по-разному, либо автор Повести описывал
с Рукописи, но лишь тот текст, который его устраивал, либо наоборот.

Почерком II (л. 3–7) в Рукописи описано открытие мощей Дмитрия.
В Повести оно значительно короче и схематичней.

Не имеют аналогии с Повестью и листы, писанные почерком V, на
которых содержатся сведения о патриархе Гермогене: стал во главе госу-
дарства после свержения царя Василия (л. 35, 38), организовал Смолен-
ское посольство (л. 37), утешал москвичей в трудное время (л. 46, 47),
подвергался истязаниям со стороны русских изменников (л. 52). Кроме
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того, на л. 57 содержатся подробности разорения Москвы поляками, на
л. 72 сообщено о походе польского короля под Волоколамск.

Текст Рукописи, писанный почерком VI ,частично есть в Повести
как бы в кратком пересказе. Так, сообщение о притеснении смоленских
послов в Повести есть, а сведений о посылке в Москву М. Салтыкова и
его действиях там нет, отсутствует и описание судьбы свергнутого царя
Василия (л. 40, 45). Смерть Лжедмитрия II в Повести описана значитель-
но короче, чем в Рукописи (л. 48). Нет в Повести обличений Гермогена в
адрес Ф. Андронова (л. 51), повествования о попытках польского короля
склонить Гермогена на свою сторону (л. 53), описания разоренной поля-
ками Москвы (л. 54).

Значительно больше сходства между Повестью и текстом Рукописи,
писанным почерком III (может быть, потому, что это основной почерк
Рукописи). Но и здесь есть отличия: при описании сражений царя Васи-
лия с войсками И. Болотникова (л. 9–12), появлении Лжедмитрия II
(л. 13–14), похода М. Скопина (л. 22, 26). Смерть Скопина в Повести
описана короче и без учета правки, которая была сделана в Рукописи
(л. 26а) (возможно, автор Повести имел собственное мнение о причине
смерти Скопина), нет в ней плача по поводу гибели Скопина, сокращено
описание его похорон (л. 27). Также в сокращенном виде в Повести пред-
ставлены: Клушинская битва и пленение Новгорода (в Рукописи л. 30–31
вычеркнутые). Текст о Смоленском посольстве частично совпадает, но в
Повести не отмечено, что главным требованием послов было крещение
Владислава в православную веру (л. 36, 39), перечень имен послов значи-
тельно короче.

Действия I ополчения в обоих произведениях представлены сходно
(в Рукописи л. 62, 65–69), но в Повести нет подробностей битвы под Мо-
сквой (л. 76, 77) и описания смерти Гермогена (л. 70).

В Повести иное повествование об обстоятельствах нападения поль-
ского короля на Русь (л. 29), о причинах свержения царя Василия (л. 32).
Частично совпадает текст о планах короля захватить Россию (л. 41), о
сборе II ополчения (л. 73), о битве в Москве (л. 74). Полностью совпадает
текст речи послов в Смоленске (л. 43), описание действий ополчений
(л. 59, 63) и взятие Кремля (л. 79, 84).

Текст Рукописи, писанный IV почерком, почти полностью совпадает
с Повестью (отмечаются незначительные сокращения). Это листы: 17–21,
23–25 — сражения войск царя с Лжедмитрием II, 12 — начало речи по-
слов в Смоленске, 49–50 — организация I ополчения, 55–56 — нападение
польского короля на Российское государство, 58, 60, 61, 64 — разорение
Москвы и сражения войск I ополчения, 71–75 — сражение II ополчения,
80, 81, 85 — взятие Кремля, 89–90 — избрание Михаила на царство.
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Как видим, основное сходство между Рукописью и Повестью про-
слеживается в описании различных сражений: с Болотниковым, Лже-
дмитрием, польским королем и интервентами. Правда, в Повести все бит-
вы безликие, в Рукописи есть даты, имена полководцев, названия мест
сражений. Это может свидетельствовать о том, что в основе обоих памят-
ников лежал какой-то общий источник, из которого каждый создатель
своего произведения выписывал то, что считал нужным. В остальном оба
памятника существенно отличаются: в характеристике царя Василия, в
описании деятельности патриарха Гермогена, в отношении к
И. Заруцкому, к полякам и т. д.

Все это опять же свидетельствует о том, что Рукопись не являлась
списком с Повести, и сама была оригинальным произведением о Смуте,
имеющим с Повестью либо общий протограф, либо создавалась с ней од-
новременно, либо сама была источником Повести. Правда, в Повести есть
текст, которого нет в Рукописи. Объяснить это можно тем, что Повесть
дополнялась. Возможна также утрата части листов Рукописи. На это ука-
зывают пропуски в ее тексте.

Рассмотрим несколько таких случаев. На л. 58 значится пропуск в
цитате из Писания: «что может разлучити... божия, меч ли?». На л. 66
пропущено имя И. Ржевского: «С ними же прииде некто от честных дво-
рян ...именем, зовомый...». Такие же пропуски есть на л. 67, 73, 77. Сле-
дует отметить, что в Повести этих текстов вообще нет.

Есть в Рукописи и свидетельства утраты ряда столбцов: на л. 2 текст
обрывается на фразе: «Того же лета царь...», также он обрывается на л. 8
«И поставиша раку чудотворцову». В Повести этих текстов нет. Не вос-
станавливаются по Повести и утраты на л. 25, 34, 38, 37, 46, 57, 69, 70.
Некоторые утраты по Повести можно восполнить на листах 16, 17, 21, 26,
56, писанных в основном почерком IV. Именно этим почерком написан
текст, имеющий наибольшее сходство между данными произведениями.

Значит, часть текста Повести и Рукописи имела общий протограф.
Следует отметить, что существует факт, заставляющий предполо-

жить, что какая-то часть текста Рукописи использовалась в Повести. Дело
в том, что в Рукописи есть правка, которая оказалась учтенной и в Повес-
ти. Так, на л. 12 Рукописи «вкушаху» исправлено на «ядяху». Этот же ва-
риант в Повести (665). На л. 13 Рукописи в текст вставлено: «И еще убо
гневу Божию не укротиму сущу за умножение всемирного ради согреше-
ния». В Повести вставка есть в несколько измененном виде: «Еще бо гнев
Божий не укротися за умножение грехов всея земля» (665). Есть в Повес-
ти и вставка Рукописи на л. 22: «до великого своего обозу» (679), отсут-
ствует в Повести и вычеркнутый в Рукописи текст на л. 27.

Поскольку в Повести нашла отражение далеко не вся правка Руко-
писи, то можно предположить, что Рукопись правилась несколько раз,
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тем более, что в правке несколько почерков. После первой незначитель-
ной правки текст Рукописи, писанный почерком IV, был использован в
Повести. Получается, что Рукопись создавалась одновременно с Пове-
стью, в основе их лежат общие источники (или один какой-то источник),
но цели создания произведений были разными. Поэтому из одного и того
же источника каждый создатель выписывал разные тексты, изменял и до-
полнял их по своему вкусу. Это и привело к тому, что хотя Рукопись и
Повесть имеют целый ряд текстологических совпадений, по содержанию
они существенно отличаются.

Изучение особенностей Рукописи дает право считать ее одним из
первых официальных произведений о Смуте, созданным в середине 20-
х гг. XVII в. Работа над ней велась в Посольском приказе под руково-
дством патриарха Филарета. Шесть писцов принимали участие в работе.
Один из них писал основной текст, остальные делали к нему добавления.
Несколько раз полученный текст подвергался правке.

Можно предположить, что основу составило какое-то авторское со-
чинение об основных событиях Смуты. В него были сделаны добавления
из официальных документов, разрядов, грамот, каких-то летописных за-
писей и т. д. В итоге получилось компилятивное произведение, получив-
шее название Рукопись Филарета. Оно описывает небольшой хронологи-
ческий период с середины 1606 г., т. е. с воцарения Василия Шуйского,
до начала 1613 г., т. е. до воцарения Михаила Федоровича.

О происхождении так называемой Повести Катырева

Повесть Катырева дошла до нас в двух редакциях, имеющих не-
сколько отличающиеся названия. В заглавии I редакции стоит «Повесть»,
поэтому в дальнейшем будем называть ее Повестью. В заглавии II редак-
ции стоит «Краника», поэтому назовем ее Хроникой.

В историографии сложилось мнение, что I редакция была наиболее
ранней и появилась в 1626 г., как следует из ее заглавия34. Повесть из-
вестна в нескольких списках, наиболее интересные из них были введены
в научный оборот сравнительно недавно. Первым стал известен список
ГПБ. Q. IV. № 154. По филиграням его датируют началом 30-х гг. XVII в.
Он лег в основу публикации С. Ф. Платонова35. Особенностью данного
списка является то, что в его заглавии указана дата написания книги —

                                                
34 Платонов С. Ф. Древнерусские сказания... С. 257–310; Васенко П. Г. О редакциях Повес-

ти князя Ивана Михайловича Катырева-Ростовского // Записки Русского археологического
общества. СПб., 1899. Т. XI. Вып. 1–2. С. 384.

35 РИБ. Т. 13.
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28 июля 1626 г., и имя автора — И. М. Катырев-Ростовский, которое
можно выяснить из заключительных вирш произведения.

Сравнительно недавно М. В. Кукушкина ввела в научный оборот
еще один список — ГПБ. Сол. № 880/990, датируемый по филиграням
серединой 30-х гг. XVII в. В его заглавии нет даты, а из заключительных
вирш можно сделать вывод об авторстве С. И. Шаховского36.

В. К. Зиборов обнаружил другой список первой редакции — ГПБ.
СПб. ДА. № 305/2, в котором произведение имеет иное название: «Книга,
глаголемая кроника, сииречь летописец...», без имени автора, даты и за-
ключительного повествования о царях с виршами, указывающими на имя
автора. Это обстоятельство заставило исследователя вновь поставить во-
прос об авторстве данного произведения37. Правда, следует отметить, что
данный список, судя по филиграням («Голова шута», «Гербы»), относит-
ся ко второй половине XVII в., т. е. он более поздний, чем все остальные.
Поэтому его особенности можно считать результатом переписки в более
позднее время.

В целом, списки первой редакции свидетельствуют о том, что при-
близительно в один небольшой промежуток времени одно и то же произ-
ведение приписывалось различным авторам. Факт весьма примечатель-
ный, тем более, что фактическая основа данного произведения была ис-
пользована также в Рукописи Филарета и Повестях С. Шаховского.

В нескольких списках известна и вторая редакция — Хроника, счи-
тающаяся позднейшей. По ним она была опубликована
С. Ф. Платоновым. Укажем некоторые: РГБ. АН. № 153 (Едом-ский лето-
писец); БАН. 17. Г.Г.; БАН. 16.13.2. (Едомский летописец); ГИМ. Царс.
№ 412 и ряд других. Все они второй половины XVII в. В некоторых из
них произведение представлено в промежуточной редакции, например,
БАН. 17.9.938.

Различия между некоторыми списками можно объяснить тем, что
данное произведение было включено в них в состав хронографов или
Едомского летописца и переделано в соответствии со вкусами их соста-
вителей.

Поскольку выше было доказано, что Рукопись Филарета не являлась
произведением, производным от Повести Катырева, а лишь использовала
общий источник (или источники), то следует решить вопрос, к какой из
редакций ближе текст Рукописи.
                                                
36 Кукушкина М. В. Семен Шаховской — автор Повести о Смуте // Памятники культуры.

Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник. 1974 г. М., 1975.
С. 75–78.

37 Зиборов В. К. Об авторе так называемой Повести Катырева-Ростовского // Ис-
точниковедение литературы Древней Руси. Л., 1980. С. 244–250.

38 Васенко П. Г. О редакциях... С. 384.
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Сравнение текстов проводилось по изданиям: Рукописи — в Сбор-
нике П. Муханова, Повести и Хроники — в 13 т. РИБ.

Сравнение текста Рукописи с двумя редакциями Повести Катырева
(условное название) показывает, что непосредственно в ней восходит II
редакция — Хроника. Некоторые наблюдения в этом отношении были
сделаны П. Г. Васенко39. Рассмотрим несколько характерных примеров. В
Хронике на с. 682 есть небольшое добавление о городе Калуге: «Под вое-
водством пана Сапеги, старосты Усвятцаго Керапийского». Такое же до-
бавление есть в Рукописи (287), но отсутствует в I редакции. В Хронике
ближе к Рукописи описание смерти М. Скопина-Шуйского, чем к Повес-
ти 1626 г. В скобках отмечены различия между Рукописью и Хроникой.

Рукопись Хроника Повесть 1626 г.
Царь же Василей на-

полнися зависти и гнева и
не возлюби его и сию
бывшую победу, яко(жь)
и древле Саул (по)за-виде
незлобивому Давиду, егда
(уби) Голияда, и (поюще
Саулу в тысящах, и Дави-
ду во тмах. Тако и сему
князю Михаилу Василье-
вичу победную песнь
приношаху и о избавле-
нии своем радовахуся).
Оле зависти и рвению, в
колико нечестие и поги-
бель поревает душа бла-
гочестивых и во ад низ-
водит и бесконечному
мучению предает. Малу
ж времени минувшу, раз-
болеся сей храбрый и раз-
смотрительный воевода
князь Михайло Василье-
вич Шуйский и умре.
Глаголют убо нецыя, яко
отравлен быть (на кре-
стинном пиру у князя
Ивана Михайловича Во-
ротынского, егда кресте
сына своего князя Олек-

Царь же Василей
наполнися зависти и
гнева и не возлюби
его (за) сию бывшую
победу, яко и древле
Саул завиде незло-
бивому Давиду, егда
(поби) Голияда. Оле
зависти и рвению, в
колико нечестие и
погибель порева-
ет(ся) душа благо-
честивых и во ад
низводит и беско-
нечному мучению
предает. Малу же
времени минувшу,
разболеся сей храб-
рый и разсмотри-
тельный воевода и
умре. Глаголют бо
нецыи, яко отравлен
бысть (от царя Васи-
лия, зависти ради, и
сего ради живота
гонзоша) (682–683).

Царь же Василей на-
полнися зависти и не
возлюби его за сию
бывшую победу. Малу
же времени минувшу,
разболеся сей храбрый
и разсмотрительный
воевода князь Михай-
ло и умре (600)

                                                
39 Васенко П. Г. О редакциях... С. 384–385.
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сея, от князя Дмитриевы
жены Ивановича Шуй-
ского от княгини Екате-
рины в вине на перепива-
нье) (287)

Различия между Рукописью и Хроникой показывают, что в Хронике
Василий Шуйский прямо обвинен в смерти М. Скопина. В Рукописи и
Повести он повинен только в зависти. Но если в Повести смерть знамени-
того освободителя Москвы выглядит естественной, от болезни, то в Ру-
кописи приводится версия об его отравлении женой брата царя Василия,
что позволяет заподозрить в причастности к этому самого царя. Следует
отметить, что в Повести и Хронике есть текст, вычеркнутый в Рукописи
(обозначен в Рукописи), что свидетельствует об общем протографе у дан-
ных сочинений.

Только в Хронике и Рукописи есть сообщение о взятии Новгорода
шведами (685, 292). Правда, в Рукописи этот текст, более подробный, чем
в Хронике, вычеркнут. Это опять же свидетельствует об общих источни-
ках, которые передавались в данных сочинениях по-разному.

В Рукописи и Хронике указано одинаковое расстояние от Москвы до
войск Жолкевского — («за седмь поприщ») (685, 293). В Повести оно
иное — «за 12 верст» (601).

При сообщении о судьбе Смоленского посольства в Рукописи и
Хронике есть фраза: «в такой приключившейся беде» (300, 689), в Повес-
ти нет слова «приключившейся». В обоих произведениях русские войска
входят «в острог» (677, 283), в Повести — «востро» (596). Петр Урусов в
Повести «тотарского роду» (605), в Рукописи и Хронике — «измаильте-
ска роду» (303, 690). О его замысле убить Лжедмитрия II в Рукописи и
Хронике сообщено так: «Сей же предреченный князь Петр своея мысли
правление отрешает» (с. 304, 690), в Повести есть изменение: «Сей же
князь Петр в своем деле непрестанно попечение имея» (605). Не указана в
Повести и причина, по которой Петр убил самозванца. В Рукописи и Хро-
нике — «за некую обиду от него». Заключительная стихотворная концовка
(до повествования о царях, которой нет в Рукописи) в Хронике и Рукописи
аналогична (707, 330), в Повести — отличается (619).

Как видим, непосредственно к Рукописи восходит текст Хроники, по-
этому можно предположить, что именно она более ранняя, а не Повесть
1626 г. Но более вероятным кажется предположение о том, что Рукопись,
Повесть и Хроника создавались одновременно и использовали общий прото-
граф, из которого каждый создатель выписывал тексты по своему усмотре-
нию. Этим и объясняется то, что между данными сочинениями есть не толь-
ко сходство, но и отличие.
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В Хронике текст общего источника претерпел некоторые изменения.
Главные из них касаются интерпретации событий. Кроме того, он суще-
ственно полнее Рукописи. Повествование начинается с рассказа о проис-
хождении московских царей от князя Даниила. Сообщаются сведения о
родителях Ивана IV, дается характеристика его царствования: с одной
стороны автор хвалит царя за победы над врагами-иноверцами, за расши-
рение владений, с другой — осуждает за введение опричнины, разделе-
ние державы на две части, казни и опалы. Одно из его основных преступ-
лений — убийство вельмож, «данных от бога» (628) (такое же обвинение
встречается в посланиях А. Курбского). Здесь автор Хроники подчерки-
вает, что не царь дается государству «от Бога», а вельможи даются царю
Богом для помощи в правлении. Это утверждение свидетельствует о его
приверженности к аристократической форме правления, а не к монархи-
ческой, которую провозгласил Иван IV — «царь от Бога» и которая на-
шла отражение в его посланиях Курбскому и Степенной книге.

За все преступления Ивана IV, по мнению автора Хроники, Бог на-
казал его нашествием польского короля С. Батория, которое вызвало у
царя страх и показало его полную неспособность к защите государства.
Все завоеванные ранее земли в Ливонии (царь ими особо гордился) при-
шлось отдать полякам для заключения мирного договора на 20 лет.

В этой сложной ситуации смерть И. Грозного и восшествие на пре-
стол Федора стало для Руси великим благом, по мнению автора. Федор не
совершил никаких преступлений против подданных, поэтому Бог просла-
вил его правление, дал стране мир и благополучие. Характеристика прав-
ления царя Федора Ивановича в Хронике имеет много аналогий со Сказа-
нием Авраамия Палицына. Укажем не некоторые параллели смыслового
плана.

Хроника Сказание Авраамия∗
При Федоре держава «тиха и

безмятежна» (630)
Борис «неменьшей честью поч-

тен пред царем от людей» (630).
Борис «в царствующем граде

многое дивное о себе творяще».
«Но властолюбив вельми быва-

ше, ...Оле Братоненавидения!»
Слушал «ложные шептания» и

велел убить царевича Дмитрия
(631)
После смерти царевича «доиде

При Федоре «немятежно земли Рос-
сийской пребывание» (250)

«И тому Борису равноподобную цар-
стей чести дарования приношаху»
(250)

«Разумен в царских правлениих».
«Но в братолюбствии блазнен быва-

ше».
Борису донесли «ложные шептания»

на царевича Дмитрия, и он послал сво-
их людей убить его.
Слух же сей злый во всю Росию изы-

                                                
∗ Текст Сказания дан по изданию: Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955.
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же слух той до царствующего гра-
да Москвы, и оскорбеша вси лю-
ди» (632)

де, и мнози скорбяще» (251).

Сходство прослеживается и дальше. В обоих произведениях сооб-
щено, что для прекращения слухов о смерти царевича Борис велел под-
жечь Москву, чтобы собственная скорбь отвлекла людей от выяснения
обстоятельств угличской драмы. Следует отметить, что далеко не все со-
временники Смуты обвиняли Б. Годунова в поджоге Москвы. Например,
этого не делали авторы Иного сказания и связанных с ним Повестей, ис-
ключительно враждебные по отношению к Борису, С. Шаховской, автор
Нового летописца, автор Сказания киих ради грех и др. Поэтому сходство
Хроники и Сказания Авраамия вряд ли случайно. Оно, скорее всего, сви-
детельствует о взаимовлиянии сочинений. Аналогии обнаруживаются и в
описании избрания Бориса на царство: решение об избрании было едино-
душным, народ толпами ходил «на умоление», но не все были искренни-
ми. Борис долго, скорее всего, притворно, отказывался (633–636, 78).
Встречаются и некоторые сходные выражения: «юнейший Дмитрий»
(629), «юнейший Федор» (73).

Отдельные сходство есть между Хроникой, Хронографом 1617 г. и
Повестью како восхити. Оно обнаруживается в описании обстоятельств
отправки царевича в Углич и планов по поводу его убийства.

Хроника Хронограф∗ Повесть како
восхити∗∗

Царь Федор юнейшаго
своего брата царевича
Дмитрея посла на
удельное княжение на
Углечь с материю его с
Марфою, повелением и
советом болярина не-
коего, ему же имя Борис
(630)

Федор... дает во об-
держание брату своему
царевичу князю Углечь
со пригороды и с уезды
его и повеле ему быти и
с материю своею цари-
цею Марфою. Глаголют
же нецыи, яко тако быти
повеле... Федор... сове-
том шурина своего Бо-
риса (186–187)

Брата же своего
юнейшаго цареви-
ча Дмитрея отпус-
ти на удел во град
Углечь и с мате-
рию его (147)

В Хронике, также как в Хронографе и Повестях како, помещен плач
по поводу безвременной гибели царевича Дмитрия. Во всех трех произ-
ведениях он сходен. Поскольку Хронограф и Повести како более ранние
сочинения, то, очевидно, автор Хроники воспользовался их текстами.

                                                
∗ Текст Хронографа дан по публикации: Попов А. Н. Изборник. М., 1866
∗∗ Текст Повести дан по публикации в 13 т. РИБ.
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Все это свидетельствует о том, что автор Хроники при создании сво-
его сочинения в начальной части, описывающей правление царя Федора и
Бориса Годунова, пользовался несколькими источниками: Сказанием Ав-
раамия Палицына, Хронографом 1617 г., Повестьями како.

На зависимость Хроники от других сочинений указывал и
Н. К. Гудзий. От отметил сходство стилистических особенностей с рус-
ским переводом XV в. «Троянской истории» Гвидо де Колумна и «Пове-
стью о взятии Царьграда» Нестора Искандера. Этим, видимо, объясняется
однотипность в описании различных сражений: и с Лжедмитрием I, и с
войсками И. Болотникова, и с поляками. Даже лирические описания при-
роды в Хронике оказываются заимствованными из «Троянской истории»
и «Слова на неделю» Григория Назианзина, а повествование о ратаях —
из «Слова на антипасху» Кирилла Туровского. Очевидно, не было сход-
ства с подлинными людьми и в портретах царей и их детей, которые даны
в заключительной части Хроники. Например, портрет царевны Ксении
выглядит идентичным с портретом Гекубы у Гвидо де Колумна. В обли-
чительных речах против Б. Годунова исследователь отметил определен-
ное сходство с Посланиями А. Курбского Ивану Грозному. Все эти осо-
бенности Хроники позволили Н. К. Гудзию считать ее типично книжным
произведением40.

Некоторые черты сходства обнаруживаются между Хроникой и Раз-
рядными записями. Например, и в Хронике, и в Разрядной книге 1598–
1638 гг. Серпуховский поход Бориса представлен как вынужденная мера
обороны после нескольких известий о готовящемся нашествии крымско-
го хана41. В других сочинениях либо нет никаких сведений об этом, либо
поход описан как бесцельная демонстрация сил перед венчанием нового
царя (Временник И. Тимофеева).

Все эти наблюдения наталкивают на предположение, что Хроника яв-
лялась не авторским воспоминанием о Смуте, а компилятивным произведе-
нием, в котором данные о происходившим были взяты из других текстов,
соединены и литературно обработаны. Однако цели создания Хроники не
только литературные, но и социально-политические. Они проявляются в ха-
рактеристиках, которые давал автор тому или иному правителю, тому или
иному событию42.

Данная особенность Хроники наглядно проявилась в описании прав-
ления Бориса Годунова. Автор Хроники подчеркивал, что пока Борис за-
ботился о своих подданных, в стране была «тишина и всеобщее благоден-
                                                
40 Гудзий Н. К. История древнерусский литературы. М., 1966. С. 383–385.
41 Разрядная книга 1598–1638 гг. М., 1974. С. 14–16.
42 Морозова Л. Е. К вопросу о классовой позиции авторов группы взаимосвязанных памят-

ников Смутного времени // Социальная структура и классовая борьба в России XVI–
XVII вв. М., 1988. С. 74–96.
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ствие». Сам «Бог возвысил его десницу» (636). Но когда Б. Годунов «воз-
любил доносы» и стал расправляться с родовитыми боярами и дворяна-
ми, Бог покарал подвластное ему царство ужасным голодом. Затем поя-
вился самозванец. Автор четко проводит мысль о том, что Лжедмитрий
стал орудием Божьего мщения за убийство царевича Дмитрия: «Но и тако
не преста Бог мучити его, яко и древле братоненавидцы и убийцы некая,
и воздвигоша на нь гнуснодеемого некоего еретика мниха во отмещение
крови праведнаго» (636–637). Такая интерпретация событий оправдывала
и появление самозванца, и тех, кто к нему примкнул.

Сведения о Лжедмитрии сообщены в отдельной главе под названием
«Повесть о богомерском мнисе», которая выглядит вставной (о пришест-
вии Г. Отрепьева на Русь сообщено дважды, в Повести и основном тек-
сте) (637, 642). Общая канва повествования в ней имеет аналогии с Пис-
каревским летописцем: место пострижения Гришки — монастырь Же-
лезный Борок, имя Дмитрия он присвоил себе, когда во время болезни
исповедовался попу43 (в других произведениях иные сведения).

В описании похода самозванца на Русь Хроника сходна с разрядны-
ми записями. В обоих текстах первым городом, сдавшимся Лжедмитрию,
назван Монастырев (в других источниках — либо Чернигов, либо Пу-
тивль, либо просто северские грады), и тут, и там указаны имена воевод
порубежных городов: Путивля, Чернигова, Новгорода-Северского44.

Однако в Хронике есть одно существенное отличие в оценке пове-
дения царских воевод и от разрядных записей, и от других источников.
Если в разрядах и Новом летописце отмечено, что некоторые воеводы
сдались без боя и добровольно целовали крест самозванцу (И. Татев,
П. Шаховской, В. Рубец-Мосальский и др.)45, то в Хронике подчеркнуто,
что все воеводы мужественно сражались с Лжедмитрием, изобличали его
как обманщика, но были схвачены и выданы ему простыми людьми, по-
верившими в чудесное спасение царевича: «Людие покоришася ему и
воевод ему царевых отдаша... Воеводы же черниговские, яко крепцыи по-
борницы суть, князь Иван Андреевич Татев и князь Петр Михайлович
Шеховской и путивльски воеводы Михаил Михайлович Салтыков и Ва-
силий Михайлович Масальский... никако того восхотеша прияти и пове-
дают о нем всему народу..., яко ложь есть, а не истинный... Народы же
градов тех ни слышати того восхотеша и возопиша гласом велием, да по-
иманы будут воеводы, яко изменницы... И тако поиманных воевод и свя-
занных ведут безчестне до оного прелестника и предают ему начальные
грады Северские» (643–644). Иначе те же события представлены, напри-

                                                
43 ПСРЛ. Т. 34. С. 205–206.
44 Разрядные записи за смутное время. М., 1907. С. 191–192.
45 ПСРЛ. Т. 14. С. 61–62; Разрядные записи за смутное время. С. 191.
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мер, в Пискаревском летописце: «И многие северские грады почали зда-
ватца. И воеводы, и дворяне, и дети боярские, и всякие служилые жилец-
кие люди почали к нему отъезжати» (206). Это свидетельствует об опре-
деленной тенденциозности Хроники, о желании любым путем оправдать
тех воевод, которые оказалися в лагере Лжедмитрия I и способствовали
его воцарению. Напрашивается предположение: не был ее автор или его
ближайшие родственники в числе лиц, сдавшихся самозванцу уже в пер-
вых сражениях?

Явное недоумение вызывает пристрастность автора к некоторым
сподвижникам Лжедмитрия I. Например, к П. Басманову. О нем сообще-
но следующее: «Муж царева покоя Петр Федорович Басманов и в юности
своей зело превзыде сверстники своя во благолепии лица, и на враги
ополчителен. Тогда убо многое дивное о себе творяше и град ополчением
своим мужески защищаше» (644). В Хронике нигде не сообщено, что он
был одним из первых воевод, изменивших только что нареченному царю
Федору. Вместо того, чтобы привести войско к присяге новому царю, он
призвал всех перейти на сторону самозванца. После воцарения Лжедмит-
рия П. Басманов стал его ближайшим советником и сподвижником. Ав-
тор Нового летописца прямо называл Басманова главным виновником
свержения Федора Годунова и всех последующих бед: «Он же Петр всю
злую беду содея» (64). Даже при сообщении о его смерти, представлен-
ной как случайное событие, в Хронике нет ни слова осуждения: «Под но-
гами же его (самозванца — Л. М.) положиша прежереченнаго лепообраз-
ного и мужественного ополчителя болярина Петра Басманова, с ним в
царских его покоех живота гонанувша от народу» (657). Если использо-
вать для реконструкции событий только текст Хроники, то получается,
что П. Басманов не был сообщником Лжедмитрия I в его авантюре, а по-
гиб случайно, от рук разбушевавшегося народа. Такой хвалебной харак-
теристики П. Басманова нет ни в одном русском сочинении о Смуте (в
Повести она сокращена). Она есть только в сказаниях иностранцев
(К. Буссов, Петрей). Эта особенность Хроники может, на мой взгляд, ока-
зать существенную помощь при решении вопроса об ее авторстве, которого
следует искать или среди родственников Басманова, или среди бывших
сподвижников Лжедмитрия I.

По многим признакам выясняется, что симпатии автора Хроники
скорее на стороне самозванца, чем царя Бориса. Так, причину поражения
войск Б. Годунова под Новгородом-Северским он видит в грехах всего
православного христианства (644–645). Внезапная смерть царя Бориса —
это проявление «праведного Божьего суда» за смерть царевича Дмитрия
(647).

При воцарении Лжедмитрия, по мнению автора, не обошлось и без
«лукавого беса», который «вложи мысль сию в сердца всем человеком, да
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мнят вси людие существенно быти царевича Дмитрея — оного Ростригу,
и восхотеша ему служити» (648). Такое объяснение событий снимало ви-
ну со всех изменников, забывших крестоцелование царю Борису, а потом
и его сыну Федору.

В Хронике полностью оправдана верхушка русского общества, способ-
ствовавшая воцарению на московском престоле явного авантюриста: с од-
ной стороны, лжецаревич явился орудием божьего мщения, а человек не
может сопротивляться делам Бога, с другой стороны, все поверили в его ис-
тинность и захотели служить ему как сыну Ивана IV. Воеводы и бояре хотя
и сомневались в подлинности царевича, но были вынуждены подчиниться
обстоятельствам. К тому же царь Борис не был законным царем, поэтому
престол получил хитростью и преступлением, подданных угнетал, измена
ему не могла считаться преступлением, полагал автор Хроники.

Далеко не так представлены эти события в других сочинениях
Смутного времени. Например, в Сказании киих ради грех все пособники
самозванца резко осуждены. В ней отмечено, что многие высокопостав-
ленные лица, например, Крутицкий митрополит Пафнутий, знали, что
Лжедмитрий был монахом Григорием Отрепьевым, но «власти ради и бо-
гатства отдахомся сами на погубление» (27, 58). В Новом летописце на-
званы имена многих «любителей злодейств» лжецаревича: «окаянный
князь Василий Рубец Масальский да дьяк Богдан Сутупов (62), Григорий
Акинфиев, Михайло Салтыков (63), В. Голицын и его брат Иван (64), На-
ум Плещеев и Гаврило Пушкин (64–65). Это и князья, и дьяки, и простые
служили дворяне. Хроника же, тенденциозно освещая события, оправды-
вает именно их поведение.

Ни один из царей, о которых пишется в Хронике, не вызывает сим-
патий автора. Не является исключением и Василий Шуйский.

Автор не склонен превозносить его заслуги в борьбе с Лжедмитри-
ем, как это сделано в Сказании о Гришке и Ином сказании. Его роль в
Хронике представлена скорее пассивной — тайный советник «множества
народа со оружием и дреколием» (656). Не заговор кучки вельмож, а все-
народное восстание привели к свержению лжецаря. Несколько дней сто-
лица находилась в руках народа, который и стал инициатором избрания
нового царя. В. Шуйский проявил в этой ситуации большую ловкость и
хитрость. Он послал «в народ» своих друзей и сторонников для агитации
в свою пользу. Это мероприятие оказалось успешным, и Василий был на-
речен царем (656, 658). Как видим, автор Хроники показывает народ, хо-
тя и могучей силой, но самонеуправляющейся. Любое действие со сторо-
ны способно подчинить ее и использовать в своих интересах (так сделал
Лжедмитрий, так же поступил В. Шуйский).

Подчеркивая незаконность восшествия на престол и Бориса Годуно-
ва, и Лжедмитрия, и Василия Шуйского, автор Хроники как бы полно-
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стью оправдывал клятвопреступление по отношению к ним: ложным ца-
рям можно давать только ложную клятву, свержение их — дело вполне
законное.

В Хронике довольно мало уделено внимания религиозным сюжетам.
Можно назвать только два: избрание патриарха Гермогена, находившегося в
изгнании за обличение самозванца (659), и открытие мощей царевича Дмит-
рия для «уверения людем и на обличение Ростригину многосоставному лая-
тельству» (660). Но они для автора не главные: «Оставлю убо о сем глагола-
ти и паки на предлежащая возвращахуся» (660), — так закончил он краткое
повествование.

Восстание под руководством И. Болотникова автор не осуждает, а
рассматривает как мятеж северских людей, не желавших служить само-
избранному царю Василию и поверивших слухам о том, что царь Дмит-
рий спасся. Поэтому ответные действия царя не вызывают у автора под-
держки. Он пишет, что осада Москвы восставшими вызвала поначалу у
В. Шуйского уныние: «Царь же Василий прискорбен бысть зело за оску-
дение ради бранных, понеже ни мало собрания бысть ратным в тыя дни»
(661). Но потом собрался с силами и разбил восставших. Ни слова не пи-
шется в Хронике о том, что успех царю обеспечило только предательство
ряда сподвижников И. Болотникова — предводителей дворянских отря-
дов, склоненных Василием на свою сторону богатыми посулами (Новый
летописец. С. 72–73).

Поскольку царь Василий не вызывал симпатий автора Хроники, то
его военные неудачи он объяснял «гневом Божим» (663). Появление но-
вого Лжедмитрия — «проявление гнева Божия за непрекращающиеся
грехи всех людей» (666). О равнодушии автора к борьбе Василия Шуй-
ского с врагами свидетельствует то, что почти одинаковыми выражения-
ми описана в Хронике деятельность и В. Шуйского с его полководцами, и
Лжедмитрия II с его сподвижниками: царь Василий «нимало сего устра-
шися» (666) и «названный царь Дмитрей никако сего ужасеся» (668); брат
царя Д. И. Шуйский «радостно воспришявший царское повеление идти на
врага» (666), предводитель войск Лжедмитрия II гетман Рожинский —
«крепкий и разсмотрительный воевода», хорошо заботился о своих вои-
нах, «повеле обозы утвердити и рвы копати, яко достойно быти на утвер-
жение людем и в защищение ото врагов» (т. е. русских войск!) (669–670).
«Крепким и разсмотрительным воеводой», по мнению автора, был и
М. Скопин-Шуйский.

Несмотря на некоторую однотипность в описании, все же создается
впечатление, что сам автор либо был в войске Лжедмитрия II, либо ис-
пользовал описание очевидца. Так, в Хронике подробно пересказана бе-
седа Рожинского с войском: «Повеле в рог трубити и повеле снитися всем
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людем на уреченное место... Сам же гетман стояше посреди их и, помаавь
рукою, повеле им молчати» (673–674). Много сведений о походе пана
Зборовского под Зубцов, Старицу, Торжок, Тверь, который «о своем
управлении попечение прилежно творяше» (676). При описании сраже-
ний с войсками Скопина отмечено, что «немцы же не возмогоша подняти
острея меча храбрых» (676), поляки же, напротив, «мужески на полки
немецкие нападают... крепце на полки немецкие и на руские нападоша и
женуша (теснят — Л. М.) их трудом великим» (676). Жестокость победи-
телей представлена совершенно одинаково: поляки, взяв Старицу, «елико
в нем людей обретаются, всех мечем погубляют... и сокровища град-
ские... грабят» (675). Войска Скопина: «лятцкое воинство посекают, па-
нех по улицам влечаху, трупие их мечи разсекаху и богатство их грабят»
(677).

Проявляя равнодушие к борьбе царя Василия с Лжедмитрием II в
целом, автор Хроники сожалеет только по поводу смерти М. Скопина-
Шуйского. Ее он описывает сходно с Рукописью Филарета (без учета
правки), но, в отличие от нее, прямо обвиняет В. Шуйского: «Отравлен
бысть от царя Василия зависти ради» (682–683).

Характерной особенностью Хроники является то, что в ней нигде не
осуждаются изменники, будь то шведы, перешедшие на сторону поляков
в битве при Клушино, будь то русские «переле-ты», постоянно перебе-
гавшие из Москвы в Тушино и обратно. Напротив, в Клушинской битве
шведы показаны храбрыми и мужественными воинами, принявшими на
себя основной удар поляков (684–685). Даже пленение ими Новгорода не
осуждено.

Не испытывая любви к В. Шуйскому, автор Хроники описывает его
свержение как единодушное всенародное решение: «И собрашася множе-
ство народу царствующего града и приидоша на царьский двор и возвиг-
нуща гласы своя, да отымется царская держава от царя Василия, яко муж
крови есть, и вси людие за него мечем погибоша и грады раскопаны суть,
и вся Российская держава от царя Василия, яко муж крови есть, и вси лю-
дие за него мечем погибоша и грады раскопаны суть, и вся Российская
держава запустение восприя» (686). Ни пострижение царя, ни передача
его в руки польского короля не вызывают у автора возмущения, как в
других сочинениях о Смуте, особенно в Рукописи Филарета. Например, в
Новом летописце свержение царя представлено как дело рук кучки заго-
ворщиков, действовавших в интересах польского короля (99–110). Осуж-
дено оно и в Сказании Авраамия, и в Пискаревском, и в Бельском лето-
писцах, и др.

Эти особенности Хроники позволяют предположить, что его автор
был не в числе сторонников В. Шуйского, а, скорее всего, находился в
войсках Лжедмитрия II. Действительно, известно, что в Тушинском лаге-
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ре было много представителей знати, в том числе и отец будущего царя
патриарх Филарет. После бегства лжецаря в Калугу, в Тушино образова-
лась группа инициаторов призвания на русский престол польского коро-
левича Владислава. Они и вошли в состав Смоленского посольства. В
Хронике решение о призвании Владислава выглядит как единодушное
мнение «всего царского синглита» во главе с патриархом Гермогеном (687).

Главой Смоленского посольства в Хронике назван В. В. Голицын, а
не Филарет, как во многих сочинениях, который назван вторым лицом,
хотя в любых официальных делах духовные власти всегда ставились вы-
ше светских. В этом видится особое отношение автора Хроники к духо-
венству. Очевидно, не случайно он всячески прославляет достоинства
В. Голицына: «Муж великого разсужения и изящна в посольственных ус-
тавех искусна» (687–688). Такой хвалебной характеристики этого деятеля
нет нигде, кроме Повести, где она немного сокращена. Следует отметить,
что Голицыны были родственниками П. Басманова (известно, что
И. Голицын был сводным братом П. Басманова)46.

Вполне очевидно, что прославление П. Басманова и В. Голицына
было сделано в Хронике умышленно. Автор, несомненно, был в каких-то
отношениях с этими деятелями: родственных или дружеских.

Филарету в Хронике также дана хвалебная характеристика: «И еще убо
духовна мужа и честна, ото архиерей, преосвященнаго митрополита Ростов-
ского Филарета, мужа духовна и многоразсудна» (687). В Повести она не-
много изменена: «да преосвященнаго митрополита Ростовского Филарета,
мужа духовна и многоразсудна» (601).

На мой взгляд, это различие между Хроникой и Повестью свиде-
тельствует о том, что для автора Хроники (или для автора источника в
ней использованного) Филарет был «неким мужем от архиерей», т. е. он,
возможно, не знал, что тот станет потом знаменитым патриархом. Это
может означать, что данный текст писался до 1619 г. Для автора Повести
Филарет — хорошо известное высокопоставленное духовное лицо, о ко-
тором следовало писать совершенно конкретно.

Если в Хронике Смоленское посольство представлено как акт еди-
нодушного решения всего народа, то в других сочинениях оно описано
иначе. В Новом летописце его инициаторами были только московские
бояре. Патриарх Гермоген его поддержал после давления на него бояр, но
при этом он выдвигал главное требование — крещение королевича Вла-
дислава в православную веру (100–101). В Хронике вопрос о крещении
совсем опущен. В Сказании Авраамия Гермоген всегда был против при-
звания Владислава и убеждал народ молить Бога о даровании царя из
русских родов. К его мнению присоединились антипольски настроенные
                                                
46 Сказания современников о Дмитрии самозванце. СПб., 1859. С. 72.
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воеводы окраинных городов и собрали войско под началом П. Ляпунова
для борьбы с поляками (291–293).

Об окончательной судьбе послов в Хронике ничего не сообщалось.
Только было отмечено, что при воцарении Михаила они все еще находи-
лись в Польше. Может быть этим фактом следует воспользоваться при
датировке Хроники или источника, использованного в ней? Дело в том,
что В. В. Голицын умер в польском плену, а Филарет возвратился на ро-
дину в 1619 г. и стал патриархом. Поскольку в Хронике этих сведений
нет, как и данных о заключении мирных договоров со Швецией в 1617 г.
и с Польшей в 1618 г., то можно предположить, что она была написана
раньше, т. е. в период с 1613 г. (последнее описанное в ней событие) до
1619 г. или до 1617 г. (хотя автор мог и не сообщать о договоре со Шве-
цией, если это не отвечало целям создания Хроники). Но поскольку он
упоминал о судьбе послов, но не знал, что в 1619 г. они вернулись, то ко-
нечной датой написания вполне обоснованно можно считать 1619 г. Эта
датировка, вероятнее всего, относится не к самой Хронике, поскольку
обнаружилась ее зависимость от Рукописи (некоторая правка в ней оказа-
лась учтенной), а к основному источнику, использованному в ней.

Дальнейший анализ содержания Хроники показал, что осуждению
автора подверглись только те москвичи, которые впустили в Москву по-
ляков: «Московские же народы... оскудеша умы своими и сотвориша пус-
тошная и злая, помрачиша бо ся очи их и не видети суеты и яже своя по-
гибели не разумеша и не возмогоша отринути, но и паче сами себя в на-
пасть ввергоша» (689). Главными виновниками беды автор считает
М. Салтыкова и Ф. Андронова — «израдцев своего отечества» (683).

Следует отметить, что смерть Калужского вора (Лжедмит-рия II) в
Хронике не расценена как благо для России. Напротив, отмечено, что это
известие вызвало радость только у воевод польского войска, «понеже бо-
язнь велию от него в сердци своем имеяху... По сем же начаша поляцы
безбоязненно ухищрение на царствующий град предлагати». Московские
люди, в итоге, «начаша сетовати и болезненно воздыхати» (691). Значит,
по мнению автора, самозванец был защитником отечества от поляков, ко-
торые после его гибели начали безбоязненно творить бесчинства и разо-
рять страну. Это мнение автора противоречит фактам и расходится со
сведениями других источников. Известно, что именно Лжедмитрий II
привел с собой польское войско, которое захватило большую часть Рос-
сийского государства, разорило и разграбило многие города, села, мона-
стыри. Он стал врагом поляков только когда польский король перестал
его поддерживать, но это было лишь в короткий период калужского
правления.

К польскому королю и его войску автор Хроники относится однознач-
но — осуждает их как интервентов и захватчиков (691–694).
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Описание организации и действий I и II ополчения во многом сходно
с Рукописью Филарета. Есть аналогии и с разрядными записями, например,
в сведениях о II ополчении. Со слов: «В то же время муж некий в Нижнем
Новгороде...» тексты совпадают (699, 60).

Хроника заканчивается избранием Михаила Федоровича на царство.
Оно представлено как всенародное единодушное решение, но описано
довольно кратко (как в Рукописи Филарета).

Таким образом, анализ содержания Хроники показывает, что ее ав-
тор, в отличие от Рукописи Филарета, не был сторонником Василия Шуй-
ского. Он обвиняет царя в незаконном восшествии на престол, в смерти
М. Скопина-Шуйского, в неразумном правлении, приведшем страну к
полному разорению. Не вызывают у него сочувствия и другие цари: Иван
Грозный и Борис Годунов, поскольку они расправлялись с вельможами,
«данными им от бога». За преступления царей Бог послал на Русь множе-
ство несчастий: польского короля Стефана Батория, голод, появления и
воцарения Лжедмитрия I, нашествие Лжедмитрия II. Так считал автор
Хроники, как бы оправдывая самих самозванцев и их действия. Никакого
осуждения с его стороны не заслуживают и те лица, которые перешли на
сторону самозванцев и нарушили клятву сначала царю Борису и его сыну
Федору, затем В. Шуйскому. Все эти особенности Хроники заставляют
искать ее автора в числе «тушинцев». Именно в Тушинских таборах кон-
центрировалась оппозиция из средних слоев служилого дворянства, не-
довольных правлением «боярского царя» Василия. Поддерживая само-
званца как нового царя, они надеялись с его помощью разрушить сло-
жившуюся иерархию в высших слоях общества, потеснить старое боярст-
во и самим занять ведущее положение. Но убедившись, что Лжедмит-
рий II далеко не та фигура, которая могла бы занять русский престол,
«тушинцы» стали инициаторами призвания Владислава и организовали
Смоленское посольство. Осуществлению их плана помешали собствен-
ные честолюбивые планы Сигизмунда. Поэтому в Хронике безоговороч-
ному осуждению подвергаются только польский король и польские вой-
ска, захватившие Смоленск и разорившие Москву.

Следует отметить, что у автора Хроники нет столь ярков выражен-
ного отрицательного отношения к народу, как у автора Рукописи. Для не-
го народные массы — это грозная сила, способная все смести на своем
пути. Даже цари ее боятся. Например, будущий царь Борис Годунов со-
гласился сесть на престол только тогда, когда убедился, что весь народ
молит его об этом (634). Лжедмитрий I стал царем только потому, что мно-
гие простые люди поверили в его истинность и захотели ему служить (637).
Именно они сдавали ему города, они торжественно встретили его в Москве.
Понимая важность народного мнения и поддержки, Лжедмитрий I распро-
странял повсюду свои «прелестные грамоты», сыгравшие большую роль в
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том, что он стал очень популярен среди простых людей. Его история из-
гнанного царевича находила большое сочувствие в их сердцах.

Даже «боярский царь» Василий Шуйский посылал «в народ» своих
сторонников, чтобы они склонили москвичей в пользу его кандидатуры
на престол. Это также дало свой результат: Василий стал царем, потому
что его имя выкрикнула толпа, собравшаяся на Лобном месте. После это-
го бояре отвели его в Кремль и вскоре венчали на царство.

В Хронике подчеркнуто, что горе тому царю, который вызвал в на-
роде ненависть. Так, по мнению автора, всеобщее народное восстание
смело и авантюриста Лжедмитрия I, и «царя крови» Василия Шуйского,.

Роль народных масс, показанная в Хронике, свидетельствует о том,
что ее создатель стоял на более демократичных позициях, чем автор Руко-
писи, вообще отрицавший какую-либо положительную роль народа в Смуте
— только неразумное разрушительство.

Поэтому можно предположить, что в Хронике события Смуты пред-
ставлены с точки зрения и в оценке представителя нового дворянства.
Оно было менее родовито, чем старое боярство, но стремилось занять ве-
дущее положение в стране путем смены одного царя другим — более по-
датливым, щедрым и милостивым.

Относительно имени автора Хроники возможно несколько предпо-
ложений. Одно из них было сделано М. В. Кукушкиной, которая считала
автором всей Повести (без учета редакций), Семена Шаховского. В поль-
зу данного мнения есть несколько аргументов: указание в заключитель-
ных виршах на принадлежность автора к роду ярославских князей
(С. Шаховской как раз был из этого рода), сочувственное отношение к
Лжедмитрию (в числе лиц, сдавших самозванцу города, был родственник
Семена П. М. Шахов-ской), нелюбовь к В. Шуйскому (царь Василий со-
слал С. Шахов-ского в 1606 г. в Новгород, «в мор», за родственные связи
с Г. Шаховским, сподвижником И. Болотникова), протушинские настрое-
ния (в начале 1610 г. князь Семен изменил Шуйскому и уехал в Тушин-
ский лагерь), ненависть к полякам (в 1611 г. Шаховской вошел в состав I
ополчения и до 1615 г. воевал с поляками в приграничных областях47).
Причиной создания Хроники могло быть желание С. Шаховского пред-
ставить события Смуты в собственной интерпретации с оправданием
действий вельмож, «данных от Бога». Но, возможно, что работа над Хро-
никой была поручена Семену Филаретом, который хотел, чтобы события
Смуты были описаны в обширном повествовании с попыткой выяснения
их причин (Хроника начинается с происхождения московских князей), а не
только в таком коротком, как Рукопись.

                                                
47 Платонов С. Ф. Древнерусские сказания... С. 293–298.
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Вторым возможным претендентом на авторство Хроники является
И. Хворостинин. Он, как и Шаховской, принадлежал к роду ярославских
князей48. Был в числе приближенных Лжедмитрия (этим могло объяс-
няться сочувственное отношение к П. Басманову в Хронике), подвергся
гонению со стороны В. Шуйского. Отличался определенным свободо-
мыслием, поэтому вполне мог критически отнестись к действиям многих
царей (как в Хронике). За свободомыслие и независимое поведение Хво-
ростинин неоднократно подвергался опалам при Михаиле Романове. Ме-
стом ссылки был Кирилло-Белозерский монастырь, где было удобно за-
ниматься литературной деятельностью. Вполне возможно, что именно в
монастыре И. Хворостинин создал труд о Смутном времени, в котором
дал свою интерпретацию происходившего. Определенное сходство Хро-
ники со Словесами дней и царей может служить дополнительным аргу-
ментом в пользу авторства Хворостинина.

Однако возникает вопрос: почему Словеса дошли до нас с именем
Хворостинина, а Хроника — нет? Ответ может быть в том, что Хроника
не является в полном смысле тем сочинением, которое написал сам Хво-
ростинин. Она — редакция его труда. Повесть — также еще одна редак-
ция, но уже Катырева-Ростовского. Рукопись Филарета — еще один ва-
риант использования произведения Хворостинина. Беспрепятственное
использование труда Хворостинина во всех этих сочинениях могло про-
изойти потому, что 28 февраля 1625 г. И. Хворостинин умер. Его произ-
ведение могло быть незаконченным, либо по своей интерпретации собы-
тий не устраивало официальные власти, поэтому Катыреву и Шаховскому
поручили его переделать. Каждый создал свой вариант. Сходство I и II
редакций свидетельствует о том, что оба редактора изменили в общем
тексте не так уж много. Следует отметить, что точная дата в Заглавии
Повести с учетом данного предположения вполне объяснима: 28 июля
1626 г. Катырев закончил работу по редактированию труда Хворостини-
на.

Это предположение, на мой взгляд, наиболее понятно объясняет
причину сходства Повести и Хроники с Рукописью Филарета, Словесами
Хворостинина и Повестями Шаховского и причину приписки Повести
разным лицам: И. Катыреву, С. Шаховскому, И. Хворостинину, а еще
раньше С. Кубасову.

Некоторые сомнения могут возникнуть по поводу того, что литера-
турная деятельность была поручена именно И. М. Катыреву-Ростовскому,
до этого не занимавшегося писательской деятельностью. Но, судя по его
обстоятельным грамотам, рассылаемым из Тобольска в 1611 г., он имел
склонность к литературному труду. В грамоте от 1 октября 1611 г. он
                                                
48 Родословная книга XVII в. БАН. 4. 7. 28. Л. 118.
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подробно описал состояние государства после захвата столицы поляками
и сообщил о развертывании борьбы с интервентами во многих городах.
Основная цель грамоты состояла в призыве всех патриотов объединяться,
«быти в единачестве» против врагов и «разорителей нашия крестьянской
веры, против польских и литовских людей»49. Все это свидетельствует о
том, что И. М. Катырев-Ростовский входил в число активных патриотов и
не чужд был писательского труда. Кроме того, он был зятем Филарета..

Теперь посмотрим, каковы отличия между двумя редакциями так на-
зываемой Повести Катырева, т. е. между Хроникой и Повестью 1626 г.
П. Г. Васенко видел их только в четырех разноречивых показаниях (в I
редакции Мария Нагая, седьмая жена Ивана IV, во второй — шестая; в I
редакции после убийства Лжедмитрия I все собрались для избрания пат-
риарха, во II — царя; в I редакции П. Ляпунов был убит народом, во II —
казаками; в I редакции деньги для второго ополчения собирал Минин, во
II — Пожарский). В наличии в I редакции избыточной информации в 4-х
сюжетах, а во II — в 13 сюжетах. Кроме того, I редакция — это связное
повествование, II — дробное, разбитое на множество глав. Текст в руко-
писи Царс. № 412 (относился ко II редакции) исследователь выделял в
особую промежуточную редакцию50.

Как видим, по мнению П. Г. Васенко, различия между редакциями
чисто фактические и не затрагивают основного содержания и авторской
концепции. Посмотрим, так ли это?

Первое отличие обнаруживается в названии. I редакция — это «По-
весть книги сея от прежних лет: о начале царствующего града Москвы, и
о корени великих князей московских, и о пресечении корени царского от
Августа царя, и о начале инаго корени царей...». II редакция имеет назва-
ние: «Краника, сииречь летописец, от великого князя Василия Ивановича
начало прия, о самодержестве сына его многославного царя и великого
князя Ивана Васильевича... и о христолюбивом царствии... Федора Ива-
новича, и о властолюбии Бориса Годунова, и о помазании его на царство,
и о кончине его, и о пришествии богомерскаго еретика Гришки Отрепье-
ва, прежебывшаго священноинока Чюдова монастыря, и о сквернобрачии
его, и о кончине лютой оного, и о помазании на царство царя Василия
Шуйского, и о межусобной брани, и о извержении его, и о пострижении,
и о пришествии ляхов...».

Сравнение показывает, что в заглавиях сходства нет. Цель Повести,
судя по заглавию, показать, как пресекалась одна династия и началась
другая. При этом о приходе к власти Бориса Годунова, Василия Шуйско-

                                                
49 Акты времени междуцарствия 1611–1612 гг. М., 1915. С. 44–46.
50 Васенко П. Г. О редакциях... С. 378–384.
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го сообщено весьма кратко «о настатье царя Бориса... о настатье царя Ва-
силия Шуйского на царство». В Хронике об этом написано значительно
подробнее.

Согласно заглавию Хроники, Василий Шуйский был свергнут во
время междоусобной брани. В Повести — о свержении не написано. В
заглавии Хроники подчеркнуто, что Москва была освобождена благодаря
храбрости и мужественности русских воинов. В Повести — «собранием и
попечением всего православного российского христианства».

Согласно заглавию Хроники, она должна заканчиваться рассказом
«о тишине всей земли во многопрестанно время» после избрания Михаи-
ла. На самом деле она заканчивается сведениями о царях. В Повести пра-
вильно отмечено, что в конце произведения помещены сведения «о воз-
расте, мужестве и нравах прежних царей». Возможно, сведения о царях
были добавлены, т. к. есть списки без них (указаны В. К. Зиборовым).

Цель Хроники — дать оценку деятельности правителей «от Велико-
го князя Василия» и до Михаила. Уже из заглавия ясно, что в ней будет
осуждено самодержавство Ивана IV, властолюбие Б. Годунова, еретиче-
ство Г. Отрепьева.

Название редакций оправдывает их внутренне строение. Повесть по-
священа одной теме, поэтому в ней нет деления на главы. Хроника имеет
дробные заголовки в соответствии с заглавием.

Рассмотрим основные особенности Повести, отличающие ее от Хро-
ники. В соответствии со своим названием она не акцентирует внимание
на многих моментах, связанных с оценкой деятельности царей. Так, в ней
отсутствует описание страха Ивана IV во время нашествия С. Батория и
его неспособности организовать оборону «множества ради неправд своих
пред Богом» (Хроника, 629). Нет в Повести и сообщения о том, что мир с
Польшей был достигнут путем уступки всех земель, завоеванных Иваном IV
в Ливонии (629).

В Повести меньше обличений в адрес Бориса Годунова. Если в Хро-
нике Борис — инициатор посылки царевича Дмитрия в Углич, то в По-
вести — сам царь Федор (629, 562). В ней родство Бориса с Федором на-
звано «единокровным» (563), хотя он был только братом жены, как пра-
вильно отмечено в Хронике.

Нет в Повести и сообщения Хроники о голоде в стране, и появлении
самозванца как наказании Борису за убийство царевича Дмитрия. Смерть
царя Бориса в Повести естественна, от болезни (574), в Хронике — вне-
запное проявление «Божьего мщения» (647).

Хотя в Повести, как в Хронике, оправдываются воеводы, сдавшие
города Лжедмитрию I, но о заслугах и достоинствах некоторых из них,
например, П. Басманова, сообщено значительно скромнее. Есть в ней и
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указание на то, что он был сподвижником самозванца и погиб «за единое
дело» с лжецаревичем (581).

Наиболее существенное отличие Повести от Хроники во вставке о
«больших» воеводах, бежавших от самозванца в Москву. Их имена:
М. П. Катырев, А. А. Телятевский, М. Ф. Кашин. Всячески превозносятся
их заслуги в борьбе с самозванцем: отвергли все лживые ухищрения, от-
казались от «богомерского дела» — крестопреступления, сами бились с
изменниками и клятвопреступниками, поскольку точно знали, что царе-
вич — обманщик (576). Особое восхваление заслуг М. П. Катырева и
строки заключительных вирш натолкнули исследователей на мысль о
принадлежности произведения И. М. Катыреву. Думается, что оно верно,
но только по отношению к Повести, в списке ГПБ. Q. IV. № 154.

Анализ вставки о «больших» воеводах показывает, что она не явля-
ется органичной частью текста произведения. В ней отмечено, что среди
царских бояр и воевод нашлись изменники, добровольно перешедшие на
сторону самозванца: «а друзии же боляре и воеводы, изменницы и кре-
стопреступники и кровоначальники царствующего града Москвы, боля-
рин князь Василий Васильевич с братом и с товарищи своими...» (576).
Это явно противоречит предшествующему повествованию (одинаковому
в редакциях) о том, что воеводы и полководцы не были предателями, а
оказались схвачены простым народом и выданы Лжедмитрию насильно.
Данный факт, по нашему мнению, свидетельствует, что вставка была вне-
сена в текст при переделке автором, т. е. Катыревым, первоначального
текста в новую редакцию. Его взгляд на поведение воевод отличался от
Хроники, потому он указал имена не только тех, кто остался верен царю Бо-
рису, но и тех, кто стал изменником.

Есть между Повестью и Хроникой менее существенны отличия. На-
пример, в Повести предпринята попытка оправдать Марину Мнишек и ее
отца, поскольку она сами стали жертвой обмана — «обольщения» (581).
В Повести нет названия монастыря, где похоронили по приказу само-
званца семью Годуновых. В Хронике оно есть — Варсонофиевский (651).
Вполне возможно, что из-за сложной графики оно не было понято при
переписке.

Иной редакторской передачей текста можно считать различия при
описании избрания В. Шуйского на престол. В Повести написано, что все
сначала собрались для избрания патриарха, но народ решил прежде из-
брать царя (582). В Хронике — все сразу собрались для царского избра-
ния (658). Причина различий, видимо, в том, что в первоисточнике было
отмечено, что народ собрался для избрания патриарха и царя. Было ре-
шено, что следует сначала избрать царя, а уж он сам выберет, кому быть
патриархом (264). Так события представлены в Рукописи.
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Но есть отличия фактического порядка. В Повести Гермоген по ука-
занию Лжедмитрия был заточен за осуждение его свадьбы с католичкой
М. Мнишек (583), в Хронике — только изгнан (659). В Повести отсутст-
вует указание на причастность Василия Шуйского к свержению Лже-
дмитрия.

Совершенно по-разному представлены причины бунта северских зе-
мель против царя Василия. В Хронике это произошло потому, что среди
северян распространился слух о спасении законного царя Дмитрия, кото-
рый вновь стал собирать войско против узурпатора В. Шуйского. После
этого северяне решили вновь стать под знамена своего любимца Дмитрия
(660–661). Данное обстоятельство вполне оправдывало действия вос-
ставших, тем более, что царь Василий занял престол без «воли всей зем-
ли», а только по решению москвичей.

В Повести зачинщиком движения против царя Василия назван само-
званный царевич Петруша. Именно с ним был вынужден бороться царь
(584). Такая интерпретация событий лишала северских людей какого-
либо законного основания для выступлений против царя Василия, по-
скольку они пошли за явным самозванцем против «помазанного от наро-
да» царя (584). (В Хронике эта фраза иная: «помазанного в Москве», т. е.
без согласия «всей земли» (661).

Некоторые сокращения Повести по сравнению с Хроникой свиде-
тельствуют о сочувственном отношении автора к царю Василию: нет со-
общения о скорби царя по поводу отсутствия войск для борьбы с
И. Болотниковым, нет указания на то, что поражение войск Василия под
Калугой было «проявлением Божия гнева», нет обвинения В. Шуйского в
смерти М. Скопина (есть только обвинение в зависти, смерть же знамени-
того полководца представлена естественной, от болезни) (600).

В описании сражений обе редакции содержат много сходных момен-
тов. Отличия касаются только некоторых деталей, и текст Повести коро-
че. Так, в Повести М. Кравков назван «хитрецом», т. е. искусным в своем
деле человеком (587). В Хронике названа его профессия — «древодел»
(664). В Хронике М. Скопин «утвердился обозами» в Александровской
слободе (679), в Повести — «острогами» (579). Иногда расстояние дано в
различных единицах измерения: в Хронике — в поприщах (церковная
мера длины, равная приблизительно одному суточному переходу пути —
20 верстам), но, может быть, она обозначала некое пустое пространство51.
В Повести — в верстах.

В Повести из-за сокращения текста неясны мотивы убийства Лже-
дмитрия II. Урусовым, в Хронике — «за некую обиду от него» (690). Нет

                                                
51 Даль В. Толковый словарь. М., 1980. Т. 3. С. 306.
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в Повести и сведений о дальнейшей судьбе убийцы, которые есть в Хро-
нике. При описании сражений под Москвой в Повести не указано, где
был царь Василий, поэтому не понятно, каким образом он пришел не по-
мощь своему войску при сражении у с. Хорошево (591). В Хронике со-
общено, что он стоял обозом у стен Москвы (670).

В Повести текст о Дмитрии Пожарском короче: «В то же время слу-
чися князю Дмитрию Пожарскому...» (613). В Хронике о князе сообщает-
ся ряд сведений: «В то же время случися быти князю некоему на селе
своем, от разорения Московскому избежавшу, понеже ранен бысть тогда,
— ему же имя Дмитрей Пожарской, от роду Стародубского княжения»
(700). Все эти отличия свидетельствуют о большей кратости Повести в
сравнении с Хроникой в ряде описаний.

Некоторые сокращения свидетельствуют о смысловых отличиях.
Например, авторское отступление в Хронике: «О сей же победе градской
оставих написати долготы ради слова, да не тяжко возмнити слышащим»
(680–681), в Повести переделано в безликий текст: «О сей же победе
градской оставим написати» (599). Получается, что автор Хроники пере-
писывал текст с какого-то более пространного источника, который он со-
кратил, и об этом оставил свое авторское замечание («оставих» — глагол
1 лица ед. числа, в Повести — «оставим» — мн. числа).

Автор Повести считал народ убийцей П. Ляпунова и видел в нем по-
собника дьявола, лишившего отечество «изрядного ополчителя», борца с
иноземными захватчиками (611–612). В Хронике в смерти Прокопия ви-
новны казаки, поверившие слухам о его измене (698). Вполне возможно,
что антинародное настроение автора Повести было неслучайным. Воз-
можно, он принадлежал к числу «больших бояр», пострадавших от на-
родного гнева в период междоусобия. Поэтому он счел возможным обви-
нить простых людей в смерти руководителя I ополчения. Автор Хроники
в данном случае лишь объективно описал событие.

При описании действий II ополчения в Повести и Хронике есть одно
отличие в именах, свидетельствующее о разной передаче одного и того
же текста.

Хроника Повесть
О приходе князя Дмитрея Пожарско-

го под Москву.
Той же князь Дмитрей о своем деле

непрестанно попечение имея, во все
грады Российского царства грамоты
посылаети сребро множество собирает
и раздает воинству в требование им. И
тако поидоша с воинством своим под
царствующий град Москву... (700)

Той же Козма, о своем деле непре-
станно попечение имея, во все грады
Росийскаго царства посылает и
сребра множество собирает и разда-
ет воинству в требование им. И тако
поидоша с воинством под царст-
вующий град... (613)
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Несомненно, что в Повести ошибка, т. к. известно, что во главе во-
инства был Д. Пожарский, Кузьма же ему помогал. Возможно, что эта
ошибка появилась из-за неправильной передачи оригинала, в котором
было два имени. Каждый из редакторов выбрал одно из них по своему
усмотрению. Автор Повести выбрал то, что умалило роль Д. Пожарского.
Следует отметить, что и в предыдущем тексте он сообщил о Пожарском
значительно меньше сведений, чем о нем сообщалось в Хронике. Воз-
можно, автор Повести не испытывал симпатий к знаменитому полковод-
цу, поэтому в измененном виде представил его деятельность. Известно,
что Д. Пожарский не всегда был «в чести» при дворе М. Романова и даже
подвергался опале. Если считать, что автором Повести был
И. М. Катырев-Ростовский, шурин царя Михаила, то его отрицательное
отношение к Пожарскому представляется объяснимым.

Еще одно существенное отличие Хроники от Повести содержится в
заключительных виршах, указывающих на авторство.

Хроника Повесть
По сем четвертыю строки углядаем
И трудолюбца дела сего познаваем
Есть же книги сея слогатай
Роду Ерославского исходотай
(711)

По сем предние строки углядаем
И трудолюбца дела сего познаваем
Есть же книги сей слагатай
Сын предиреченнаго князя Михаила ро-
ду Ростовского сходотай (628)

Смысл вирш в Хронике в том, что в четвертой строке содержится
указание на происхождение автора из рода ярославских князей (указание
на род подразумевает княжеское происхождение). Это указание позволи-
ло П. М. Строеву считать автором произведения либо И. Хворостинина,
либо С. Шаховского.

В Повести вирши более конкретно указывают на имя
И. М. Катырева-Ростовского. Но сами они значительно утяжелились, что
свидетельствует об их вторичности по сравнению с виршами из Хроники.

В списке с именем С. Шаховского, найденном М. В. Кукуш-киной,
первая строка вирш аналогична Повести, а последняя — Хронике, что дела-
ет их бессмысленными (229). Возможно, это какой-то список с Повести, в
котором переписчик довольно неумело хотел сделать указание на авторство
С. Шаховского, поскольку знал, что подобное произведение принадлежит
этому автору. Но, скорее всего, он ошибся, т. к. более вероятно, что
С. Шаховскому принадлежала Хроника. Поскольку имя Шаховского содер-
жится только в одном списке Повести, то его появление можно считать слу-
чайностью.

Подводя итог сравнительном анализу разночтений между двумя ре-
дакциями, Повестью и Хроникой, можно сделать вывод, что большинство
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из них носят смысловой характер и отражает разное отношение авторов к
одним и тем же событиям, разные задачи, которые они ставили перед
своими сочинениями.

Автор Повести хотел показать, как пресеклась старая династия и на-
чалась новая династия Романовых. Поэтому он не склонен к подробному
и обстоятельному описанию всех событий. Многие факты представлены у
него схематично. Автор Хроники, напротив, стремился к большей де-
тальности и точности в освещении Смутного времени.

Различна и социальная позиция у авторов. Для автора Повести и Бо-
рис Годунов, и Василий Шуйский — законные цари, хотя и небезупреч-
ные в своих действиях. Выступление против них он расценивает как из-
мену, клятвопреступление, беззаконие. В этом автор Повести сходен с ав-
тором Рукописи. Поэтому вполне вероятно, что автором Повести был
И. М. Катырев, сын известного боярина и царский шурин. В Хронике и
Борис, и Василий — узурпаторы, ложные цари, борьба с которыми оп-
равдана и справедлива. Они стали расправляться со своими подданными,
вельможами «данными от Бога», и поэтому в глазах Бога стали преступ-
никами. Свержение их — богоугодное дело. Вполне возможно, что автор
Хроники ратует за изменения, за свержение старых ложных царей и за
избрание новых, которые будут любить воинство, своих дворян. Вероят-
но, он принадлежал к «молодой аристократии», желавшей возвыситься
при новом царе. И. Хворостинин и С. Шаховской были из ее числа.

Повести Шаховского

Еще два произведения, входящие в группу взаимосвязанных сочине-
ний, — две Повести С. Шаховского, которые тесно взаимосвязаны, по-
этому вторую можно считать продолжение первой.

Отличительная черта Повестей Шаховского — ярко выраженный
богословский характер. Обширное предисловие первой посвящено свя-
тым, их праведному образу жизни и награде им от Бога. Довольно много
автор пишет о своей греховности, неспособности к литературному труду
и т. д. (традиционное самоуничижительное вступление). С экскурсами в
библейскую историю он рассказывает о рождении царевича Дмитрия, но-
вого русского святого. С. Шаховской подчеркивает, что хотя царевич и
был сыном шестой жены царя Ивана (о том, что он был сыном шестой
жены сообщалось и в Хронике, хотя на самом деле он был сыном седь-
мой жены Ивана Грозного), по церковным правилам считавшейся неза-
конной, все же Бог возвысил его, и он стал святым.
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Обращение к теме святости царевича Дмитрия было сделано в По-
вести С. Шаховского не случайно. Дело в том, что из-за безвременной
кончины первых трех жен князь Семен был вынужден жениться в четвер-
тый раз. От этой четвертой жены у него наконец-то появились дети. Но
патриарх Филарет с гневом обрушился на Шаховского за нарушение цер-
ковных правил, по которым полагалось жениться только три раза, и отка-
зался признавать его детей законными. Рассказывая о царевиче Дмитрии,
новом святом, князь Семен хотел доказать, что в глазах Бога все дети
равны, и дар святого он может дать любому, кто его заслужит.

В Повестях Шаховского писалось не только о царевиче Дмитрии, но
и о некоторых событиях Смутного времени: приходе к власти Бориса Году-
нова, появлении самозванца, его воцарении и т. д.

В общей канве повествования Повестей, взятой из Хроники∗, мно-
жество вставок богословского характера: цитат из Писания, нравоучи-
тельных рассуждений, риторических отступлений, примеров из библей-
ской и евангельской историй. Все они призваны оправдать самого автора.

Хотя в целом фактическая сторона Повести заимствована из Хрони-
ки, есть между ними и некоторые отличия. У Шаховского инициатор вы-
сылки Дмитрия в Углич — Борис Годунов, сделавший это «лестию, яко-
бы власть даруя ему княжити тамо» (851). В Хронике царевича послал
царь Федор, хотя и советом Годунова. Наиболее явное отличие проявля-
ется в том, что Семен Шаховской не видит никаких положительных ка-
честв у Бориса. В Хронике это так явно не выражено. Для него он убийца
царевича Дмитрия, узурпатор, незаконно захвативший Российский пре-
стол, орудие в руках «богоненавистного и лукавого дьявола» (851). Даже
избрание Б. Годунова царем не было, по мнению Семена, всенародным
решением, а являлось вынужденным актом при отсутствии в стране пас-
тыря и при ненасытном властолюбии Бориса (854). За все преступления
Борис и его царство были жестоко наказаны Богом: за разорение домов
великих бояр — голодом, за смерть царевича Дмитрия — появлением
самозванца. С. Шаховской прямо называет Г. Отрепьева посланцем Бога:
«Повесть о некоем мнисе, како послася от Бога на царя Бориса во отмще-
ние крове праведнаго царевича Димитрия» (859). Такое же толкование
миссии самозванца встречается в ранних Повестях како и в Хронике. В
других сочинениях о Смуте оно иное. Например, в Сказании о Гришке
Отрепьеве, Хронографе 1617 г. и др. вся вина за появление самозванца
возложена на знатных поляков и польского короля. Именно они, по мне-
нию авторов этих сочинений, оказывали всяческое содействие Лжедмит-

                                                
∗ Сходство с Хроникой в следующем: Мария Нагая — шестая жена (847), Борис близок

царю «по совокуплению брака» (850), а не единокровен, как в Повести. Как в Хронике,
нет имен убийц Дмитрия, смерть Бориса — наказание от Бога и т. д.
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рию, снабжали его деньгами, войском, ходатайствовали перед Римской
папой для получения политической и материальной поддержки. Все это
делалось для истребления православной веры в Российском государстве и
насаждения католичества (719–720, 156–157, 22–28). Сходная интерпре-
тация этих событий в Плаче о московском пленении, Пискаревском лето-
писце, Бельском летописце, Новом летописце. В Сказании Авраамия Пали-
цына и Сказании о Федоре Иоанновиче вина поляков несколько сглажена
тем, что они оказались жертвами обмана «проклятого еретика» самозванца.

Как видим, толкование миссии самозванца в Повести Шаховского и
Хронике, скорее всего, заимствовано из ранних Повестей како и редко
встречается в сочинениях о Смуте позднего времени. Поэтому тесная
взаимосвязь Повестей и Хроники явно не случайна.

Сходно с Хроникой описана в Повестях и история Гришки Отрепье-
ва, опущены лишь некоторые подробности: название монастыря, где по-
стригся Г. Отрепьев, имена А. Вишневецкого и воеводы Сандомирского,
названия городов, сдавшихся самозванцу. Для реализации основного за-
мысла произведения они, очевидно, значения не имели.

С. Шаховской полностью оправдывает всех, кто перешел на сторону
самозванца, поскольку они верили, что он настоящий царевич Дмитрий.
Успехи Лжедмитрия в борьбе с Б. Годуновым автор объясняет помощью
Бога, который захотел немедленно совершить свой суд над убийцей царе-
вича Дмитрия (860).

В отличие от Хроники, Шаховской не сожалеет о гибели семьи Го-
дуновых, главное внимание он уделяет воцарению самозванца: «Онаго же
грядущаго, чаемаго праведника быти, на царский престол возводят и сре-
тают его честно и радостно, зело ликующе и играюще и глаголюще: « Сей
мертв бе и оживе, изгибл бе, и обретеся. Радуйся, рече, царю Дмитрию,
одолевый врагов своих. И взыдоша к нему вся земля поклонитися и виде-
ти» (864). Такого описания всеобщего ликования по поводу воцарения
мнимого царевича нет ни в одном произведении о Смуте (некоторое
сходство есть только с Хроникой, но там оно короче). Это как бы еще раз
подтверждало мысль автора о том, что самозванец действовал с помощью
Бога, поэтому ему сопутствовала удача.

Царствование самозванца и его гибель в Повести представлены так
же, как в Хронике. Единственное отличие касается взаимоотношений
Лжедмитрия и Гермогена. Шаховской представляет деятельность Гермо-
гена столь опасной для лжецаря, что, по его мнению, тот непременно был
бы убит от «окаянного» (866).

Рассуждая о гибели самозванца, автор отмечает, что причина его
бесславного конца в грехах, таких же, как у царя Бориса. Только правед-
ников и страдальцев Бог награждает, например, истинного царевича
Дмитрия. Особенно восторженно описываются в Повести открытия мо-
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щей, чудеса от них. Однако, как заметил С. Ф. Платонов, вряд ли
С. Шаховской был очевидцем этих событий, поскольку допускал ряд
ошибок. Так, инициатором открытия мощей он называл патриарха Гер-
могена, который в то время не был в Москве и не был патриархом. При-
чину открытия мощей он видел в желании царя Василия в период волне-
ний в Северской земле показать народу истинного царевича Дмитрия.
Однако это событие произошло раньше открытого мятежа против царя52.

Сходство между Повестями Шаховского и Хроникой, проявляющее-
ся в описании событий и в их авторской интерпретации, дает право пред-
положить, что эти произведения принадлежали одному автору —
С. Шаховскому.

Словеса дней и царей И. Хворостинина

Словеса дней и царей — небольшое сочинение о событиях 1598–
1613 гг., принадлежащее известному писателю и деятелю Смутного
времени Ивану Хворостинину. Оно дошло в единственной рукописи ГПБ.
Q. IV. 172, в 4о, XVII в. на 24 листах без переплета. За ним следует отры-
вок из Хронографа 1617 г. Авторство Хворостинина известно из заглавия.
Время написания — после 1617 и до 1625 гг. Начальная дата объясняется
тем, что в Словесах содержится полемика с характеристикой патриарха
Гермогена в Хронографе 1617 г. Конечная дата — дата смерти Хворо-
стинина, 28 февраля 1625 г.

Биография Ивана Андреевича Хворостинина довольно хорошо из-
вестна. Он происходил из рода ярославских князей. Придворная карьера
началась при Лжедмитрии I. В то время он занимал две должности: чаш-
ника и кравчего. Все современники отмечали, что выглядел он царским
баловнем53. Свергнувший самозванца царь Василий отправил Хворости-
нина на покаяние в Иосифо-Волоколамский монастырь. Только после
свержения В. Шуйского в 1610 г. И. Хворостинин обрел свободу. В пери-
од междуцарствия он вошел в состав II ополчения и вместе с войсками
Минина и Пожарского вернулся в Москву. Затем, до 1618 г., он постоян-
ный участник военных походов. С 1619 г. князь Иван вновь вернулся в
Москву и стал служить при царском дворе в должности стольника. Имен-
но в это время, по всей видимости, он начал литературную деятельность
и написал «Словеса дней и царей». В 1622–1623 гг. его заподозрили в
еретичестве и вновь отправили на покаяние, но теперь уже в более отда-

                                                
52 Платонов С. Ф. Древнерусские сказания... С. 308.
53 Там же. С. 184–188.
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ленный Кирилло-Белозерский монастырь. Там он написал «Изложение на
еретики», чтобы доказать верность православию. Это сыграло свою роль,
и 11 января 1624 г. Хворостинин получил царскую и патриаршую грамо-
ту о полном прощении. Вернувшись в Москву, он прожил чуть больше
года и умер еще в достаточно молодом возрасте, около 38 лет54.

Какова цель написания Словес дней и царей? Думается, в том, чтобы
оправдаться за службу самозванцу и поведение при его дворе. Именно
для этого в Словесах помещены назидательные речи некоего юноши, т. е.
самого Хворостинина, к Лжедмитрию, в которых он обличал царя за
строительство «блуднических храмов». Свое неучастие в свержении са-
мозванца Хворостинин объянял тем, что от рождения был приучен чтить
царя55. Еще одно целью Словес, видимо, было оправдание Гермогена, в
противовес отрицательной характеристике Хронографа. Возможно, ее
поставил перед Хворостининым сам Филарет.

Как уже отмечалось, «Словеса» на формальном уровне оказались
близки Временнику Тимофеева. Сравнение на содержательном уровне
это подтверждает. Оба произведения подробно рассматривают грехи и
преступления русских царей, за которые, по мнению автора, Бог наказал
Русскую землю. В «Словесах», как во Временнике, подробно рассматри-
ваются личности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского и
их характеристики совпадают. Аналогична двойственная характеристика
Бориса Годунова: не научен книжному писанию, но имел природный ум
(531); был человеколюбив, помогал нищим и голодным, но в то же время
был лукав нравом, властолюбив; боголюбив, но озлобил своих людей,
разрешая доносить друг на друга, восстановил рабов на своих господ, но
для соседних государств был грозен и страшен (532).

Эта характеристика Бориса имеет сходство не только с Временни-
ком, но и со Сказанием киих ради грех. По всей видимости, именно из
этого произведения она была заимствована Тимофеевым, а потом и Хво-
ростининым. Рассмотрим несколько примеров.

Сказание Словеса
Но аще и разумен в царских прав-

лениих, но писания божественного
не навык (250)
Якоже и Иосиф во Египте (250)
Царь же Борис о всяком благочес-

тии и о исправлении всех нужных
царству вещей зело печашеся, по
словеси же своему о бедных и ни-

Аще и ненаучен сый писаниам и
вещем книжным, но природное
свойство... имея (531)
Яко некогда и Василий Македон-

ский (531).
Но зело и боголюбив: церкви мно-

ги возгради... лихоимцы укроти, са-
молюбныв погубив, областем

                                                
54 Платонов С. Ф. Москва и Запад в XVI–XVII вв. Л., 1925. С. 70–77; Семенова Е. П.

И. А. Хворостинин и его «Словеса дней» // ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 34. С. 286–293
55 РИБ. Т. 13. Стб. 537–539.
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щих крепце промышляше и ми-
лость к таковым велика от него бы-
ваше, злых же людей люте изгуб-
ляше (252).
Рабом же на господий толико по-

пусти клеветати, яко и зрети не
смеюще на холопей... С великим же
опасением и отец с сыном глагола-
ше и брат з братом... в странах сла-
вен и почитаем... иже неповинно от
полаты его разумнии истребляхуся
(С. 253).

странным страшен показася, и в
мудрости житиа мира сего, яко доб-
рый гигант, облечеся и приим славу
и честь от царей. И озлоби люди
своя, и востави сына на отца и отца
на сына... и возведе работных на
свободных... и востави рабов на
господей своих... и погуби благо-
родных много... (532)

Эта двойственная характеристика Б. Годунова совпадает также с ха-
рактеристикой Бориса в Хронике. Хотя сочинение Хворостинина значи-
тельно короче Хроники (оно начинается с голода 1601–1603 гг.), но
именно оно могло стало источником Хроники, поскольку появилось
раньше.

Сходство между произведениями можно объяснить и тем, что оба
принадлежали одному автору, но одно описывало лишь небольшой хро-
нологический период, а второе было дополнено сведениями за ранний
период и описание тех же событий расширено сведениями из других ис-
точников.

Главной особенностью сходства между Словесами и Хроникой яв-
ляется не дословное совпадение текстов, а одинаковая трактовка и оценка
событий, однотипная канва повествования.

Так, полностью совпадает характеристика царя Бориса: был мудрым
и милостивым правителем, «многорассуден и велеречив», «в царствую-
щем граде многое дивное о себе творяше» (Хроника. 630–631; Словеса.
531–532). Но был властолюбив, слушал доносчиков, оболганных людей
«напрасному мучительству предавал», требовал почитать себя выше всех
и т. д. (Хроника. 631; Словеса. 631–632).

В обоих произведениях смерть царя Бориса описана как естественное
событие — от болезни. Описаны его похороны в Архангельском соборе со
всеми остальными царями. Оба памятника уделяют внимание воцарению
Федора Борисовича (эта традиция началась с Временника Тимофеева и была
развита в Хронографе), осуждают его убийство вместе с матерью, сообщают
об надругательствах над трупом царя Бориса (Хроника. 646–650; Словеса.
535).

Однотипна схема последующего описания: одинаково объяснены
успехи самозванца: все поверили в его истинность; подробно описана ра-
достная встреча его москвичами; отмечено, что патриарх Иов с позором
был свергнут, а не его место самозванец возвел грека Игнатия, своего
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«единогласника, еретика и сквернослова» (Хроника. 651–652, 655; Слове-
са. 536–540).

Примером сходства может быть описание встречи самозванца.

Хроника Словеса
И сретоша его вси люди от мала

и до велика с пречестными и с
чюдотворными иконами и со
многими дражайшими дарами
(651)

Святительский чин и иерейский со-
бор с сущими жители благолепно по-
чтоша беззаконного со святыми ико-
нами, псалмы (536).

Одинаково осуждено незаконное восшествие на престол Василия
Шуйского, его неразумная внутренняя политика, приведшая к междоусо-
бию (Хроника. 541–546; Словеса. 542–543).

Еще одно важное сходство проявляется в характеристике патриарха
Гермогена. Оба произведения всячески прославляют его, отмечая, что в
тяжелое для страны время он был вынужден поучать и укреплять духом
малодушного и трусливого царя Василия, разоблачал интриги короля Си-
гизмунда. После свержения царя Василия он стал во главе патриотиче-
ского движения в стране (Хроника. 687–691–693; Словеса. 545–550).

Отличия между рассматриваемыми произведениями в том, что Хро-
ника дает обширный фактический материал с привлечением данных из
грамот, разрядов и других сочинений, например, из Сказания о Гришке. В
Словесах описание событий дается лишь как повод для рассуждений ав-
тора о них. Данное отличие свидетельствует о разном назначении сочи-
нений. Цель Хроники — наиболее подробно описать все происшедшее.
Цель Словес — дать авторскую оценку тому, что произошло в Смуту.

Сходство между Хроникой и «Словесами», как уже отмечалось, мо-
жет свидетельствовать о принадлежности обоих произведений одному
автору, т. е. Хворостинину. Но сходство между Хроникой и Повестями
С. Шаховского уже дало повод предположить, авторство Шаховского.

Разрешить это противоречие, на мой взгляд, можно следующим об-
разом. Первоначально И. Хворостинин написал свое поведение, чтобы
обелить свое поведение в период правления Лжедмитрия I и прославить
Гермогена, возможно, по заданию патриарха Филарета. Затем, когда он на-
ходился в ссылке в Кирилло-Белозерском монастыре, власти могли поручить
ему написать более пространное сочинение о Смуте — Протограф Хроники
и Повести.

По какой-то причине труд Хворостинина либо не был закончен, ли-
бо не удовлетворил Филарета, руководившего работой по созданию офи-
циальной концепции Смуты. После смерти Хворостинина Филарет отдал
его труд своему зятю И. Катыреву-Ростов-скому и известному книжнику
С. Шаховскому, чтобы они окончательно оформили и переделали текст.
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Результатом их работы стали Хроника и Повесть. Собственная пози-
ция С. Шаховского, очевидно, была сходна со взглядами Хворостинина.
Поэтому Хроника оказалась наиболее близкой к авторскому тексту. В
Повести же он претерпел некоторые изменения (отмечены выше).

Кроме того, часть текста Хворостинина была использована при со-
ставлении Рукописи. Возможно, работа велась над всеми текстами одно-
временно. Поэтому часть правки Рукописи оказалась учтенной в Хрони-
ке. Позднее, когда С. Шаховской стал писать Повести для оправдания сво-
ей четвертой женитьбы и законности детей от этого брака, он использовал
некоторые сюжеты из Хроники.

Поскольку Повесть и Хроника были редакциями чужого труда, а не
чистыми авторскими творениями, то дошли до нас без четкого указания
на авторство, как, к примеру, Словеса Хворостинина или Повести Ша-
ховского.

В недавно вышедшей работе, посвященной новым методам анализа
авторского стиля, рассмотрена проблема авторства И. Хворостинина,
И. Катырева-Ростовского и С. Шаховского по отношению к I редакции
Повести Катырева (условное название). Выделение формальных показа-
телей авторских стилей и сравнение их между собой не дало исследова-
телям убедительных результатов. Выводы автора очерка состоят из кон-
статации факта, что рассмотренные сочинения неоднократно переписыва-
лись, что отразилось на языке и стиле, исказив их чистоту. Кроме того, по
его мнению, не удалось выявить индивидуальные авторские черты еще и по-
тому, что в это время происходил процесс стандартизации языка56.

Отсутствие авторского стиля в сочинениях Шаховского, Хворости-
нина и Катырева может быть объяснено и другими причинами, выяснен-
ными в ходе настоящего исследования. Они заключаются в том, что дан-
ные сочинения о Смуте являются компиляциями из других текстов: сочи-
нений более раннего времени (Сказание о Гришке, Временник, Сказание
киих ради грех), грамот, разрядов и т. д. Авторской является только трак-
товка событий. В этих условиях выделить индивидуальные особенности в
авторском стиле очень сложно. Нужно сравнивать формальные показате-
ли из многочисленных выборок из различных частей текста, чтобы выявить
нечто общее. При этом выводы будут иметь небольшую степень надеж-
ности, поскольку общие черты могут быть стилем источника и принад-
лежать его автору, а не автору исследуемого сочинения.

* * *
Исследование и сравнительный анализ нескольких сочинений о

Смуте, появившихся в середине 20–х гг XVII в., показало, что все они,

                                                
56 От Нестора до Фонвизина. Новые методы определения авторства. М., 1994. С. 282–287.
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вполне вероятно, создавались по заданию патриарха Филарета. Цель их
была различной. Повесть и Хроника должны были наиболее полно и с по-
зиции новой династии изложить события Смутного времени. Основой для
них послужило не оформленное окончательно сочинение Хворостинина.
Катырев и Шаховской справились со своей задачей по-разному, поэтому
Повесть и Хроника отличаются в трактовке основных событий.

Цель Рукописи состояла в идеологическом обосновании новой вой-
ны с Польшей. Работой по ее созданию руководил сам Филарет. В каче-
стве фактической основы для нее также использовался труд Хворостини-
на. Трактовка же событий существенно отличалась.

Для автора Рукописи Василий Шуйский — законный царь, едино-
душно выбранный всем народом, защитник отечества от самозванца и
еретика, от внешних врагов, покушавшихся на веру, спаситель правосла-
вия от римских ересей. Свержение царя Василия, по мнению автора, —
преступление перед Богом, поскольку было связано с нарушением крест-
ного целования. Главная вина за его свержение возложена на польского
короля, который вознамерился захватить русские земли и поработить
русский народ. По всем признакам Рукопись Филарета является офици-
альным произведением, отражающим взгляды представителя высшего
духовенства, т. е. самого патриарха Филарета. Она создавалась в Посоль-
ском приказе путем компоновки разных источников для идеологического
обоснования новой русско-польской войны приблизительно в 1626 г.

В Повести, являющейся редакцией чужого труда (возможно, Хворо-
стинина), созданной И. Катыревым-Ростовским в 1626 г., трактовка со-
бытий Смуты несколько иная, чем в Рукописи. Так, деятельность
В. Шуйского представлена уже не столь положительно, подвергнута со-
мнению законность восшествия его на престол, поскольку она произошла
не по воле всего народа, а с помощью сторонников. Несмотря на это ав-
тор считал измену Шуйскому преступлением против Бога, т. к. любая
власть дана свыше. Он резко осудил всех изменников и прославил тех,
кто оказался верен царю. Все это свидетельствует о том, что хотя Каты-
рев и критически относился к верховной власти, но был против каких-
либо кардинальных изменений. Без сочувствия он относился к народным
массам, видя в их борьбе за лучшее лишь разрушительную силу. Данная
позиция автора Повести объясняется его социальным положением, при-
надлежностью к высшей придворной аристократии, которая ратовала за
неизменность старого порядка, позволявшего сохранять богатства и знат-
ность.

Иное отношение к тем же событиям Смутного времени в другой редак-
ции — Хронике, которая была создана С. Шаховским приблизительно в те
же время, что и Повесть, с того же сочинения. В ней всячески осуждаются
все современные автору цари: Иван Грозный, Борис Годунов, Василий Шуй-
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ский, самозванцы. Главная вина Ивана IV состояла в том, что он жестоко
расправлялся с вельможами, «данными ему от Бога». Борис Годунов взошел
на престол с помощью преступления. В. Шуйский — самоизбранный царь,
из-за которого напрасно проливалась кровь подданных. Власть таких царей,
по мнению автора, недолговечна, поскольку за грехи они караются самим
Богом. Свержение их или измена данной им клятве — не преступление, а
богоугодное дело. Автор за новых лучших царей, которых выберет весь на-
род, а не кучка вельмож. Их долг в первую очередь уважать служилое сосло-
вие, ценить и награждать по заслугам.

Отношение автора Хроники к простому народу не столь отрицатель-
ное как в Рукописи и Хронике. В нем он видит могучую и грозную силу,
способную сокрушить и царей, и существующий порядок, но неразум-
ную, не способную к самоуправлению и поэтому превращающуюся в иг-
рушку в ловких руках авантюристов-лжецарей. Социальная позиция ав-
тора Хроники свидетельствует о его принадлежности к средним слоям
служилого дворянства (к коим принадлежал С. Шаховской), которое надея-
лось путем перемен на царском престоле занять более выгодное положение
при дворе.

Сходно с Хроникой представлены события Смуты и авторское от-
ношение к ним в Словесах дней и царей И. Хворостинина. В этом произ-
ведении также осуждаются грехи Бориса Годунова, Василия Шуйского,
приведшие страну к разорению и вызвавшие междоусобное кровопроли-
тие. Свержение их расценено как благо для Руси. Автор за новых правед-
ных царей. Сходство дало право предположить, что именно Хворостинин
был автором обширного труда о Смуте, который редактировали
С. Шаховской и И. Каты-рев, и который использовался в Рукописи Фила-
рета.

В Повестях С. Шаховского социальная позиция автора не столь явно
выражена как в Хронике или в Словесах дней и царей поскольку цели их
создания касались личных обстоятельств жизни Шаховского. Но в целом
его отношение к вопросу о замене старых греховных царей новыми —
праведными, аналогично.

Как видим, принадлежность авторов (редакторов, составителей) к
разным социальным слоям (высшее духовенство — Филарет, «большее
боярство» — И. Катырев-Ростовский, средние слои служилого дворянст-
ва — С. Шаховской и И. Хворостинин) накладывало определенный отпе-
чаток на авторскую концепцию создателя сочинения о Смуте даже если
заказчиком были официальные власти. При использовании одинаковых
фактических данных эти сочинения представляют события Смуты совер-
шенно по-разному.



294                                                                              Глава 4

В послесмутное время создаются не только официальные сочинения,
но и труды обычных авторов, живущих не в столице. К их числу можно от-
нести Карамзинский хронограф, созданный арзамасским дворянином
Б. Болтиным. В это же время появился Пискаревский летописец, хотя до сих
пор не ясно, кто был его автором, где и когда он был написан. Можно лишь
предположить, что он был типичной компиляцией послесмутного времени, в
основе которой лежали данные из Повести о честном житии Федора, Сказа-
ния о Гришке, расспросных речей Бучинских, грамот царствования Василия
Шуйского, разрядов, записей о строительной деятельности, посольских книг
и т. д. Окончательное оформление текста, возможно, делалось в Кирилло-
Белозерском монастыре (последние события в летописце относятся к мона-
стырю), где после пострижения, возможно, оказался автор. Упоминание в
тексте о пострижении Андрея Голицына, событии мало значительном в об-
щерусском масштабе, дает право предположить, что он имел отношение к
созданию Пискаревского летописца. Но данные наблюдения можно считать
лишь гипотезой.

Карамзинский хронограф и Пискаревский летописец где-то во вто-
рой половине 20-х гг. попали в Москву. Возможно, их привезли писцы,
посланные по городам после грандиозного пожара 1626 г. в Москве. Они
не были использованы в Рукописи, Повести и Хронике, но легли в основу
Нового летописца, еще одного обширного труда о Смуте, созданного по
заданию Филарета.
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ГЛАВА 5

НОВЫЙ  ЛЕТОПИСЕЦ

Вопросы историографии

Новый летописец считается одним из центральных памятников, опи-
сывающих события конца XVI — начала XVII вв. Практически ни одно
историческое исследование не обходится без обращения к нему как ос-
новному источнику «событийной истории». Однако в изучении этого
произведения до сих пор остаются спорные и нерешенные вопросы. Не-
известно: кем, когда и для какой цели был создан Новый летописец (да-
лее — НЛ). Вызывает споры вопрос о том, какой список ближе всего к
протографу. Не выявлены все списки этого памятника.

Несмотря на важность НЛ как основного источника о Смутном време-
ни, общее число источниковедческих работ о нем невелико.

Одним из первых исследований о НЛ был небольшой раздел в моно-
графии С. Ф. Платонова о древнерусских повестях и сказаниях Смутного
времени. В нем сделан ряд наблюдений о происхождении памятника и
его характере. Отмечено, что он не является собственно летописью, а был
составлен около 1630 г. одним лицом, принадлежащим к церковным кру-
гам, близким к патриарху Филарету. В его основе лежат правительствен-
ные грамоты, разряды, повести и сказания о Смуте. Не ставя целью ге-
неалогию списков, С. Ф. Платонов все же отметил, что редакция Нико-
новской летописи — наиболее ранняя, Летопись о многих мятежах имеет
самостоятельное происхождение, но была написана в более позднее вре-
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мя и содержит поздние приписки и утраты. Список Оболенского — позд-
нейшая литературная обработка, стершая указания первоначальной ре-
дакции на авторство и время составления всего произведения1. Большин-
ство выводов С. Ф. Платонова сохраняет свою значимость и в настоящее
время.

Вторым этапом в источниковедческом изучении НЛ стал очерк
Л. В. Черепнина об историографии XVII в. Исследователь согласился с
мнением С. Ф. Платонова о том, что данный памятник не был собственно
летописью, а являлся официальным историографическим трудом, воз-
никшим около 1630 г. по заказу Филарета. Но добавил, что в работе над
ним, вероятно, принимали участие дьяки Посольского приказа, подоб-
равшие большой фактический материал2. Л. В. Черепнин не ограничился
текстами публикаций НЛ и исследовал довольно большое число списков.
Это позволило ему выделить ряд редакций: первоначальную в Никонов-
ской летописи, редакцию Степенной книги (1657–1659 гг.), Летопись о
многих мятежах (середины XVII в.), промежуточную редакцию между
Никоновской и списком Оболенского, список Оболенского (второй поло-
вины XVII в.) и некоторые поздние произведения, в которых был исполь-
зован текст НЛ. Исследователь довольно обстоятельно остановился на
вопросе об источниках летописца. В их числе он назвал Утвержденную
грамоту об избрании Михаила на царство, официальные грамоты, дипло-
матические документы Посольского приказа, документы политического
сыска, Повесть о честном житии Федора, Сказание Авраамия Палицына3.
По мнению Л. В. Черепнина, создание НЛ было политическим актом те-
кущего момента, цель которого — упрочение положения новой династии.
Название «новый» было дано для обозначения иного труда по сравнению
со Сказанием Авраамия — первым официальным произведением о Сму-
те. Политическое кредо автора — апология абсолютизма4.

В последующих исследованиях НЛ рассматривались лишь отдель-
ные вопросы. И. И. Смирнов изучал только текст, относящийся к событи-
ям Крестьянской войны под предводительством И. И. Болотникова, и
предположил, что его скомпоновали из разных источников московские
дьяки5.

Несколько небольших статей о НЛ принадлежат И. А. Жар-кову. По
его мнению, к протографу восходит список ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 1,
№ 21, хотя это всего лишь отрывок из НЛ; некоторые главы летописца

                                                
1 Платонов С.Ф. Древнерусские сказания... С. 310–340.
2 Черепнин Л. В. «Смута» и историография... С. 81.
3 Там же. С. 109–113.
4 Там же. С. 86–103.
5 Смирнов И. И. Восстание Болотникова. С. 89, 156–179.
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были написаны до 1613 и 1616 гг., общая же обработка материала была
сделана патриаршим стольником С. Н. Болховским при участии
С. Азарьина; летописец не имеет официального характера, поскольку в
нем неблагоприятно сообщено о зяте Филарета И. М. Катыреве-
Ростовском и патриаршем боярине А. В. Хилкове, списка НЛ не было в
описях книг Филарета и Михаила Федоровича. Одним из источников НЛ
исследователь считал летописное произведением, созданное в кругу
Мстиславских в первые годы XVII в.6 Относительно Летописи о многих
мятежах И. А. Жарков предположил, что она была создана по заказу
В. Г. Меньшого-Ромодановского — известного государственного деятеля
и собирателя книг второй половины XVII в.7 Редакцию списка Оболен-
ского он отнес к 1680–1690 гг., полагая, что она возникла под влиянием
восстания 1682 г.8

В ряде статей и монографии В. И. Корецкого была высказана мысль
о том, что основным источником НЛ до 1613 г. была «История о разоре-
нии русском» Иосифа, келейника патриарха Иова. Этот вывод был сделан
на основе сходства ряда фрагментов НЛ с выписками в «Истории Россий-
ской» В. Н. Татищева, сделанными, вероятно, из «Истории» Иосифа9.

В. Д. Назаров проанализировал статьи НЛ, относящиеся к царство-
ванию Лжедмитрия I, и сделал вывод, что в их основе не лежат летопис-
ные записи: повествование схематично, содержит мало фактов, известных
очевидцу, дат и т. д. Проведенное им сравнение текстов Никоновской ре-
дакции и Летописи о многих мятежах показало, что хотя Никоновская
редакция и более ранняя, но иногда в Летописи содержатся более пра-
вильные чтения. Это привело к выводу о самостоятельном происхожде-
нии редакций. Никоновская, по мнению В. Д. Назарова, появилась в фев-
рале 1637 г. в Троице-Сергиевом монастыре10.

Б. М. Клосс нашел новые свидетельства, подтверждающие факт со-
единения НЛ с Никоновской летописью в Троицком монастыре. Особен-

                                                
6 Жарков И. А. Новый летописец // Тезисы докладов научной конференции молодых ученых

МГУ. М., 1968. С. 269–270; Новый летописец как памятник литературы // Древнерусская
книжность. Резюме докладов на конференциях молодых специалистов. Июнь 1975 г. Л.,
1975. С. 18–19.

7 Жарков И. А. Из каких кругов вышла «Летопись о многих мятежах» // Новое о прошлом
нашей страны. М., 1967. С. 233–234.

8 Жарков И. А. «Новый летописец» по списку Оболенского. Летописи и хроники. 1973. М.,
1974. С. 294.

9 Корецкий В. И. Мазуринский летописец конца XVII в. и летописание смутного време-
ни // Славяне и Русь. К шестидесятилетию ак. Б. А. Рыбакова. М., 1968. С. 286–289; он же.
«История Иосифа о разорении русском» — летописный источник В. Н. Татищева // ВИД. Л.,
1973. Вып. V. С. 258–261; он же. История русского летописания второй половины XVI —
начала XVII вв. М., 1986. С. 107–230.

10 Назаров В. Д. «Новый летописец» как источник по истории царствования Лжедмит-
рия I //Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 301–311.
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но важным явилось обнаружение списка ГБЛ, Унд. № 754, дающего бо-
лее правильные чтения (некоторые совпадают с Летописью о многих мя-
тежах), чем списки Никоновской редакции. По мнению исследователя,
именно с этого списка были сделаны списки Никоновской редакции11.

Краткий обзор работ о НЛ представлен в заметке Я. Г. Со-лодкина
для Словаря книжников и книжности Древней Руси и более подробный
— в статье В. Г. Вовиной12.

В ряде работ и диссертации В. Г. Вовиной был рассмотрен вопрос о
редакциях Нового летописца. Она пересмотрела вопрос о первичности
списка ГБЛ. Ф. 310. № 754, который считался наиболее близким к прото-
графу, и предложила считать лучшим список ГПБ. Погод. № 2016.

По ее мнению, он наиболее точно отражает текст летописца, содер-
жит меньше ошибок13.

Вопрос о редакциях

Казалось бы, диссертация В. Г. Вовиной должна была внести окон-
чательную ясность в сложный и запутанный вопрос о редакциях НЛ. Од-
нако знакомство со списками, которые исследовательница отнесла к пер-
воначальной редакции А и близко к ней расположенной редакции А1 по-
казало, что в них текст НЛ претерпел существенные изменения: главы о
взятии Сибири Ермаком оторваны от основного текста и перенесены в
царствование Ивана Грозного, изменена нумерация глав, а в некоторых
списках не оказалось ни нумерации, ни названия глав (РГАДА. Ф. 188.
№ 2), ни оглавления. В этом же списке обнаружились характерные ошиб-
ки, возникающие при механической переписке текста, которые исправ-
ляются по спискам Никоновской редакции. Вот некоторые из них: Григо-
рий (в издании с. 147 — Гридичь), Славково (с. 148 — Сваткове), Нескъ
(с 148 — Невль), Трупческ (с. 148 — Трубческ), Родзяловъ (с. 148 — Ро-
славль).

Все эти особенности списков редакций А и А1 (по Вовиной) свиде-
тельствуют, на мой взгляд, что они передают текст НЛ в большем иска-
жении, чем списки Никоновской редакции. Хотя В. Г. Вовина и выделила

                                                
11 Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. М., 1980. С. 273–

274., 278–280.
12 Солодкин Я. Г. Летописец Новый //ТОДРЛ. Л., 1985. Т. XXXIX. С. 105–109; Вовина В. Г.

Новый летописец. Итоги и проблемы изучения // Исследования по источниковедению ис-
тории СССР дооктябрьского периода. М., 1987.

13 Вовина В. Г. Новый летописец. Источниковедческое исследование. Автореферат дисс. ...
кандидата исторических наук. Л., 1988.
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две редакции (А и А1), на самом деле все эти списки принадлежат к од-
ной редакции, которую Л. В. Черепнин назвал редакцией Степенной кни-
ги, возникшей в 1657–1659 гг. В ней текст НЛ вошел составной частью в
Степенную книгу, поэтому часть его глав была вынесена из его состава,
изменилась нумерация глав и т. д.

Почему же В. Г. Вовина сочла редакцию Степенной книги более
ранней, чем Никоновскую? Дело в том, что в ряде мест текст этой редак-
ции более правилен с фактической стороны: более правильно датированы
главы о взятии Сибири, патриарх Иеремия правильно назван Цареград-
ским (в Никоновской — Иерусалимским), Филарет до поставления в пат-
риархи назывался митрополитом (в Никоновской — патриархом) и т. д.
Значит, по мнению исследовательницы, автор НЛ создал правильный
текст, а последующие редакторы его исказили. Получается, что главы о
Сибирском взятии не входили в состав НЛ, а были присоединены позд-
ними редакторами, непонятно, правда, для чего. Неясна и причина изме-
нения «Цареградский» на «Иерсалимский» в позднейшей редакции (по
мнению Вовиной).

В то же время этих неясностей не будет, если признать, что Степенная
редакция более поздняя, а ее более исправный с фактической стороны текст
— результат работы составителей Степенной книги, включивших НЛ в со-
став официального труда. Некоторые фактические ошибки в НЛ — это
ошибки или умышленные искажения самого автора этого произведения. Так,
отнеся взятие Сибири к царствованию Федора Ивановича, он еще больше
прославлял его правление (ведь именно родство с Федором узаконивало
права династии Романовых на престол). Иеремия был назван Иерусалим-
ским для аналогии с Феофаном, поставлявшим на престол Филарета и т. д.

Все это свидетельствует о том, что методика поиска протографа, ос-
нованная на выделении наиболее исправного текста, вряд ли применима
при изучении авторских летописных произведений. Кроме того, такие
памятники обычно были компиляциями из других сочинений, докумен-
тов, всевозможных летописных записей и т. д. Нередко первоначальный
авторских текст носил черновой характер, мог содержать неудачные сты-
ковки источников, повторял их ошибки и. т. д. При включении таких ав-
торских произведений в официальные своды хронографы, степенные
книги его текст мог исправляться с точки зрения правильности передачи
фактов (уточнялись даты, имена, названия и т. д.).

При поиске протографов таких произведений, на мой взгляд, прежде
всего следует изучать тексты наиболее ранних списков, анализировать их
содержание, ставить вопрос об авторстве, времени и целях создания. При
решении этих вопросов более целенаправленными могут стать поиски
протографа и более простой станет генеалогия списков.
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Что касается НЛ, то следует отметить, что существенных смысловых
различий между всеми списками Никоновской и Степенной редакции нет.
Главные отличия в нумерации глав, их перестановки, разном написании
отдельных слов, небольших пропусках. Большинство из них является ме-
ханической порчей текста, возникающей в ходе многочисленной пере-
писки. Все они мало отразились на основном содержании НЛ, поэтому
вряд ли правомерно выделять среди них множество редакций, как это
сделала Вовина (она выделила двенадцать редакций).

Наиболее близкими к протографу, на мой взгляд, являются списки
Никоновской редакции НЛ. Здесь текст летописца лишь механически
присоединен в качестве продолжения к Никоновской летописи. В Сте-
пенной редакции он претерпел некоторые изменения, поскольку был
вставлен в Степенную книгу (как уже отмечалось, главы о взятии Сибири
были перенесены в царствование Ивана IV, изменена нумерация глав, ино-
гда совсем опущена и т. д.).

Меньше всего механической порчи текста, на мой взгляд, содержится в
списке ГБЛ. Ф. 310. № 1754, обнаруженном Б. М. Клоссом.

Рассмотрим некоторые из них. В заглавии главы 1 в Ундольском
списке правильно передано имя Ермака (в печатном — Юрмака). В на-
звании глав 19 и 21 патриарх Иерусалимский, а не Цареградский. Правда,
следует отметить, что во всех списках печатного издания, кроме одного
Н, значилось Иерусалимского, а в Н первоначально было также, но потом
было исправлено. В действительности Иеремия был Константинополь-
ским патриархом, но, думается, автор умышленно изменил Цареградский
на Константинопольский для аналогии с Феофаном, который ставил в
патриархи Филарета. Поэтому, на мой взгляд, в авторском тексте содер-
жалась умышленная ошибка, которую в поздних списках исправили. В
ряде случаев в Ундольском списке текст правильнее. Так, в главе 144 в
заглавии значится «О походе царя Василия под Тулу», в печатном — «О
отходе». В главе 313 — наоборот, в Ундольском: «об отходе гетманском
от Москвы», в печатном — «о походе гетманском от Москвы». В Ун-
дольском — «об осаде Тихвинской» (гл. 341), в печатном — «О посаде
Тихвинском». В главе 105 в Ундольском правильно «с ратью посла», в
печатном — «страстью» (с. 65). В печатном издании в главе 149 (с. 76)
есть пропуск, восстанавливаемый по Ундольскому списку: «а иные ска-
зывают (по Унд. «что литовской») детина». В Ундольском правильно на-
звано село Чертень, в печатном — Гертень (с. 45). Кроме того, в Ундоль-
ском списке последняя глава имеет законченный вид, а в печатном — об-
рывается. Но в Ундольском списке есть утрата ряда листов, нумерация
глав часто не совпадает ни с оглавлением, ни с нумерацией в печатном
тексте. Правда, она часто сбивается и в других списках, положенных в
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основу публикации. Причина, видимо, в том, что не все главы НЛ имели
нумера, и при переписке писцы ошибались, давая номер главе, у которой
его не было.

Но в целом особо существенных разночтений между списками нет
(ни вставок, ни значительных исправлений и т. д.). Они — результат
ошибок при переписке (неправильное написание слов, небольшие про-
пуски и т. д.). Поэтому, на мой взгляд, печатное издание вполне адекват-
но отражает авторский текст НЛ, и переиздание его не имеет смысла. Для
получения более правильного представления о протографе вполне доста-
точно опубликовать разночтения по некоторым ранним спискам, например,
по Ундольскому.

Таким образом, можно сделать вывод, что среди ранних списков НЛ
обнаруживается только две редакции: Никоновская, в которую входят все
списки НЛ в приложении к Никоновской летописи, и Степенная, которую
составляют тексты НЛ в составе Степенной книги середины XVII в. По
основному содержанию текст НЛ в обеих редакциях отличается несуще-
ственно. «Летопись о многих мятежах», список Оболенского и другие
поздние списки представляют собой позднюю переделку текста НЛ в со-
ответствии со вкусами их авторов и требованием времени.

Общая характеристика Нового летописца

НЛ описывает события с 1584 г. (приблизительно) по 1630 г. (вклю-
чительно). Но создавался он не по ходу событий, а после них. На это ука-
зывают довольно многочисленные ссылки на время более позднее, чем
то, что описывалось в тексте. Например, в главе 14 о ссылке митрополита
Дионисия в 1586 г. в Хутынский монастырь добавлено, что там он и умер,
(это произошло в 1591 г.)14 В главе 31 сообщено, что на Русь приехал
элассонский епископ Арсений (в свите патриарха Иеремии), и добавлено,
что тут он и умер. Его смерть датируется в разных источниках то 1629 г.,
то 1625 г.15 В главе 59 об избрании Бориса Годунова в 1598 г. отмечено,
что в честь этого события был установлен церковный праздник, но только
до прихода Гришки Отрепьева, т. е. до 1605 г. В главе 71 о ссылке Романо-
вых в 1600 г. сообщено, что их бедственное положение продолжалось до
смерти царя Бориса, т. е. до 1605 г. В главе 73 о заключении мира с Польшей
в 1601 г. добавлено, что потом от этих же поляков было разорение русскому

                                                
14 Сборник РИО. СПб., 1887. Т. 62. С. 203.
15 Там же. С. 27; Дмитриевский А. А. Архиепископ елассонский Арсений и мемуары его.

Киев, 1899. С. 180.
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государству, т. е. здесь идет ссылка на события 1610–1612 гг. Еще на более
поздние события ссылаются главы о событиях междуцарствия. В главе 266
сообщается, что смоленские послы были в плену 9 лет, т. е. с 1610 до 1619 г.
В главе 342, относящейся ко времени избрания Михаила Романова, добавле-
но, что Д. Пожарский украсил образ Казанской богоматери в 1625–1626 гг. В
главе 350 рассказана история Киприана, хутынского архимандрита, вплоть
до того, как он стал новгородским митрополитом в 1626 г. Следует отме-
тить, что больше ни о каких лицах столь подробных биографических данных
не приводится. Поэтому данный факт указывает на особое внимание автора
к Киприану, который не являлся особо крупной фигурой в событиях тех лет.

Для датировки НЛ исследователи использовали указание в его тексте
на войны в Европе, закончившиеся в 1630 г. Вот оно: «В Литовской земле
бывши войне великой, в Немецких же государствах тако же быша меж ими
войны великия и кровопролития; и друг у друга многие грады поимаху меж
себя, и многия места запустеху, и бывшим у них меж себя войнам великим
по 138 год, а впредь об них Богу сведущу, покаместа у них Бог вели быти
войнам» (146).

Предположительно, это указание относится к войнам между Речью
Посполитой и Швецией (на Руси шведов называли немцами), которые за-
кончились в 1629 г. Альтмаркским перемирием. Поскольку это последнее
датированное в НЛ событие, то к этой дате относится время создания данно-
го произведения, хотя, вполне вероятно, что работ над летописцем велась в
течение нескольких лет.

Длительное время среди исследователей возникал спор относитель-
но названия НЛ: почему он назван «новым», в сравнении с чем он был
новым? Некоторые полагали, что он был новым по отношению к Сказа-
нию Авраамия Палицына, которое было первым официальным трудом о
событиях Смуты. Думается, что это предположение неверно, поскольку
Сказание было написано до возвращения Филарета из плена и не было
официальным произведением о Смуте. Его цель состояла во всяческом
прославлении заслуг Троице-Сергиева монастыря, его покровителя Сер-
гия и самого автора, Авраамия, в событиях Смутного времени. Новым ле-
тописец мог быть относительно Хронографа 1617 г. Активная литератур-
ная деятельность под руководством Филарета как раз и имела цель пред-
ставить свою версию Смуты в противовес версии Авраамия, всему тому,
что было написано до этого.

Новым летописец мог быть назван и в противовес всем прежним лето-
писцам, поскольку его цель состояла в описании обстоятельств прихода к
власти новой династии Романовых в лице ее первого представителя Михаи-
ла Федоровича. Поскольку законность его прав на престол обосновывалась
родственными связями с царем Федором Ивановичем, то именно с его прав-
ления и был начат текст НЛ.
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Новым летописец мог быть назван и потому, что грандиозный пожар
1626 г. уничтожил все дела и книги, хранившиеся в Кремле, в числе кото-
рых могли быть старые летописцы, например, летопись Гермогена, о су-
ществовании которой сохранились сведения в источниках. Об этом по-
жаре в НЛ сообщено следующее: «И двор государев, и патриарш, и в
приказех всякие дела погореша». После пожара «посла государь писцов
во всю землю, что все книги и дела погореша» (153), чтобы восстановить
утраты. Работу по написанию официального летописца пришлось вести
заново.

В НЛ приблизительно 422 главы (некоторые главы не имеют номе-
ров). Принцип расположения материала хронологически-тематический,
т. е. подробное описание тех или иных событий располагается в хроноло-
гической последовательности. Рассмотрим тематику глав по царствова-
ниям.

К царствованию Федора Ивановича (1584–1598 гг.) относится 58
глав. Из них 13 посвящены царю и его семье, 13 — дипломатическим
связям, 11 — военным действиям, 7 — церковным делам, 6 — выступле-
ниям против правительства, 5 — строительству, 4 — стихийным бедст-
виям, знамениям. Тематика довольно разнообразная, хотя наибольшее
внимание уделено самому царю Федору и деятельности его правительст-
ва, что вполне естественно для официального летописца, стремящегося
прославить царя Федора.

Царствованию Бориса Годунова (1598–1605 гг.) посвящено 40 глав.
Из них 18 глав — о военных действиях, в основном, правительства с са-
мозванцем, 10 — о дипломатических связях, 6 — о самом царе, 4 — о
строительстве, 4 — о происхождении самозванца, 3 — о церковных и
сыскных делах. Здесь главное внимание уделено борьбе царя Бориса с
самозванцем (почти половина глав), хотя она происходила только в по-
следние годы царствования. Меньше — самому царю, церковным делам
и другим темам. Все это указывает на целенаправленную подборку глав по
тематике: автор уже знал, что главным в царствование Бориса Годунова бу-
дет появление самозванца-лжецаревича Дмитрия и борьба с ним царя.

Правление Лжедмитрия I (1605–1606 гг.) описано в 20 главах: 14 —
об обстоятельствах прихода к власти и самом самозванце, 5 — о выступ-
лениях против него, 1 — о дипломатических связях. Фактически темати-
ка здесь одна — воцарение самозванца и борьба с ним внутри страны.

О правлении Василия Шуйского рассказано в 116 главах (1606–
1610 гг.). В 61 главе показана борьба царя сначала с движением
сторонников Лжедмитрия под руководством И. Болотникова, потом с
новым самозванцем (интересно отметить, что 26 из них посвящены
походам М. Скопина-Шуйского и его смерти). В 48 главах описаны
действия противников царя. Только 4 главы рассказывают о самом царе
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тивников царя. Только 4 главы рассказывают о самом царе Василии, что
свидетельствует об отсутствии у автора к нему симпатии и внимания). Так
же 4 главы повествуют о Марине Мнишек. Как видим, и в этой части НЛ те-
матика довольно узка. Она посвящена главным образом борьбе царя Васи-
лия с многочисленными противниками. Здесь автор НЛ опять выделяет
главное, что, по его мнению, характеризовало этот период.

Междуцарствие (1610–1613 гг.) описано в 93 главах. Большая их
часть посвящена борьбе русского народа с интервентами: в 37 главах
описаны военные действия русских войск, в 32 — ответные действия их
противников. Это вполне естественно для событий данного периода. Не
совсем правомерным выглядит излишнее внимание автора к Смоленско-
му посольству (14 глав), которое не являлось особо значимым событием,
поскольку закончилось безрезультатно. Также необычным кажется осо-
бое внимание к новгородским событиям, связанным с вопросом об из-
брании на русский престол шведского принца Карла-Филиппа (9 глав).
Для сравнения можно отметить, что обстоятельства избрания на престол
Михаила Романова описаны только в 7 главах.

Особое внимание к Смоленскому посольству можно объяснить тем,
что во главе его стоял Филарет и само участие в нем сыграло роковую
роль в жизни этого человека (9 лет польского плена). Подробное освеще-
ние новгородских событий, возможно, связано с особым пристрастием
автора НЛ к Киприану (он детально описал его биографию), который иг-
рал большую роль в деле призвания на престол Карла-Филиппа (по зада-
нию новгородского митрополита Исидора ездил в Выборг на переговоры
со шведами).

Последние 99 глав относятся к царствованию Михаила Федоровича
Романова (1613–1630 гг.). Их тематика выглядит вполне разнообразной и
сбалансированной: 25 глав о военных действиях противников царя, 23 —
о дипломатических переговорах, 20 — об ответных военных действиях
самого царя, 19 — о царе и его семье, 9 — о церковных событиях, 3 — о
стихийных бедствиях. Такая тематика весьма сходна с царствованием
Федора Ивановича (нет только глав о строительстве): много внимания
уделено дипломатическим переговорам, самому царю, церковным собы-
тиям, хотя на первом месте все еще военные действия. Автор как бы про-
водит параллели между царствованиями, стремясь показать преемствен-
ность династий.

Таким образом, анализ тематики глав НЛ по царствованиям показы-
вает, что их подборка была сделана весьма тенденциозно. Автор уже знал
результат всего происшедшего в Смуту, поэтому особое внимание уделял
лишь тем событиям, которые считал значимыми для себя и для целей созда-
ния НЛ. Эта особенность НЛ дает право предположить, что он не состоит из
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погодных записей современника, а является описанием Смутного времени
после его окончания.

Подтверждает это и анализ дат. Из 422 глав датировано только 78,
при этом полные даты (с указанием не только года, но и месяца, числа,
дня недели или церковного праздника, крайне редки. Они датируют, как
правило, смерть правителя, воцарение нового, рождение царских детей,
крупные битвы, некоторые церковные события (редко).

Распределение дат по тексту неравномерно. Чаще всего даты встре-
чаются в главах о правлении Федора Ивановича и в заключительных гла-
вах о царствовании Михаила Федоровича. Так, из 58 глав о Федоре дати-
ровано 33, но 10 дат неверные. (Более подробно этот вопрос будет рас-
смотрен в следующем разделе.) Указание на месяц, число, день недели
или церковный праздник встречается только 7 раз. Это даты смерти Ива-
на IV, царевича Дмитрия и царя Федора, венчания Федора на царство, ус-
тановление нового церковного праздника, связанного с памятью о Васи-
лии Блаженном (2 августа), а также две даты, указывающие на наложение
и снятие опалы с Годуновых и Трубецких за местничество во время Ли-
вонского похода.

Поскольку большинство дат относится к важнейшим событиям в
стране, кроме двух последних, то их указание, очевидно, было связано с
особой нелюбовью автора к представителям этих родов (или это было
сделано по заданию заказчика летописи).

Из 40 глав о царе Борисе датировано 12, в 5 из них есть указание на
церковный праздник (3 относятся к воцарению Бориса, 1 — к походу ца-
ря в Иосифо-Волоколамский монастырь для моления, 1 — к началу голо-
да). Одна дата указывает на месяц без числа — день смерти царя Бориса.
В остальных есть только год. Все эти даты носят явно случайный харак-
тер и взяты, скорее всего, из каких-то источников, например, грамот об
избрании Бориса, царского обиходника и др.

В главах о Лжедмитрии I только две даты: свадьбы и свержения.
4 даты в главах о Василии Шуйском: 2 датируют его воцарение и свер-

жение, 2 — появление Лжедмитрия II и борьбу с ним.
В главах о междуцарствии 5 дат: разорение Москвы (год — невер-

ный, церковный праздник, день недели), всеобщий пост (год), смерть
Гермогена (год, месяц, число), наступление гетмана Хоткевича (число и
месяц), сражение с ним (число, месяц, церковный праздник).

Получается, что большая часть глав НЛ не датирована: на 229 глав
(от Лжедмитрия до Михаила Романова) приходится только 11 дат.

Несколько больше дат в главах о Михаиле Романове: в 99 главах
встречается 19 дат: начало царства (год), приезд Михаила в Москву (год,
церковный праздник, день недели), две даты праздника в честь Казанской
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Богоматери, дата украшения ее иконы Д. Пожарским (год), знамение
(год), окончание войны между Швецией и Польшей (год), поставление
Филарета в патриархи (год), дата первой свадьбы Михаила (год, число),
дата второй свадьбы Михаила (год), пожар в Москве (год), рождение ца-
ревны Ирины (год), рождение Пелагеи и смерть (год), рождение царевича
Алексея (год, число, месяц), еще один пожар, рождение царевны Анны
(год, месяц, число).

Следует отметить, что большее число дат относится к главам с 396
по 422: из 26 глав датировано 11. Это может свидетельствовать о том, что
заключительные главы НЛ становятся хроникой текущих событий с
1619 г. по 14 июля 1630 г. Можно предположить, что именно в это время
велась работа по созданию НЛ. Поскольку в 1619 г. Филарет вернулся на
родину, то он, очевидно, и стал инициатором написания НЛ. О том, что
не царь Михаил был заказчиком этого сочинения может свидетельство-
вать тот факт, что годы с 1614 по 1618 в НЛ совсем не выделены, хотя
именно в этот период происходили важнейшие для страны события: раз-
бит Заруцкий, заключены мирные договоры со Швецией и Речью Поспо-
литой. Это являлось личной заслугой царя Михаила.

Доказательством тому, что заключительные главы НЛ являлись хро-
никой текущих событий, служит крайне однообразная их тематика: толь-
ко фиксация событий в царской семье и дипломатические связи. При
этом повествование краткое и сухое. Не зная, к чему каждое из этих со-
бытий приведет в будущем, автор лишь их констатирует.

Совсем иная картина наблюдалась в главах о Борисе Годунове, о Ва-
силии Шуйском, где автор выделял главные события и описывал их со
всей подробностью, опуская менее значимые факты.

В целом, следует отметить, что хотя автор НЛ строил свое повество-
вание в виде летописи, требованиями жанра он пренебрегал: даты в НЛ
редки и носят явно случайный характер (важнейшие события часто со-
общены даже без указания года, а случайные факты даются с полной да-
той). Кроме того, нередко в тексте есть указание на часть дня и даже час,
но при этом ни года, ни месяца и числа нет. Вряд ли данное обстоятель-
ство может свидетельствовать о том, что сам автор был очевидцем дан-
ных событий, поскольку они происходили в разных местах и были связа-
ны со всевозможными сражениями. Скорее всего, он использовал тексты
источников — грамоты и донесения воевод с подробным описанием
битв.

Источники НЛ
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Для окончательного решения вопроса о происхождении НЛ, автор-
стве, оценки достоверности его показаний и т. д. важное значение имеет
выяснение источников его сведений: показания очевидца, слухи, докумен-
тальные источники, повести и сказания и др.

Предварительное исследование его текста с помощью количествен-
ных приемов показало, что основная сюжетная линия в нем весьма сход-
на с Пискаревским летописцем (далее — ПЛ). Кроме того, в качестве ис-
точников в нем могли использоваться: Повесть о честном житии Федора,
Повесть Катырева в I и II редакциях, Иное сказание, Сказание Авраамия
Палицына, Сказание о Гришке Отрепьеве, Хронограф 1617 г., Карамзин-
ский хронограф. Связан он и с Бельским летописцем.

Получается, что в большей своей части НЛ был компилятивным
произведением, а не записями современника.

Попробуем последовательно проанализировать все статьи (главы)
летописца, выявляя аналогии с другими текстами этого времени: лето-
писцами, повестями и сказаниями, хронографами, разрядными книгами,
грамотами и др. Для удобства сравнения опять же будем делать это по
царствованиям.

Первые две главы НЛ относятся ко взятию Ермаком Сибирского цар-
ства. Хотя это событие произошло в последние годы правления Ива-
на IV16, автор НЛ относит его к правлению Федора, очевидно, чтобы еще
больше прославить его царствование. Повествование в НЛ о Сибирском
взятии является наиболее ранним источником, дошедшим до нас. Оно до-
вольно кратко и, видимо, восходит к первым записям об этом событии,
сделанным первым тобольским архиепископом Киприаном (именно об
этом Киприане в НЛ сообщаются подробные биографические сведения).
Он был в Тобольске с 30 мая 1621 г. по 15 февраля 1624 г. Известно, что
по его заданию составили Синодик погибшим казакам из дружины Ерма-
ка и Краткое описание взятия Сибирского царства. В. Г. Вовина предпо-
ложила, что именно Киприан, ставший потом крутицким митрополитом,
привез в Москву все эти сочинения о Сибири17. С этим мнением следует
согласиться.

Киприановские сочинения, очевидно, были положены в основу всех
остальных памятников о Сибири. На существование общего для них про-
тографа указывает, к примеру, сходство НЛ с Томской записной книгой,
которую исследователи относят к концу XVII в., но предполагают, что в

                                                
16 Преображенский А. А. Некоторые итоги и спорные вопросы изучения начала присоеди-

нения Сибири к России // ИСССР. 1984. № 1. С. 114–115.
17 Вовина В. Г. К вопросу о сибирских статьях Нового летописца // Литературная и классовая

борьба эпохи позднего феодализма в России. Новосибирск, 1987. С. 66.
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ее основе лежат ранние источники18. Укажем ряд общих мест. Дословное
текстологическое сходство прослеживается в описании гибели Ермака,
при этом текст в Томской записной книге (далее — ТЗ) исправнее.

ТЗ НЛ
Ста ночевати в проливе и утру-

дишася вельми и нача спати и ни-
коего от них стражи не бысть... И
Ермака, и казаков спящих без
стражи поби, точию един казак
утече (л. 3)

Ста начевати в праливе и начаша
спати и не единого от них от сторожа
не бысть... Ермака и казаков на ост-
рову всех побил. Один из них утече
(с. 34–35).

Описание бегства из Сибири И. Глухова в НЛ выглядит более под-
робным, но содержит ошибки. Так, на его пути к Москве назван Березов,
который был основан только в 1593 г. В ТЗ более обстоятельно сообщено
о строительстве Тюмени и Тобольска: кроме В. Б. Сукина (как в НЛ), на-
званы воевода И. Мясной и писемский голова Д. Чулков, дано описание
места, где строился городок («Над Турою и над Тюмянскими реками, иже
прежде бысть Чингий городок на том месте, л. 3).

В обоих памятниках есть сведения о строительстве сибирских го-
родков, но в ТЗ приведены даты, в НЛ их нет. Оба сообщают о ссылке уг-
личан в Пелымь (НЛ, с. 42), но в ТЗ есть дополнительные сведения о
строительстве городка П. Гончаровым в 1593 г., о судьбе угличского ко-
локола (с. 5).

Поразительное сходство обнаруживается в главе НЛ «О побое Ку-
чюмове» (с. 13).

ТЗ НЛ
И во 109-м году повелением царя

Бориса Федоровича в Сибири из
Тарского города ходили воеводы и
головы в поход за царем Кучюмом
и сошли ево на станех стояша и
внезапу на него нападоша и улуче
его разбиша весь. И в полон взяша
на том бою 8 цариц и 3 царевича и
ясырю много взяша живьем. Сам
же Кучюм царь утече не с велики-
ми людьми, а цариц его и цареви-
чей кучюмовых отослаша к Москве
с посланники. Царь же Борис по-
слов пожаловал своим великим

Того же лета повелением его в Си-
бири ис Тарскова города ходили вое-
воды и головы за царем Кучюмом и
ево сошли и на станах ево побили на
голову и взяша его восьм цариц и
три царевича и многой полон. Царь
же Кучюм уйде не с великими людь-
ми. С царицами же и царевичи при-
слаша к Москве. Царь же Борис тех
послов пожаловал великим жалова-
нием, а к воеводам послал с золоты-
ми (с. 51).

                                                
18 Томская записная книга. Томск, 1973; ПСРЛ. М., 1987. Т. 36. Ч. 1. С. 138–149. Использо-

ван текст из томского издания.
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жалованьем, а в Сибирь к воеводам
послал с золотыми и ратными лю-
дем с золотыми копейками (л. 10).

Сходство указывает на общий протограф, подтверждает это и общая
ошибка в количестве царевичей — 3, на самом деле их было 519.

Сравнение записей о Сибири между ТЗ и НЛ показывает, что текст
ТЗ существенно полнее и точнее при общем текстологическом сходстве.
Так, во всех списках Никоновской редакции (кроме Ундол.) неправильно
написано слово «пролив» — «пралир». В — ТЗ — правильно. Текст о
Кучюме в ТЗ содержит много дополнений. Но поскольку в нем одинако-
вая с НЛ ошибка, то, несомненно, он тесно связан с НЛ.

Предположить, что ТЗ стала источником НЛ нельзя, поскольку она
датируется концом XVII в., но можно предположить, что в основе данных
памятников лежит общий источник сибирского происхождения.

Между ТЗ и НЛ есть сходство и в описании общерусских известий,
главным образом, церковных. Сходно описано поставление и свержение
патриарха Игнатия, смерть Гермогена и др. В обоих памятниках изложе-
на одна и та же легенда о смерти царя Василия в польском плену и месте
погребения. Ряд общих черт есть в описании смерти Ивана IV, воцарении
Федора, отправке в Углич царевича Дмитрия. Все это свидетельствует о
тесной связи между данными произведениями и дает право предполо-
жить, что в основе их лежит какой-то общий источник сибирского проис-
хождения, возможно, какой-то летописчик Киприана, поскольку до его
появления в Тобольске никаких сведений о создании сибирских истори-
ческих произведений нет. Как видим, имя Киприана опять оказывается
тесно связанным с НЛ. Рассмотрим последующие главы НЛ. Глава 3 о ка-
занской войне, несомненно, создана под влиянием Повести о честном жи-
тии Федора, написанной Иовом в период предвыборной кампании Бориса
Годунова в 1598 г.20 В обоих произведениях отмечено, что покорение ка-
занцев, восставших против московского правительства, было первым де-
лом Федора Ивановича. В описании события нет никаких подробностей,
дат, имен. Правда, в Повести определенная положительная роль отводит-
ся Борису Годунову, пославшему рать против казанцев. В НЛ Казань по-
корилась сама, лишь пришла весть о новом благочестивом царе. Вряд ли
события происходили столь мирно. Видимо, автор НЛ выдвинул такую
версию, чтобы не показывать большую роль Б. Годунова в ликвидации

                                                
19 Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1842.

Т. 2. С. 4.
20 ПСРЛ. М., 1965. Т. 14. С. 1–22.
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мятежа. С данной главой тесно связана глава 10, как бы являясь ее про-
должением.

Глава 4 описывает некое знамение на небесах, указывающее на
смерть Ивана IV. Оно явно легендарного характера и, возможно, появи-
лось в подражание статье о чудесной птице в ПЛ, появление которой
также было представлено как указание на смерть Ивана IV. Как уже от-
мечалось, сюжетная основа НЛ была во многом сходна с ПЛ.

Следующая глава 5 сообщает о смерти Ивана IV. Дана дата — 18
марта (она встречается в ряде памятников: Ином сказании и Повести како
отмсти, Псковских летописях). В Повести о честном житии и ПЛ указано
19 марта. Дата НЛ представляется более правильной, поскольку в ПЛ со-
общено, что смерть царя произошла вечером со среды на четверг, а среда
была 18 марта. Расхождение в дате (такого рода встречается не раз), ви-
димо, связано с тем, какой час принимался за рубеж между днями. Обыч-
но им считали заход солнца.

В целом, описание смерти царя Ивана в НЛ сходно с Повестью о че-
стном житии: впал внезапно в болезнь, был пострижен. Монашеское имя
царя — Иона, есть только в НЛ, Повести и Московском летописце, где
добавлено, что постригал царя его духовник Федосей (Феодосий) Вятка21.
Это кажется более верным, чем сообщение НЛ о том, что царя постригал
митрополит Дионисий, поскольку царь умерь внезапно.

В НЛ указано, что перед смертью Иван IV завещал Федору быть ца-
рем, а царевичу Дмитрию выделял Углич в качестве удела. В других про-
изведениях иная версия: при Федоре были назначены опекуны (Иное ска-
зание и связанные с ним Повести, Хронограф 1617 г.), Дмитрий был от-
правлен в Углич из-за происков Б. Годунова (Сказание о Гришке Отрепьеве,
Иное сказание и др. ). Автор НЛ представил эти события по-другому, види-
мо, для того, чтобы показать царя Федора самовластным правителем, полу-
чившим престол по воле отца и по воле отца выделившим брата на удел.

Глава 6 о репрессиях в адрес Нагих имеет сходство и с ПЛ, и со Ска-
занием о Гришке Отрепьеве (как отмечено выше, этот памятник возник в
самом начале правления В. Шуйского). Думается, что большая часть све-
дений НЛ была взята именно из Сказания, поскольку повторяет его
ошибки. В обоих памятниках сообщено, что после смерти Ивана IV Бо-
рис возложил измену на Нагих, они были разосланы по городам в темни-
цы. Царевич Дмитрий с матерью и ее отцом Федором поехал в Углич. В
других источниках нет сведений о том, что Нагие были сосланы в темни-
цы. По разрядам Семен Федорович Нагой с сыном Иваном был воеводой
Васильсурска с 1584 по 1590 г., Михаил Александрович Нагой служил в

                                                
21 ПСРЛ. Т. 14. С. 229.
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Казани, Афанасий — в Новосили22. Михаил Федорович, Григорий Федо-
рович и, вероятно, Андрей и Александр поехали с царицей в Углич, Фе-
дор поехать не мог, т. к. еще в 1583 г. умер23. Все это свидетельствует о
том, что данные Сказания о репрессиях в адрес Нагих, скорее всего, были
ошибочными. Автор НЛ, испытывая неприязнь к Б. Годунову, их повто-
рил со своими добавлениями, а чтобы согласовать их со сведениями дру-
гих источников (возможно, ПЛ) о том, что царевич поехал со своими
родственниками в Углич, он предположил, что Нагие были схвачены в ту
же ночь, когда умер Иван IV, разосланы по темницам и лишь позднее по-
ехали в Углич с царевичем Дмитрием.

В главе 7 об отъезде царевича в Углич также много ошибок: мамку
царевича звали не Марией, а Василисой, сына ее — не Данилкой, а Оси-
пом. Имя Мария могло возникнуть по аналогии с именем царицы. Данил-
ка же появился, возможно, из-за пропуска текста, где должно было стоять
имя его отца Михаила Битяговского. Поэтому получилось, что сын Васи-
лисы стал с местоимением «его» (правда, в списке ГБЛ, Унд. № 754 —
«ее»). Имя Битяговского исчезло, вероятно, потому что в главе 25 автор
привел легенду о том, как тот появился в Угличе позднее уже в качестве
наемного убийцы. Все эти ошибки свидетельствуют о том, что автор НЛ
весьма неудачно и крайне тенденциозно пользовался источниками о царе-
виче Дмитрии. Одним из них, возможно, было угличское следственное дело,
но не исключается возможность использования Жития Дмитрия в редакции
Милютина, где смерть царевича описана также довольно подробно, но со
множеством легендарных домыслов.

Глава 8 о венчании Федора на царство имеет прямые аналогии с По-
вестью о честном житии. В обоих произведениях отмечено, что Федор
сел на престол самовластным царем, согласно воле отца, был венчан ми-
трополитом Дионисием в церкви Успения.

Повесть НЛ
Царь же и великий князь Федор

Иванович по преставлении присно-
памятного отца своего и великого
князя Ивана Васильевича... Возведен
же бысть и венчан царским венцом...
митрополитом Дионисием... в церкви
пречистой Богородицы Успения
(с. 2)

И венчался царским венцем вско-
ре по преставлении отца своего ца-
ря Ивана Васильевича... а венчал
его государя в соборной церкви
Успения пречистые Богородицы
митрополит Дионисий и другие
власти (с. 35).

                                                
22 Разрядные книги. 1475–1598 гг. М., 1966. С. 348–351, 378.
23 Сборник РИО. СПб., 1888. Т. 62. С. 51.
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Как видим, в описании НЛ и ПЛ употреблены почти одинаковые
слова (подчеркнуты), изменен лишь порядок. Но есть и отличия. Так, в
Повести указано, что Федор сел на престол по воле отца. В НЛ добавле-
но, что его молил об этом весь народ. Могло ли это быть в то время? Мне
кажется сомнительным, поскольку Федор был законным наследником,
надобности в умолении его на царство не было. Другое дело — воцаре-
ние Михаила. Он был народным избранником. Думается, что вставка в
НЛ об умолении Федора была сделана для аналогии с Михаилом. Воз-
можно, автор хотел убедить читателя в том, что и при восшествии на пре-
стол законного наследника существовал обряд умоления.

Еще одно отличие — в НЛ дана дата венчания «на Вознесенев
день», которой нет в Повести. Этот праздник приходился на 28 мая. В
официальных источниках дата венчания — 31 мая24. Значит, в НЛ ошиб-
ка, которая встречается также в Псковских летописях25. Получается, что
добавления автора НЛ к Повести привели к фактическим ошибкам в опи-
сании весьма значительного события для страны. Отсюда следует вывод,
что у автора НЛ не было документальных источников для описания воз-
ведения на престол Федора. Он пользовался Повестью, возможно, Псков-
скими летописями и делал собственные домыслы.

Глава 9 о мятеже Богдана Бельского имеет параллели с Пискарев-
скими летописцем. Обе они начинаются почти с одинаковой фразы.

ПЛ НЛ
Того же году 92-го искони ненави-

стник враг роду христианскому
(с. 195)

Того же лета, ненавидя враг доб-
ра роду христианского (с. 35)

Следует отметить, что только в данных памятниках это событие
описано достаточно подробно. В большинстве сочинений, кроме Безнин-
сокго летописца, о нем сведений нет.

В обоих сочинениях сходно описано волнение народа: во время мя-
тежа большое число людей пришло к Кремлю, наставило на Фроловские
ворота пушку и только вмешательство бояр прекратило кровопролитие.
Отличаются лишь детали: в ПЛ — просто большая пушка, в НЛ — Царь-
пушка (но это ошибка, т. к. Царь-пушка была отлита только в 1587 г.
(ПЛ. С. 196), в ПЛ нет имен бояр, в НЛ они названы: И. Ф. Мстиславский
и Н. Р. Юрьев, хотя вряд ли на самом деле эти очень знатные и престаре-
лые бояре выходили из Кремля усмирять разбушевавшийся народ. Веро-
ятно, это были дьяки и менее знатные лица, например, М. А. Безнин и

                                                
24 Зимин А. А. В канун грозных потрясений. М., 1986. С. 117.
25 Псковские летописи. М., 1955. Вып. 2. С. 263.
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А. Щелкалов, как сообщал Безнинский летописец26. В НЛ названы имена
зачинщиков мятежа: Кикины и Ляпуновы, которых нет в ПЛ. Объяснить
их появления можно проромановской ориентацией НЛ. Дело в том, что
Кикины имели трения с новым правительством Михаила (И. Кикин отка-
зался воевать с поляками под Смоленском в 1614 г. под предлогом мест-
нического спора, за что и был наказан)27. К Ляпуновым прослеживается
антипатия на протяжении всего текста НЛ. Ее причину, вероятно, следует
искать в событиях Смоленского посольства, когда Захарий Ляпунов перешел
на сторону польского короля и насмехался над послами, в их числе был и
Филарет, которые оставались верны своему делу. Упоминая имена Кикиных
и Ляпуновых в описании ранних событий, автор, видимо, хотел показать,
что они всегда были зачинщиками всяких смут.

Причина волнения народа в НЛ и ПЛ разная. В ПЛ — из-за слухов,
что Б. Годунова хотят убить, в НЛ — восставшие требовали выдачи
Б. Бельского, который якобы хотел «извести царский корень». Несомнен-
но, что причиной стали какие-то распри в Кремле. По ПЛ — это был ме-
стнический спор Б. Бельского с П. Головиным, повлекший за собой раз-
деление бояр на две враждующие группировки. По НЛ — Б. Бельский
хотел свергнуть царя Федора и посадить на престол «своего советника»
(видимо, здесь намек на Б. Годунова).

Объяснение ПЛ кажется более правдоподобным, поскольку возведе-
ние Бориса на престол при живых законных наследниках, царевичах Фе-
доре и Дмитрии, было просто невозможным. К тому же Борис в то время
не занимал при дворе особо высокого положения, чтобы претендовать на
трон. Думается, версия НЛ свидетельствует о его неприязненном отно-
шении к Борису Годунову и нагнетании обвинений в его адрес.

Следует отметить, что о разделении бояр на две группировки автор
НЛ тоже написал, но уже в следующем 1585 г. Причина, по его мнению,
была весьма абстрактна — происки дьявола. (Для удобства годы обозна-
чены одной цифрой, если был неизвестен месяц, хотя правильнее было
бы давать две, поскольку год начинался с 1 сентября).

Данные главы II «О недружбе боярской» имеют аналогии с ПЛ и с
Хронографом 1617 г., но датируются по-разному, как уже отмечалось.
Состав враждующих группировок бояр частично совпадает, но в ПЛ в ан-
тигодуновскую группировку еще входят Голицыны, Романовы, Шереме-
тевы (с. 195), в НЛ — Колычовы и Воротынские. Романовы, видимо, не
названы из-за того, что в целом автор осуждал распри, считая их проис-
ками дьявола. В ПЛ нет никаких сведений о репрессиях в адрес против-

                                                
26 Зимин А. А. В канун грозных потрясений. С. 116.
27 Разрядные книги. 1598–1638 гг. М., 1974. С. 312–313.
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ников Годуновых. В НЛ отмечено, что были наказаны
И. Ф. Мстиславский, Воротынские и Головины. В ПЛ опала на казначея
П. Головина со стороны царя Федора (а не Бориса Годунова) была позд-
нее (в 1586 г.) и связана с расхищением казны. При этом пострадали
А. Шуйский и некоторые купцы. В НЛ конкретно о П. Головине ничего
не пишется, но в главе 12 сообщено, что Михаил Головин убежал в Лит-
ву, узнав о гонениях на своих родителей. Неконкретность повествования
НЛ, явная антигодуновская направленность, вопреки данным других ис-
точников, заставляют усомниться в том, что он правильно описал распри
в боярских кругах в первые годы правления Федора. Текстологическое
сходство с ПЛ дает право предположить, что именно этот летописец стал
основным источником НЛ за эти годы.

Сходный характер носит глава 13 «О Шуйских и о митрополите Дио-
нисии». В ней опять же не названы причины конфликта между Годуновыми
и Шуйскими, поэтому опалы и казни выглядят как произвол Бориса. Хроно-
граф 1617 г. сообщает, что Шуйские вместе с митрополитом Дионисием
требовали развода Федора с «неплодной женой»28. В ПЛ «дело Шуйских»
было связано с расхищением казны (с. 195–196). Все это не с лучшей сторо-
ны характеризует противников Бориса и вполне оправдывает репрессии в их
адрес.

В НЛ предпринята попытка показать, что репрессии были массовы-
ми, а не только против Шуйских. Пострадали Татевы, Колычовы,
А. Быкасов с братьями, Урусовы. В разрядах это не подтверждается.
И. Татев был в 1591–1592 гг. воеводой в Болхове, потом Орле и Мценске,
Иван Крюк Колычов в 1585–1586 гг. был наместником в Ржеве. Быкасо-
вых и Урусовых в разрядах нет29. Значит, опять же в НЛ нагнетаются об-
винения в адрес Б. Годунова, инициатора гонений (по НЛ).

Много противоречий в сведениях разных источников о месте ссылки
Шуйских. В НЛ А. Шуйский был сослан сначала в с. Воскресенское, по-
том — Каргополь. В ПЛ — в Самару, в Повестях како... и Сказании о
Гришке — в Буй-город. Трудно выяснить, что более правильно. Но ясно,
что в НЛ текст о ссылке не слишком удачно выписан из какого-то источ-
ника. На это указывает несогласование местоимений в следующем от-
рывке: «И их Шуйских с приставы сослаша в вотчину ево, а из Лопатни-
чи велели ево свести...» (с. 37).

Таким образом, анализ глав НЛ о гонениях на бояр заставляет усом-
ниться в полной достоверности их сведений. Скорее всего, они являются
плодом авторского тенденциозного осмысления текстов источников.

                                                
28 РИБ. Т. 13. Стб. 187.
29 Разрядные книги. 1475–1598 гг.
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В главе 14 сообщено «о сведении с престола» митрополита Диони-
сия и крутицкого архиепископа. Их выступление против Б. Годунова
здесь никак не связано с «делом Шуйских», поэтому причина ссылки не-
ясна. Возможно автор НЛ хотел показать, что недовольство
Б. Годуновым было не только со стороны бояр, но и церковных деятелей.

В главе 15 рассказывается о приезде в Москву крымского царевича
Малат-Кирея (это, видимо, неправильно переданное имя Мурат-Гирея) и
отъезда его в Астрахань с Ф. М. Троекуровым и И. М. Пушкиным. Эти
данные не согласуются с разрядами, где указано, что в 1587 г. царевича
сопровождали в Астрахань Р. Пивов и А. Бурцев. Воеводами же в Астра-
хани были Ф. М. Лобанов и А. И. Колтовский. Ф. М. Троекуров в это
время был послом в Польше, в Астрахань же он поехал только в 1588 г.
Вместе с И. М. Пушкиным он был там только в 1594 г.30 Очевидно, в
данных этой главы НЛ ошибка. В главе 24 описана смерть царевича в Ас-
трахани. Ни в каких других источниках ее данные не находят аналогии.
Может быть в ней зафиксирована какая-то легенда (особенно легендарной
выглядит личность Арапа).

В главе 16 сообщается о строительстве в 1587 г. и завершении
«вскоре» Каменного города в Москве. В ПЛ оно отнесено к 1584 г., в Хро-
нографе 1617 г. — к 1586 г. и добавлено, что строил Ф. Конь 7 лет. Ис-
следователи относят его строительство к маю 1585 г.31 Если это верно, то
в НЛ хронологическая ошибка.

В главах 17 и 18 даны краткие сведения об обмене послами с Поль-
шей. Текстологически они сходны с сообщениями в разрядах.

РК НЛ
...литовского короля Стефана не ста-
ло. Пришлют бити челом Государю
царю32.

...не стало короля Стефана Абату-
ра. И ему государю послы били че-
лом (с. 37).

Глава 20 о мощах Василия Блаженного. В ней отмечено, что в
1588 г. царь Федор велел сделать для мощей серебряную раку и поставил
над ними каменный храм (с. 38). Первая часть этого сообщения находит
подтверждение (с. 199), вторая же — явно ошибочна, т. к. храм (Троицы
на Рву или Покрова, или Василия Блаженного), где лежали мощи, был
построен в 50-е годы Иваном IV в честь победы над Казанью. Эта ошибка
автора показывает плохое его знакомство с московскими достопримеча-
тельностями (первый раз это проявилось при сообщении о «Царь-пушке»).

                                                
30 Там же. С. 390, 378–379, 486.
31 Зимин А. А. В канун грозных потрясений. С. 127.
32 Разрядные книги 1475–1598 гг. С. 379–380.
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Главы 19, 21 и 22 посвящены учреждению патриаршества. Они на-
писаны, несомненно, под большим влиянием Повести о честном житии.
Определенное сходство прослеживается в тексте о четырех патриархах,
об отпадении папы от истинной веры, о подлинном православии в Мос-
ковском государстве, о поставлении в патриархи Иова. Приведем не-
большой отрывок.

Повесть НЛ
Царь и великий князь Федор Ивано-

вич ...совет свой царский с патриархом
Иеремеем полагает..., яко четырем то-
ком быти патриархом: в Великой Ан-
тиохии и во Иерусалиме, и в Констан-
тинеграде, и во Александрии. Пятому
быти папе в Риме... Римский папа
многими леты благочестия отлучися и
христианския истинныя веры отпаде
(с. 5).

Патриарх же Иеросалимский
Еремей советовав с царем Фе-
дором Ивановичем, что был в
православной вере папа Рим-
ский да четыре патриархи:
Александрийский, Антиохий-
ский, Цареградский, Иеруса-
лимский. И папа де окаянный
от православия веры отпал
(с. 38).

Но есть и отличия. Главное (отмечено выше) заключается в том, что
в Повести (правильно) Иеремия — константинопольский патриарх, в НЛ
— иерусалимский (неправильно). Искажение, видимо, понадобилось ав-
тору НЛ для проведения аналогий с возведением в патриархи Филарета.
В 1619 г. его возводил именно иерусалимский патриарх Феофан (с. 149).
Как видим, в НЛ неоднократно более поздние события оказывают влия-
ние на описание ранних, что еще раз свидетельствует о создании лето-
писца после всего происшедшего. Симпатии и антипатии автора при этом
довольно четко прослеживаются: он явный сторонник нового правитель-
ства Романовых и в первую очередь патриарха Филарета.

Еще один сюжет сходен в Повести и НЛ — поход царя под Ругодив
(Нарву). Сходство проявляется уже в том, что из всех событий русско-
шведской войны выбран именно этот сюжет. Общая канва повествования
одинакова: видя поругание православной вере «от нечестивых латын»,
«свицкого короля неправду» и желая вернуть «свою отеческое достояние»,
царь Федор, по совету патриарха Иова, решил идти войной в Карельскую
землю. Сначала он отправил туда войско под началом своих воевод (в По-
вести — Бориса Годунова). Потом сам пошел с войском сначала в Новгород,
потом под стены Ругодива. Осада крепости велась «с великими бранными
хитростями», и неприятелю был нанесен большой урон. Устрашенные ли-
вонцы обратились к царю Федору с просьбой о мире. Тот, не желая крово-
пролития, как неоднократно подчеркнуто в обоих произведениях, пошел на
уступки и переговоры. В итоге без боя ему сдались Ивангород, Копорье и
Ям (Повесть — с. 7–8; НЛ — с. 38–39).
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Следует отметить и отличия. В Повести изложение более цветистое,
с богословскими отступлениями (подробно изложены моления царя о по-
беде, беседы его с Иовом, торжественный молебен в Успенском соборе
и т. д.). В НЛ больше фактов: указана дата приезда Федора в Новгород —
Филиппов пост (это, правда, период с 15 по 24 декабря), сообщено, что во
время похода царя под Ругодив царица Ирина оставалась в Новгороде,
названы имена убитых воевод: И. Ю. Токмакова, И. И. Сабурова,
Г. Маматова. Данные о Токмакове подтверждаются разрядами, а вот
И. И. Сабуров по разрядам числился воеводой в Ивангороде после переми-
рия, значит, не мог быть убитым33. О Г. Маматова сведений нет.

Некоторые сведения о ругодивском походе могли попасть в НЛ со
слов очевидца, которым был Ф. Н. Романов, т. е. патриарх Филарет. Он
принимал участие в походе и мог рассказать о царице, об убитых и т. д., но
с ошибкой из-за забывчивости. В конце главы сообщено о заключении мир-
ного договора с Польшей сроком на 20 лет (НЛ, с. 39). Это ошибка, договор
был заключен на 12 лет34.

В главе 25 рассказано о смерти царевича Дмитрия. В ней больше
домыслов, легенд и искажений, нежели реальных фактов. Прежде всего,
вызывает сомнение существование заговора для убийства царевича, в ко-
торый было вовлечено столько людей: все Годуновы, А. Клешнин,
В. Загряжский, Н. Чепчугов, М. Битя-говский. Имя А. Клешнина могло
быть включено в число заговорщиков, потому что он был в составе след-
ственной комиссии в Угличе, вынесшей заключение, что царевич зако-
лолся сам. Григорий Годунов как противник планов Б. Годунова попал на
страницы НЛ, скорее всего, потому, что долгое время был дворецким при
царе Федоре, незадолго до смерти в 1598 г. постригся в монахи и участия
в возведении Бориса на престол не принимал. Интересно отметить, что в
Хронографе III редакции содержатся сведения о том, что Григорий Году-
нов был отравлен Борисом за нежелание участвовать в убийстве Дмитрия.
Здесь легенда о Г. Годунове обросла еще большим количеством выдуман-
ных деталей.

Упоминание Н. Чепчугова и В. Загряжского как лиц, отказавшихся
участвовать в убийстве, видимо, объясняется тем, что с 1589 г. они были
«понижены родом»35, хотя и продолжали находиться на царской службе.

В данной главе повторяются ошибки в именах главы 7: Василиса
Волохова названа Марией, ее сын Осип — Данилкой. На позднее проис-
хождение всего повествования указывает упоминание об «ожерельице и
орешках» царевича. Эти «атрибуты» появились при описании мощей ца-

                                                
33 Разрядные книги 1475–1598 гг. С. 420–424.
34 Зимин А. А. В канун грозных потрясений. С. 151.
35 Корецкий В. И. История русского летописания... С. 166.
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ревича в 1606 г. и породили легенду о его убийстве. Из следственного де-
ла известно, что перед смертью царевич играл «в ножички». Легендарно
и известие о бегстве убийц за 12 верст, т. к. известно, что подозреваемые
М. Битяговский и его сын были убиты сразу после смерти царевича во
дворе дворца, также погибли Н. Качалов и О. Волохов.

Но есть в этой главе и некоторые реалии, свидетельствующие о зна-
комстве автора с обстоятельствами смерти царевича. Сообщено в полном
соответствии с угличским следственным делом, что во время смерти ца-
ревича его дяди находились в своих домах, время было полуденное, все
происшедшее видел соборный пономарь (по следственному делу поп
Огурец), который стал бить в колокол. Правильно названа часть членов
следственной комиссии, место захоронения царевича, как были наказаны
угличане, место их ссылки (в Сказании о Гришке Отрепьеве Пелымь на-
звана Пермью Великой, что говорит об ошибке переписки).

Можно предположить, что текст НЛ о наказании угличан был взят
из Сказания Авраамия Палицына. На это указывает текстологическое
сходство (оба текста начинаются со слова «иных»), хотя и на этот раз ав-
тор НЛ творчески переработал чужое произведение.

Сказание НЛ
Углечан боле двоюсот человек по-

губи. Иных в Сибирь сосла, иных же
в темницах лютыми смертьми умори.
Матерь же ево царицу Марию нево-
лею постричи повеле36

Углечан... иных казняху, иных
языки резаху, иных по темницам
розсылаху. Множество же людей
отведоша в Сибирь. Царицу же
Марию повеле постричи (с. 42).

Определенное сходство между Сказанием Авраамия и НЛ есть и в
описании московского пожара 1591 г. В обоих произведениях названо
Чертолье как место начала пожара, Неглинка — его граница, сообщено,
что сгорело много каменных церквей. Но в Сказании описание подроб-
нее, с большими деталями, не совпадает и дата. В Сказании все произош-
ло в праздник Пятидесятницы, т. е. 23 мая, в НЛ указан июнь, но добав-
лено, что произошло это в том же месяце, когда был убит царевич Дмит-
рий, значит должен быть май. Кроме того, в НЛ сообщено о втором по-
жаре на Покровке, может быть, он как раз и был в июне.

В главе 27 описано, практически без реалий37, нападение крымского
хана на Москву. Главная заслуга в отражении набега татар отводится ца-
рю Федору, который беспрестанно молился о победе, и Бог ее даровал.
                                                
36 Сказание Авраамия Палицына. С. 251.
37 В. И. Корецкий отмечает сходство НЛ с Временником Тимофеева в главах об убийстве

царевича Дмитрия и нашествии крымского хана (Корецкий В. И. История русского лето-
писания... С. 208–211, 212–213). Оно проявляется в одинаковом тенденциозном освеще-
нии фактов.



Новый летописец                                                                           325

Еще одним «героем» повествования является Григорий Годунов (уже
упоминался выше). Он главный собеседник царя и свидетель его «чудес-
ных» пророчеств. Думается, что в этой главе нашла отражение какая-то
богословская легенда. Возможно, она появилась в ответ на прославление
Бориса Годунова в Повести о честном житии, утверждавшей, что он ор-
ганизовал обоз около Москвы и тем самым защитил ее от татар. Следует
отметить, что в НЛ нет имени крымского царя. В Повести он назван Му-
рат-Киреем, на самом деле его звали Казы-Гиреем. Возможно, в руках ав-
тора НЛ было несколько источников с разными именами, не зная, какое
верно, он его опустил (по этой же причине, вероятно, отсутствуют многие
даты событий).

В конце главы сообщено о награждении Ф. И. Мстиславского и
Б. Ф. Годунова. Повествование сходно с разрядными записями38.

Текст НЛ (глава 28) о создании Донского монастыря, несомненно,
взят из Повести о честном житии, поскольку он почти дословно сходен,
хотя и изменен порядок слов, поскольку автор НЛ, судя по всему, творче-
ски относился к текстам источников.

Повесть НЛ
Повеле устроити монастырь честен

близ царствующего града Москвы на
том месте, иде же прежереченный
град обоз стояше, и в нем созда цер-
ковь во имя пречистыя Богородицы
... многая стяжания и потребных им
даде. Еже и доныне обитель та чест-
ная пречистые Богородицы нарица-
етца Донская (с. 15)

Повеле же на том месте, где
стоял обоз, воздвигнути храм во
имя пречистыя Богородицы име-
нуемыя Донския. И повеле уст-
роити монастырь, общее житель-
ство инокам и даде в монастырь
вся потребныя и вотчины. Ныне
же тот монастырь именуется
Донской (с. 43).

Повесть, вероятно, стала источником и для Временника Тимофеева,
на сходство которого с НЛ в этом сюжете указал В. И. Корецкий39.

Глава 29 о строительстве деревянного города в Москве имеет анало-
гии с ПЛ (с. 197), но там иная дата — 1594 г., в НЛ — 1591–1599 гг.

Глава 30 обобщает события нескольких лет — приезд на службу к
царю Федору иностранных царевичей. Ее сведения могли быть взяты из
разрядов или посольских книг.

В главе 31 кратко рассказана история пребывания на Руси элассон-
ского архиепископа Арсения до его смерти, которая произошла в 1629 г.
(или в 1626 г.). Как уже отмечалось, это свидетельствует о позднем соз-
дании НЛ. Упоминание об Арсении выглядит несколько необычным если

                                                
38 Разрядные книги 1559–1605 гг. М., 1974. С. 275.
39 Корецкий В. И. История русского летописания... С. 214.
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считать, что НЛ — текущая хроника событий. Он был всего лишь одним
из многих греческих церковных деятелей, приезжавших на Русь. К при-
меру, о приезде в 1586 г. антиохийского патриарха НЛ не сообщает, хотя
это было более важное событие. Причина упоминания Арсения, видимо,
в том, что в последние годы жизни он жил в Москве, оставил записки о
некоторых событиях Смуты. Вполне вероятно его личное знакомство с
автором НЛ. Сам же он не мог быть автором летописца, как предполага-
ют некоторые исследователи, поскольку уже в начальных главах сообще-
но о его смерти.

Глава 32 имеет некоторое сходство со Сказанием Авраамия Пали-
цына (с. 251). В ней сообщается о слухах по поводу смерти царевича
Дмитрия и наказания тех, кто порочил Б. Годунова. Правда, в Сказании
повествование неконкретное, в НЛ приведены данные о следственном де-
ле какого-то олексинского крестьянина. Возможно, что Сказание дало
повод для написания этой главы, но в нее автор НЛ добавил факты из
следственной документации.

В главе 33 без даты описаны какие-то военные действия в районе
Соловецкого монастыря. Аналогий в других источниках не найдено.
Возможно, в ее основе лежит грамота40.

34 глава сообщает о походе русских войск под Выборг для борьбы
со шведами. Эти же события, но с большими подробностями описаны в
ПЛ (с. 196) и разрядах. Источником НЛ, скорее всего, стали разряды, по-
скольку с ними есть определенное текстологическое сходство.

РК 1475–1598 гг. НЛ
Того же году декабря в 12 день

царь и великий князь Федор Ивано-
вич... посылал в Свейскую землю в
войну бояр и воевод Федора Ивано-
вича Мстиславского с товарищи
(с. 461)

Того же году царь Федор Ивано-
вич... приговорил послать бояр
своих и воевод князя Федора Ива-
новича Мстиславского с товарищи
(с. 44).

Сходство есть и с другой разрядной книгой (РК 1559–1605 гг., 287–
288).

Следующая глава 35 связана с предыдущей. В ней сообщается о на-
казании Годуновых и Трубецких царем Федором за местничество в похо-
де под Выборг. В официальных разрядах этих данных нет, возможно, по-
тому, что они были исключены из них в период царствования
Б. Годунова. Автор НЛ, собирая всяческие факты, компрометирующие
Бориса, мог почерпнуть их из каких-то неофициальных источников.

                                                
40 Зимин А. А. В канун грозных потрясений. С. 149, 278.
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В главе 36 без каких-либо фактов и дат сообщено о нападении «на
Украйну» крымских царевичей. Видимо, это набег Фети-Гирея весной
1592 г.41

В главах 37 и 39 зафиксирован факт рождения и смерти царевны
Феодосии. Текст весьма сходен с сообщением в РК 1559–1605 г. (с. 292).
В конце главы 39 ошибка, замеченная В. Д. На-заровым: в Воскресенский
монастырь было пожаловано не село Чертень, а Сухиничи42.

В главе 38 указано на заключение мирного договора со Швецией в
1593 г. Вероятнее всего, речь идет о Тявзинском договоре. Переговоры о
нем, действительно, начались в 1593 г., но окончательное заключение до-
говора произошло в 1595 г.43 Ошибка НЛ, очевидно, связана с непра-
вильным сокращением текста обширного источника. Неправильна дата
основания Карельской епископии в 1593 г. На самом деле это произошло
в 1599 г.44

В главе 40 «О поставлении городов» собраны сведения о строитель-
стве городов в период с 1586 г. по 1599 г. Они могли быть взяты из раз-
рядов45.

Не согласуется с разрядами глава 41 «О послании воевод в Шафка-
лы». В ней в 1594 г. воеводой на Терку был послан А. И. Хворостинин.
По разрядам он был там воеводой в 1588 и 1590 гг. В 1594 г. воеводой на-
зван В. Д. Хилков, а для «ратных дел» — В. В. Головин и А. Ф. Жировой-
Засекин (РК 1475–1598 г., с. 399, 436). Явно недостоверны имена
И. П. Федорова и И. В. Измайлова как убитых в сражениях. Первый, если
это не однофамилец, был видным воеводой и боярином при Иване IV,
1568 г. казнен, второй упоминается в разрядах и в 1613 г.

Глава 42, 43, 47, 51–53 очень кратко (без дат, имен и каких-либо
подробностей) сообщают о дипломатических связях правительства Федо-
ра Ивановича. Их данные могли быть взяты и из разрядов, и из посоль-
ской документации.

Две главы 44 и 50 имеют сходство с ПЛ. В 44 рассказано о пожаре в
Москве в 1595 г. (в ПЛ — в 1594 г.). В обоих летописцах указан одна и та
же деталь — во время бедствия царь был в Пафнутьевском монастыре.
Одинаковы подробности пожара: начался в Китае-городе, сгорели не
только деревянные постройки, но и каменные церкви (ПЛ, с. 196; НЛ,
с. 46). Глава 50 повествует о строительстве Смоленского кремля Борисом

                                                
41 РГАДА. Ф. 123. Кн. 19. Л. 324–330.
42 Назаров В. Д. «Новый летописец». С. 304.
43 Зимин А. А. В канун грозных потрясений. С. 186.
44 Скрынников Р. Г. Земский собор 1598 г. и избрание Бориса Годунова на трон // ИСССР.

1977. № 3. С. 143–144.
45 Разрядные книги 1475–1598 гг. С. 368, 480, 500.
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Годуновым. В НЛ и ПЛ сообщено о посылке царем Федором своего шу-
рина в Смоленск, об участии в строительстве дворян и разных ремесленни-
ков: каменщиков, гончаров и кирпичников (ПЛ, с. 198; НЛ, с. 47). На самом
деле строителем был князь звенигородский.

Глава 45 «О вихре в Москве», возможно, взята из какого-то москов-
ского летописчика, хотя в ней нет точной датировки, и она больше похо-
жа на фиксацию слуха, чем на запись очевидца.

В главе 46 сообщены подробности следственного дела над «зажи-
гальщиками московскими». Ее данные могли быть взяты из следственной
документации.

В главе 49 рассказано довольно кратко о приезде австрийского посла
Абрагама Донау. Из разрядов известно, что это произошло в апреле
1597 г. НЛ даты не дает, но сведения, видимо, почерпнуты из разрядов
(РК 1559–1605, с. 305–306, 310).

Хронологически неверны данные главы 48. В ней нашли отражение
слухи о происках Бориса Годунова против царя Симеона. По расположе-
нию в НЛ ее следует отнести к 90-м гг. XVI в. Но в ней сообщено, что
Симеон был сослан в с. Кушалино, что произошло только в 1603 г.46 Слух
об ослеплении Симеона Борисом известен по запискам Я. Маржерета47.

Напротив, более ранние события отражает вторая часть главы 54. По
расположению в НЛ она должна относиться к 90-м гг., поскольку ее пер-
вая часть сообщает о «великом море» в Пскове и Ивангороде в 1591–
1592 г.48 Однако в ней упомянут М. А. Безнин как воевода, посланный
против татар, который постригся в Иосифо-Волоколамский монастырь еще в
1586 г. Этот поход и сражение с татарами на р. Высе описано в Безднинском
летописце под 1584 г.49 Очевидно, что из него оно и попало в НЛ. Сходство
проявляется в том, что в обоих памятниках преувеличена роль
М. А. Безнина, он представлен главой похода. По разрядам же известно, что
его возглавлял Ф. М. Трубецкой, но названия реки в них нет.

Глава 56 сходна с ПЛ, но содержит большей подробностей о гибели
Печерского монастыря. Возможно, ее источником стала монастырская
грамота.

Глава 57 о смерти царя Федора несомненно написана под сильным
влиянием Повести о честном житии. Оба текста носят богословский ха-
рактер, оба содержат экскурсы в библейскую историю, в обоих содер-
жится «плач» по поводу кончины царя. Сходна и событийная канва: в ле-
то 1598 г. царь впал в болезнь, к нему явился ангел (в Повести — один, в

                                                
46 Опись Архива Посольского приказа 1626 г. М., 1977. Ч. 1. С. 262.
47 Маржерет Я. Россия начала XVII в. Записки. М., 1982. С. 184.
48 Корецкий В. И. История русского летописания... С. 77–80.
49 Там же. С. 77.
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НЛ — два), перед кончиной Федор беседовал с патриархом и боярами
(НЛ, с. 49; Повесть, с. 16–17). Отмечается дословное текстологическое
сходство в отрывке о причастии, в описании похорон и всенародного го-
ря. Но есть и отличия. В НЛ ошибочно день смерти Федора — 7 января
(как в Сказании о Гришке, Хронографе, Бельском летописце), в Повести
правильно — 6 января (как в Ином сказании, ПЛ и др.). По-разному
представлен вопрос о престолонаследии. В Повести отмечено, что Федор
вручил скипетр своей жене Ирине (с. 19). Это, скорее всего, соответст-
венно действительности, поскольку известно, что Ирина какое-то время
правила страной. В НЛ Федор запретил ей царствовать и велел принять
монашество. Версия Повести показывала законность восшествия на пре-
стол брата Ирины Бориса Годунова — по воле законной правительницы.
Версия НЛ эту законность подрывала и утверждала свободу выбора ново-
го царя из любых кругов.

Не совпадает в Повести и НЛ возраст Федора, и время его правле-
ния. В Повести правильно указано, что он жил 40 лет и правил 13 лет и 9
месяцев. в НЛ — неправильно 33 года и правил 15 лет и 10 месяцев. Ду-
мается, что искажения в НЛ не случайны. Согласно данным летописца
получается, что Федоре взошел на престол в молодом возрасте (как и
Михаил Романов). Это в какой-то степени оправдывало самоуправство
при нем Б. Годунова.

Подведем итог анализу статей НЛ о правлении Федора Ивановича.
Главный вывод заключается в том, что в основе повествования не лежит
летописное произведение — погодная хроника. Весь текст носит ярко
выраженный компилятивный характер. Основным источником для осве-
щения важнейших общерусских событий (в понимании автора НЛ) стала
Повесть о честном житии Федора. На основе ее данных написаны главы:
3, 5, 8, 10, 21, 22, 23, 27, 28, 57. Из нее воспринята в НЛ идеальная харак-
теристика Федора как правителя.

Еще одним источником для дополнительных известий НЛ стал Пис-
каревский летописец. Сходство с ним в главах 1, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 23,
29, 34, 44, 50, 56. Его текст редко используется дословно, он лишь служит
основой для композиционного построения НЛ. Дополнительным источ-
ником являются разрядные книги в главах 17, 23, 30, 34, 36, 40, 41. Пря-
мые аналогии со Сказание Авраамия (II ред.) обнаруживаются в главах
25, 26, 32, со Сказанием о Гришке Отрепьеве — 6, 7, 11, 13. Сибирские
источники лежат в основе глав 1, 2, 64, 66. В ряде глав в пересказе со-
держатся данные посольских и сыскных дел. Легендарные сведения
включены в главы 24, 25, 57. Интересно отметить, что некоторые из них
имеют сходство с Временником Тимофеева.
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Многие главы не содержат никаких хронологических указаний (23,
42, 47, 49, 51, 52), в некоторых собраны данные за несколько лет (30, 36,
31, 35, 40), часты хронологические ошибки (1, 2, 15, 38, 48, 54, 57 и др.).
Часть дат НЛ не согласуется с данными других повествовательных ис-
точников (13, 16, 29 и др.).

В описании целого ряда событий в НЛ обнаруживаются ошибки,
свидетельствующие о том, что его автор не был очевидцем и, вероятно,
не являлся московским жителем. Повествование носит ярко выраженный
церковный характер, факты изложены тенденциозно, исходя из авторской
концепции. В их основе — преимущественно данные из ряда источников.
Все это заставляет относиться с большой осторожностью к НЛ как источ-
нику о царствовании Федора Ивановича.

Теперь обратимся к статьям, посвященным царствованию Бориса
Годунова. Это главы с 59 по 69, т. е. всего 40.

Главы 59–63 и 65 описывают обстоятельства воцарения Бориса. На-
речение на царство, несомненно, написано под влиянием Утвержденной
грамоты. Сходно показано участие Иова, моление всех людей, шествия в
Новодевичий монастырь с крестами и иконами и т. д. Серпуховский по-
ход описан аналогично разрядам: дана одна и та же дата («после Велика
дни», т. е. 16 апреля), указаны имена послов в Крым, одинаково сообще-
но о демонстрации силы и мощи русских войск перед послами крымского
царя, о возвращении Б. Годунова в Москву (в НЛ — «по Петрове дни»,
т. е. после 29 июня (с. 50–51), в РК (1475–1598 гг.) — 30 июня (с. 532).
Хотя автор НЛ в целом относился к Борису отрицательно, но при описа-
нии официальных событий, связанных с выборами нового царя, он ис-
пользовал документальные источники и более или менее правильно их пе-
редавал, что свидетельствует о стремлении автора придать официальный ха-
рактер самому летописцу.

Глава 64 «О побое Кучумове» помещена перед главой о венчании
царя Бориса, но он уже назван царем. Текстологически она аналогична
соответствующему описанию в Томской записной книге (уже отмечалось
выше), что свидетельствует о том, что в ее основе лежат какие-то ранние
сибирские известия.

В главе 65 описано венчание Бориса на царство «на сам Семен
день», т. е. 1 сентября. Эта же дата приводится в Московском летописце,
который в этом сюжете сходен с НЛ50. В других памятниках иные даты: 3
сентября — в Повестях како..., Ином сказании, ПЛ; в Бельском летописце

                                                
50 Московский летописец // ПСРЛ. М., 1978. Т. 34.
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(далее БЛ) — Ильин день, т. е. 28 июля51. Исследователи считают верным
3 сентября, как в чине венчания царя Борис52.

Глава 66 сообщает о строительстве Мангазеи в 1598–1599 гг.
В. Масальским-Рубцом. В Томской записной книге ее строителем назван
Ф. Дьяков (л. 5). По разрядам, В. Мосальский был воеводой в Мангазее в
1601 г. (РК, (1559–1605 гг.), с. 134). Поэтому сообщение НЛ вызывает не-
которое сомнение, тем более что ошибочные сведения в нем довольно
часты.

Во второй части главы без даты и подробностей отмечено, что царь
ездил молиться в Иосифо-Волоколамский монастырь. Это сообщение
могло быть взято из царского обиходника. Аналогичные сведения встре-
чаются и в главах о царствовании Федора.

В главе 67 без даты и подробностей рассказано о приезде на Русь
шведского принца Густава. По документальным источникам это событие
относится к июлю-августу 1599 г. (РК 1559–1605 гг., с. 323). Из них из-
вестно, что Густав вскоре поехал в Углич, но не «с великою честию», как
сообщалось в НЛ, а в ссылку за нежелание оказать помощь царю Борису
в присоединении Прибалтики и неблаговидное поведение53.

Ряд последующих глав рассказывает о событиях нескольких лет. В
главе 68 «глухо» сообщено о приезде на службу царю Борису киргизского
царевича и выделении ему в надел города Касимова. В этой главе он непра-
вильно назван Бурмаметом, в главах 73 и 248 его имя Урмамет. Различие,
возможно, свидетельствует об использовании разных источников в этих гла-
вах, где имя Ураз-Магомета было передано неодинаково. Следует отметить,
что кроме Сказания Авраамия, где его имя Урус, сведений об этом царевиче
нет.

В главе 69 без деталей и подробностей приводятся данные о распрях
в Ногайской орде, которые происходили, вероятно, не один год. Винов-
ником их почему-то назван Борис Годунов без каких-либо доказательств.
Думается, что и здесь проявилась склонность автора нагнетать обвинения
в адрес Б. Годунова.

Главы 70 и 71 со всей подробностью описывают репрессии в адрес
Романовых. Они, несомненно, написаны с использованием следственной
документации — «дела Романовых», дошедшего до нас и опубликован-
ного54.

                                                
51 Бельский летописец //Там же.
52 ДАИ. Т. 1. № 145.
53 Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI — начале

XVII вв. М., 1973. С. 94–95.
54 АИ. СПб., 1842. Т. II. С. 35.
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Инициатором столь подробного освещения безвинных страданий
бояр Романовых, вероятнее всего, был патриарх Филарет. Никаких оши-
бок в сравнении с документальными источникам в них нет. Но события в
данных главах не одного года, а охватывают период с 1600 по 1605 г. (до
смерти Бориса). Это опять же указывает на то, что данные главы писа-
лись «не по горячим следам событий».

Глава 72 сообщает о строительстве Смоленского кремля без каких-
либо дат и подробностей («совершен при царе Борисе»). Эта сухость в
изложении, возможно, объясняется тем, что главным инициатором строи-
тельства Смоленского кремля, видимо, бы Б. Годунов. В рязрядах есть
дата (1601 г.) и имя руководителя строительства — В. Г. Щербатова55.

В главах 73 и 74 (должна быть 75 или вторая глава 74 является
вставной) повествуется о переговорах с Речью Посполитой по заключе-
нию мирного договора на 20 лет. Это пересказ документальных источни-
ков с неточностями и ошибками. Так, одним из послов назван Василий
Осипович Плещеев, на самом деле он был Тимофеевичем56. Вместо Ми-
хаила Самсоновича Димитриева документальные источники называют
А. И. Власьева. Переговоры велись с 1600 по 1601 г., и в январе 1602 г.
договор был подписан57. Такие же даты дают ПЛ и БЛ. В НЛ даты нет.
Пропуск имени А. Власьева, возможно, в НЛ был сделан не случайно,
т. к. при Лжедмитрии I этот дьяк прославился как сват лжецаря. Почему
появилось имя М. С. Димитриева, трудно сказать. О нем известно, что в
1604 г. он был воеводой Ряжска (РК, с. 158), в НЛ он назван в числе уча-
стников II ополчения (с. 122).

Несомненно, что заключение мирного договора было важным собы-
тием для России и являлось заслугой царя Бориса. Автор НЛ постарался
всячески умалить заслуги Годунова, сообщая, что пока послы ездили в
Речь Посполитую, царь молился по монастырям и пировал в своих владе-
ниях (НЛ, с. 55). Опять же в изложении событий прослеживается крайне
тенденциозное отношение автора НЛ к Борису Годунову.

В главе 74 без хронологического уточнения описаны события с 1599
по 1600 гг., связанные со строительством Царева-Борисова
Б. Я. Бельским и опалой на него царя Бориса. Они нашли отражение во
многих источниках: ПЛ, БЛ, Хронографе 1617 г., Временнике Тимофеева
и др. В разрядах также отмечено, что Б. Бельский вместе с другими дво-
рянами был послан для строительства нового города. Но среди спутников
Богдана нет имени Афонасия Зиновьева58, согласно НЛ наказанному вме-

                                                
55 Разрядные книги 1598–1604 гг. М., 1974. С. 119–120.
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сте с Бельским. Трудно определить, какой конкретно текст стал источни-
ком для НЛ, скорее всего, ПЛ, поскольку он использовался и в других
главах и по содержанию ближе всего к НЛ.

В главах 76 и 77 рассказано о событиях трехлетнего голода 1601–
1603 гг. В описании есть определенное сходство со Сказанием Авраамия
Палицына: все лето шли дожди, хлеб плохо зрел, а когда стали наливать-
ся колосья, то ударил мороз и все погубил. Люди были вынуждены пи-
таться старыми запасами, но их было мало. Поэтому мужья выгоняли
жен, отцы — детей. Умерших царь Борис велел хоронить в скудельницах
(убогих домах). Для того чтобы дать работу голодающим, велось строи-
тельство (НЛ, с. 55; Сказание, с. 256–257). Об этом голоде кратко сооб-
щают ПЛ, БЛ, Хронограф. Интересные выводы дает сравнение дат моро-
за: в БЛ — 29 августа, в ПЛ — 1 сентября, в НЛ — 15 августа. Возмож-
но, авторы жили в разных географических районах и сообщили время,
когда в их местах случилось это бедствие. Севернее всех должен был
быть автор НЛ.

В главах 78 и 79 даны сведения о приезде в Москву разных послов
(без дат). В описании персидского посольства есть некоторое сходство со
Сказанием Авраамия (сведения о подарках и т. д.). Из документальных
источников о посольстве в Крым Ф. Борятинского известно, что оно было
15 мая 1604 г. и связано со слухами о готовящемся нападении крымского
хана. Об опале и замене послов документальных данных нет59. Возмож-
но, эта глава не на месте, поскольку ниже описаны события 1602 г.

В следующей главе 80 отражены церковные события, связанные с
поездкой царя в Калязинский монастырь. Даты в НЛ нет, в ПЛ — 1602 г.
Наиболее интересным кажется замечание о том, что «к Троице в те поры»
царь не заходил (с. 56). Оно могло быть важным только для обитателей
этого монастыря и, возможно, было вставлено в НЛ при создании Нико-
новской редакции в Троицком монастыре в 1637 г.

Глава 81 имеет большое текстологическое сходство с ПЛ.

ПЛ НЛ
Лета 7110 посылает царь и вели-

кий князь Борис Федорович в Дац-
кую землю х королю дияка Афона-
сия Власьева для королевича Ягана
Дацкого и хотя за него дати дщерь
свою Аксению. И Афонасей у ко-
роля был и приехал и по королеви-
ча сказывал, что едет з бояры и
дворяны и со многими немцы. И

Посылает царь Борис в Дацкую
землю Афонасью Власьева просити
у короля Датцкого брата своего, а
он за нео даст дочь царевну Акси-
нию... Король же Афонасья отпус-
ти к Москве наскоро, а королевича
ста отпускать на Ивангород в ко-
раблех. Офонасей же прииде вско-
ре к Москве и возвести про нево

                                                
59 Разрядные книги 1550–1636 гг. С. 160–163.
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царь и великий князь Борис Федо-
рович послал встречю боярина
своего Михаила Глебова сына Сал-
тыкова в Ивангород, да ево сына
Афонасия (с. 203).

царю Борису. Царь же Борис... по-
сла тот час на встречю бояр Ми-
хаила Глебова сына Салтыкова да
тово же Офонасьея Власьева
(с. 81).

На связь летописцев указывает не только текстологическое сходст-
во, но и одинаковая ошибка. А. Власьев не ездил по брачным делам в Да-
нию. Посольство состояло из Ивана Ржевского и Постника Дмитриева.
Афанасий в это время ездил в Польшу. В Копенгаген он поехал только
после смерти принца уже в 1603–1604 гг.60 Такая же ошибка есть в БЛ,
свидетельствующая об общности происхождения летописцев. На зависи-
мость НЛ от ПЛ, а не наоборот указывает еще одна ошибка в НЛ —
встречал принца не Афонасий Власьев, а сын Салтыкова.

Но автор НЛ передал содержание ПЛ в собственной интерпретации.
В ПЛ смерть принца естественная — от болезни. В НЛ — насильствен-
ная, как результат происков Бориса Годунова и его брата Семена. И в
этом случае он постарался выразить неприязненное отношение к царю
Борису.

Несомненна связь с ПЛ и главы 82 «О посылке и побое в Торках».
Почти полностью совпадает начало текстов.

ПЛ НЛ
Лета 7112 пришли к государю ца-

рю и великому князю Борису Фе-
доровичи... грузинские послы...,
чтобы их пожаловал, велел оборо-
нити (с. 204).

Посылаху ко царю Борису грузин-
ские цари, что им утеснение..., чтобы
их пожаловал, велел оборонити
(с. 57).

Одинаковы имена воевод, участвовавших в походе, и погибших (в НЛ
их немного больше). Сходно рассказана судьба Смирнова-Маматова: бежал
в Персию, там «обосурманился», за это его казнили «разными муками».
Можно предположить, что в НЛ более краткие сведения ПЛ были дополне-
ны. Источником дополнений мог быть Карамзинский Хронограф61 (далее —
КХ), оригинальные известия которого как раз и начинаются с описания это-
го похода. В нем указаны имена тех воевод, которых нет в ПЛ, но есть в НЛ
(Афанасий Благой, Богдан и Лев Плещеевы). Сходство НЛ с хронографом
проявляется в сведениях о строительстве укреплений в Тарках, Таркалах и

                                                
60 Сборник РИО. Т. 137. С. 148.
61 Карамзинский хронограф — Попов А. Изборник славянских и русских сочинений и ста-

тей, внесенных в хронографы русских редакций. М., 1869. В текст также внесены основ-
ные разночтения по рукописи ГБЛ. ОИДР. № 183.
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Ондреевой деревне. Совпадают подробности сражений: когда русские вой-
ска увидели свое «изнеможение», то взяли у врагов «шер по их вере», т. е.
заключили перемирие. Но горцы его коварно нарушили и напали на русскую
рать. В итоге почти все воеводы были убиты (КХ, с. 323; НЛ, с. 57–58). Не-
сомненно, что из КХ было взято в НЛ сообщение об осаде Койсы (его нет в
ПЛ), где был убит П. Т. Долгорукий. Однако в КХ нет сведений о дальней-
шей судьбе В. Бахтеярова, которые попадали в НЛ еще из какого-то допол-
нительного источника, возможно, разрядных записей. Вполне вероятно, что
эти разряды были использованы в КХ и этим объясняется его сходство с НЛ.

В главе 83 кратко сообщено о смерти вдовы Федора царицы-
инокини Александры. Об этом же факте, но с большими подробностями
рассказано в ПЛ (с. 204), поэтому возможна связь между летописцами.
Несомненно, автор НЛ строил свое повествование, используя сюжетную
линию ПЛ.

Глава 84 — о борьбе с разбойниками (восстание Хлопка). Об этом
же событии дает сведения И. Масса, датировавший его сентябрем
1603 г.62 (в НЛ даты нет). Об убийстве И. Басманова разбойниками есть
косвенные сведения в «Синбирском сборнике»63. В других известных со-
чинениях данных об этом нет. В начале статьи (главы) можно обнаружить
некоторое сходство со Сказанием Авраамия: в рассуждениях о происках
дьявола, о умножении «разбойства» и т. д. (с. 84–87). Но точно указать ее
источник не представляется возможным.

Ряд глав (с 85 по 98) сообщает о борьбе правительства Бориса Году-
нова с самозванцем Гришкой Отрепьевым. В главе 85 рассказывается ис-
тория превращения монаха Гришки Отрепьева в царевича Дмитрия. На-
чало статьи — богословские рассуждения о «божьих наказаниях» — на-
писано под большим влиянием Сказания Авраамия. В нем, как в Сказа-
нии, перечислены многие беды, обрушившиеся на Русь, отмечено, что
одним из главных наказаний «за грехи» стало появление и воцарение са-
мозванца — «праха от земли» (НЛ, с. 59), «смеха достойного» (Сказание,
с. 260). Данные о происхождении Гришки имеют наибольшее сходство с
ПЛ. В обоих памятниках указано, что самозванец был из Галича, из бояр-
ского рода, в Москве у патриарха Иова переписывал книги и сочинял ка-
ноны, ростовский митрополит Иона (неправильно сообщает НЛ, в ПЛ —
правильно он назван Варлаамом) заподозрил его в еретичестве. Поэтому
Гришка был вынужден бежать. В Литве он попал к Адаму Вишневецко-
му, где во время болезни на исповеди сознался попу, что является сыном
царя Ивана, т. е. царевичем Дмитрием (НЛ, с. 59–60; ПЛ, с. 205–206). В
других сочинениях приводятся несколько иные обстоятельства признания
                                                
62 Масса И. Краткое известие о Московии. М., 1937. С. 71.
63 Валуев Д. Синбирский сборник. М., 1845. С. 145.
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лжецаревича (в бане князю Адаму, архимандриту одного из литовских
монастырей и т. д.). Однако в НЛ, несомненно, использованы и дополни-
тельные источники, возможно, грамоты царя Бориса и В. Шуйского в
Польшу о личности самозванца. Сходство с ними в следующем: указаны
имена деда и отца Отрепьева, отмечено, что дед был монахом Чудова мо-
настыря, есть имя Мисайло Повадина и Варлаама, сообщено о пребыва-
нии Г. Отрепьева в Новгород-Северском монастыре и некоторые другие
подробности64. Возможно использование грамоты новгородского митро-
полита Исидора, где есть данные, как в НЛ, о встрече Гришки в Брянске с
Варлаамом и Мисаилом65. Но, думается, что дословных выписок из ис-
точников автор НЛ не делал. Он творчески перерабатывал тексты, состав-
ляя собственное повествование о тех или иных событиях, с собственными
домыслами и толкованием.

Например, только в НЛ есть имена двух дьяков, якобы помогших
Гришке убежать из Москвы перед готовящемся судом за еретичество (об
этом суде никаких документальных сведений нет). Это Смирной Василь-
ев и Семейка Ефимьев (НЛ, с. 61). Ниже, в главе 88, отмечено, что за по-
мощь в побеге Смирной Васильев был убит. Но это явная ошибка, т. к. по
разрядам С. Васильев до 1610 г. упоминался в приходе Большого дворца.
Сохранял свой пост и Семейка Ефимьев66.

Трудно точно определить, почему эти имена попали в НЛ. Возмож-
но, их источником стали допросные речи Хрущова, попавшего в плен к
Лжедмитрию в 1604 г. В них он сообщал, что Смирной Васильев (как в
НЛ) и Меньшой Булгаков были убиты царем Борисом за признание
Г. Отрепьева истинным царевичем67. Автор НЛ мог по-своему интерпре-
тировать данные факты и поместить в летописце собственную версию.

Название галического монастыря «Яков на Железном Борке», веро-
ятно, появилось в НЛ из ПЛ, поскольку в других источниках, кроме По-
вести яко восхити, нигде не встречается, а связь с ПЛ была уже отмечена
в текстах других глав.

Сведения НЛ о том, что в Угличе вместо царевича был убит попов-
ский сын, могли возникнуть из слухов, повторенных иностранцами, о
том, что вместо мощей царевича в Архангельском соборе были выставле-
ны останки попова сына, специально для этого убитого в Угличе.

В главе 87 содержатся какие-то не совсем достоверные сведения о том,
что причиной присоединения казаков к Лжедмитрию было то, что царь Бо-

                                                
64 Сборник РИО. Т. 137. С. 176–177, 319–320.
65 ААЭ. СПб., 1841. Т. 2. С. 82.
66 СГГД. М., 1819. Ч. II. С. 177.
67 Скрынников Р. Г. Социально-политическая борьба в Русском государстве в начале

XVII в. Л., 1985. С. 231.
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рис устраивал на них гонения, не пускал в города, сажал в темницы, и они, в
итоге, нигде не имели пристанища. В других источниках таких данных нет.
Напротив, известно, что Б. Годунов поддерживал дружеские отношения с
верхушкой казачества. В 1600 г. принимал в Москве посольство запорож-
ских казаков68.

В главе 89 отмечено, что дядя самозванца Смирной Отрепьев был
отправлен в Польшу для опознания лжецаревича. Скорее всего, это пере-
сказ разрядных записей, но без подробностей и дат69.

Характер пересказа разрядных записей имеют и главы с 90 по 98. Ни
одно событие, связанное с походом Лжедмитрия на Русь, не датировано,
есть некоторые неточности. Так, в главе 90, сообщающей об октябрьских
сражениях 1604 г., даны сведения о сдаче городов, которая произошла
уже после смерти царя Бориса70. Некоторое сходство можно отметить и
со Сказанием о Гришке: одинаково отмечено, что Чернигов сдали «рат-
ные люди», воеводу Ивана Татева связали и отвели к самозванцу насиль-
но, в Путивле же, наоборот, воевода В. Масальский и дьяк Б. Сутупов са-
ми сдали город и насильно отвезли к самозванцу второго воеводу
М. Салтыкова. После Путивля войско лжецаревича пошло к Новгород-
Северскому, где встретило упорное сопротивление воевод П. Басманова и
Н. Трубецкого (Сказание, стб. 725; НЛ, с. 61–62).

Глава 91 имеет прямые аналогии с разрядными записями (РЗ, с. 192–
197). Одинаково описан поход под Брянск Д. И. Шуйского и
Ф. И. Мстиславского, ранение Ф. И. Мстиславского, помощь
В. И. Шуйского, способствовавшая разгрому самозванца. Некоторое
сходство есть и со Сказанием о Гришке, что может свидетельствовать не
о непосредственной связи произведений, а об общем источнике, напри-
мер, разрядных записях. Сходство лишь в главных фактах, детали же раз-
ные: в Сказании есть дата, в нем Гришка отошел в Семский острожек, в
НЛ — в Северский; в Сказании битва была при Добрыничах (как в РЗ), в
НЛ — при Северском острожке; в Сказании отмечено, что к самозванцу
пришло войско из 30000 запорожцев, в НЛ — было убито 7000 черкас
(Сказание, стб. 725–726; НЛ, с. 62).

Отсутствие в НЛ даты, ошибка в географическом названии свиде-
тельствуют о том, что его автор довольно вольно пересказывал текст ис-
точника, не стремясь к документальной точности.

В этой же главе 91 есть еще одно свидетельство связи НЛ с Троице-
Сергиевым монастырем. Отмечено, что весть о победе войск царь Борис
получил во время богомолья в Троицком монастыре. Услышав радостную

                                                
68 Корецкий В. И. История русского летописания... С. 143.
69 Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время. М., 1907. С. 2
70 Белокуров С. А. Разрядные записи... С. 5.
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весть, он тут же стал петь молебен (с. 62). Это добавление, как уже отме-
чалось, могло быть сделано при создании Никоновской редакции в Тро-
ицком монастыре.

Главы 92–94, вероятно, представляют собой развернутую версию
кратких сообщений разрядов о неудачах русского войска в сражениях под
Рыльском и посылке П. Н. Шереметьева и А. И. Власьева для выяснения
их причин (РЗ, с. 19, РК 1598–1638 гг., с. 172). Возможно, домыслом автора
является сообщение НЛ о том, что с тех пор в рати стали думать об измене
царю Борису. В главе 92 содержится ошибка в именах рыльских воевод: на-
зван Г. Роща-Долгорукий, который по разрядам в это время (1605 г.) был
воеводой в Курске; в Рыльске по разрядам в 1605 г. был голова
А. Ф. Загряжский, потом С. Г. Каркодилов (РЗ, с. 205, 142, 168).

В главе 95 опять же есть ссылка на события более позднего времени.
Отмечено, что царь Борис жаловал П. Басманова, не подозревая, что по-
том тот погубит его жену и сына (с. 63).

Главы 96–98 посвящены осаде Кром. Их сведения, очевидно, взяты
из грамот и разрядов (РЗ, с. 238), но в сильном сокращении.

Сообщение о смерти царя Бориса в главе 99 имеет прямые аналогии
с ПЛ: одинакова дата (канун дня Жен мироносиц — 13 апреля), одинако-
во количество лет на царстве (7 лет; на самом дел 6 лет и 2 месяца), об-
стоятельства смерти (внезапная кончина, едва успели причастить и по-
стричь) (ПЛ, с. 205; НЛ, с. 63).

Таким образом, анализ глав, описывающих царствование Бориса Го-
дунова, позволяет сделать главный вывод — в их основе не лежит лето-
писное произведение или погодные записи современника. Все повество-
вание сборное, составлено на основе соединения ряда источников. На это
указывает и отсутствие подробных дат (они встречаются только в главах
о воцарении Бориса, голоде и смерти царя), и описание в одной главе со-
бытий нескольких лет (гл. 66, 69, 71, 73, 74, 81, 82, 85, 92), и ошибки в датах
(гл. 64, 66).

В числе основных источников можно назвать разрядные книги (из
них взято описание военных походов в главах 72, 89, 90–98 и др.), Сказа-
ние Авраамия Палицына (из него в основном взяты богословские отступ-
ления, гл. 76–79, 84, 85), следственные (гл. 70–71, 74, 85) и посольские
(гл. 67–69, 73, 74, 79, 80) дела, Утвержденная грамота (гл. 59–65) и неко-
торые другие документы. Их данные автор НЛ редко приводил дословно.
Обычно он сокращал цветистые описания, скудные данные иногда до-
полнял сведениями из документов, представлял события в собственной
интерпретации (антигодуновской).

Теперь обратимся к статьям, описывающим правление Лжедмит-
рия I. Их немного — с главы 100 по 118, при этом главы 100–101 расска-
зывают о неудачной попытке воцарения Федора Борисовича Годунова.
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В основе глав 100–101, очевидно, лежат данные из КХ и Сказания о
Гришке. Из КХ были взяты сведения о том, что царевич Федор Борисо-
вич послал под Кромы Новгородского митрополита Исидора,
М. П. Катырева-Ростовского и Петра Басманова (КХ, с. 327; НЛ, с. 64). В
других источниках перечня именно этих лиц нет. Например, в Сказании о
Гришке указано, что под Кромы поехал только Петр Басманов.

Из Сказания о Гришке в НЛ был взят перечень лиц, изменивших ца-
ревичу Федору.

Сказание о Гришке НЛ
И предашася с ними и бояра

князь Василей Голицын, да брат
его князь Иван, да Петр Басманов,
да Михайло Салтыков, а с ними вся
рать, и связав воеводу Ивана Году-
нова и сослаша (стб. 728)

И забыл крестное целование Петр
Басманов. Ему же бысть той мысли
советник князь Василей Голицын з
братом, с князем Иваном, да Ми-
хайло Салтыков... поимаша Ивана
Годунова и связаша (с. 64).

На связь со Сказанием указывает и то, что в обоих произведениях в
числе лиц, убежавших от самозванца в Москву, названы
А. А. Телятевский и М. П. Катырев. В других источниках иные имена.
Например, в Ином сказании вместо Телятевского назван С. Чемоданов, в
КХ — В. П. Морозов, в БЛ — вместо М. П. Ка-тырева — В. Б. Сукин. В
Повести Катырева I ред к именам Катырева и Телятевского добавлено
имя Кашина.

Правда, в НЛ есть подробности, отсутствующие в Сказании. Напри-
мер, сообщено о «лукавстве» В. Голицына, велевшего связать себя и от-
вести к самозванцу якобы «неволею». Вряд ли данный факт имел место в
жизни, поскольку по другим источникам В. Голицын сразу вместе с вой-
ском перешел на сторону самозванца и ждал его распоряжений71. Оче-
видно, что и в данном случае автор НЛ передал какие-то слухи.

Сообщение о посылке в Москву Г. Пушкина и Н. Плещеева с грамо-
тами от Лжедмитрия встречается во многих источниках: КХ (с. 328), РЗ
(с. 5), ПЛ (с. 206, 242) и др. Поэтому трудно установить, откуда оно по-
пало в НЛ (гл. 102–103).

Описание гибели царевича Федора и его матери, а также репрессий в
адрес их родственников, вероятно, составлено в НЛ (гл. 104) на основе
данных Сказания о Гришке, ПЛ и РЗ. Со Сказанием сходство проявляется
в описании смущения москвичей посланцами самозванца и обстоятельств
гибели царевича и его матери. Одинаков перечень фамилий пострадав-
ших родственников (Сказание, стб. 729–731). О судьбе патриарха Иова
аналогичные сведения с НЛ дает РЗ (с. 201–203). С ПЛ общее сходство.

                                                
71 РИБ. Т. 13. Стб. 576.
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Данные главы 104 об особой любви Лжедмитрия к донским казакам
и унижении московских бояр в других источниках не встречаются. Вряд
ли достоверны сведения об особой близости к самозванцу атамана дон-
ских казаков Смаги Чертенского, поскольку он сохранял свой пост и по-
сле свержения самозванца, до 1617 г.72 Возможно, что в этой главе со-
держится авторская интерпретация сообщения разрядов о том, как к
Лжедмитрию приезжала в Тулу делегация московских дворян. Некоторых
из них не пустили и бросили в тюрьмы (Сабуровых, Вельяминовых,
А. А. Телятевского) (РЗ, с. 201, 203).

«Сборный» характер носит глава 105. Имена главных сподвижников
самозванца (В. Голицын, В. Мосальский, Б. Сутупов), прибывших в Мо-
скву для убийства царевича Федора, есть в ПЛ (ПЛ, с. 206–207). Данные о
репрессиях в адрес Годуновых содержатся в РЗ (с. 6). Дополнительные
сведения НЛ, очевидно, не совсем верны. Так, сообщение о том, что
князь Юрий Приимков-Ростовский был удушен вместе с Семеном Году-
новым в Переяславле-Залесском, не находят подтверждения в докумен-
тальных источниках. По РЗ, в тюрьме были убиты Степан Годунов с сы-
ном и Семен Годунов (РЗ, с. 6), Ю. Приимков был послан воеводой в Бо-
рисов (РЗ, с. 40), где оставался и после смерти Лжедмитрия (РЗ, с. 139).
Подробности свержения патриарха Иова, вероятно, были взяты из его
прощальной грамоты73.

В главе 106 много фактов, отсутствующих в других источниках:
имена убийц Федора (М. Молчанов и А. Шелефединов), место ссылки
царевны Ксении (Покровский монастырь во Владимире). В ПЛ местом
ссылки назван Горицкий монастырь около Белоозера (ПЛ, с. 207), в По-
вести Катырева сообщено, что сначала Ксения находилась в доме
В. Масальского, а потом была сослана на Белоозеро74. Это, видимо, соот-
ветствовало действительности, поскольку сохранилось письмо Ю. Мнишека
к Лжедмитрию I от 25 декабря 1605 г., в котором содержалась просьба отда-
лить от себя царевну Ксению75. Поэтому сообщение НЛ о том, что еще до
приезда самозванца Ксения была сослана во Владимир, видимо, неверно.

В этой же главе рассказано о перезахоронении царя Бориса и смерти
его жены и сына. Наиболее подробные сведения об этом помещены в со-
чинении архиепископа элаасонского Арсения. Возможно, автор НЛ был
знаком с его трудом76 (о приезде Арсения и его смерти в НЛ есть дан-
ные).

                                                
72 Скрынников Р. Г. Социально-политическая борьба... С. 235.
73 ААЭ. Т. II. С. 154.
74 РИБ. Т. 13. Стб. 632.
75 СГГД. Т. II. С. 241.
76 Дмитриевский А. А. Архиепископ елассонский... С. 99.
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В описании въезда в Москву Лжедмитрия I (гл. 107) есть определен-
ное сходство и с ПЛ, и со Сказанием о Гришке.

ПЛ НЛ
Сел с лошади у Лобного места

по царьскому обычаю..., пошел
со кресты..., молебна слушал
Сказание о Гришке (с. 207).
Он же окаянный еретик Гриша

повеле пред собою итти ляхом и
литве и играти в литавры и по
набатом бити и в сурны трубити
(стб. 733).

На Лобном месте... сниде с коня и
прииде ко крестом и начат пети мо-
лебная (с. 66).
Он же Рострига..., а те латыне и

литва сидяху и трубяху в трубы и
бияху в бубны (с. 66).

Глава 108 повторяет сведения Сказания о Гришке, касающиеся пат-
риарха Игнатия: был греком, царь Борис поставил его епископом в Ряза-
ни, Лжедмитрий почувствовал в нем «единогласника своему еретичест-
ву» и поэтому сделал патриархом (Сказание, стб. 732; НЛ, с. 67). Правда,
в Сказании поставление патриарха произошло до въезда Лжедмитрия в
Москву, в НЛ — после, что соответствовало действительности (20 июня
— въезд77, 24 — избрание патриара78). В конце главы сообщено о венча-
нии Лжедмитрия I на царство, но оно произошло после событий, описанных
в следующей главе 109. Венчание на царство было 20 июля, а приезд царицы
Марфы, о котором пишется в главе 109 — 18 июля79.

ПЛ НЛ
Он встретил ее в Танинском и к

Москве ехал вместе... И на Москве
зделал ей хоромы в Вознесенском
монастыре (с. 207).

Он... встретил ее в Танинском. Он же
прииде с нею к Москве и устрои ю в
Вознесенском монастыре (с. 67).

Не на месте и глава 110, в которой рассказано о выступлении князей
Шуйских против Лжедмитрия. Это событие было в конце июня80. Ее дан-
ные, очевидно, заимствованы из Сказания о Гришке (стб. 735), поскольку
Шуйские одинаково со Сказанием представлены в НЛ борцами за истин-
ную веру, обличителями еретика-самозванца. Однако в НЛ есть и допол-
нительные подробности: по делу Шуйских был собран собор, помилова-
ние произошло благодаря заступничеству царицы Марфы. Но это ошиб-
ка, т. к. царица прибыла в Москву позднее.

                                                
77 Скрынников Р. Г. Социально-политическая борьба... С. 313.
78 Дмитриевский А. Архиепископ елассонский... С. 104.
79 Скрынников Р. Г. Социально-политическая борьба... С. 303–304.
80 Там же. С. 308, 313.
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Глава 111 имеет аналогии только со Сказанием Авраамия II ред. В обо-
их произведениях есть сведения о казни П. Тургенева (в НЛ — на Пожаре, в
Сказании — в центре Москвы) и других выступлениях против самозванца
(Сказание Авраамия, с. 261). Правда, у Авраамия эти казни произошли
раньше выступления Шуйских, кроме Петра названо имя Федора Колачника
и ряд других деталей.

Главы 112 и 113 о посылке в Польшу за Мариной Мнишек и приезде
ее в Москву сходны и с ПЛ (с. 207), и со Сказанием о Гришке (стб. 736).
В них довольно мало подробностей и каких-либо деталей. Возможно
также использование данных разрядов в описании встречи Марины и ее
отца (РЗ, с. 7). Сведения о посылке грамот в Польшу к королю, подтвер-
ждающих истинность Лжедмитрия, есть в Сказании Авраамия (с. 94–95).
Здесь же сообщено, как в НЛ, о расселении поляков по дворам вольмож.
Сходные данные есть в Сказании о Гришке (стб. 742).

Глава 114 о царе Симеоне, видимо, составлена на основе разрядов и
неточных сведений самого автора НЛ. С разрядами сходен текст о по-
сылке Лжедмитрием бояр за царем Симеоном, о торжественной встрече
его в Москве (РЗ, с. 205). Далее НЛ ошибочно пишет, что за выступления
против самозванца Симеон был выслан в Соловецкий монастырь. Это не-
верно, Лжедмитрий сослал его в Кирилло-Белозерский монастырь, а на
Соловки он попал по воле В. Шуйского81.

Можно предположить, что глава 115 составлена путем соединения
данных Сказания о Гришке, касающихся приезда к самозванцу литовских
послов (стб. 741–742) и сведений Сказания Авраамия Палицына о подго-
товке им крымского похода (с. 264).

В главе 116 вероятно использование двух источников: Сказания о
Гришке и Пискаревского летописца. Из Сказания взято указание на при-
чину волнения стрельцов — возмущение по поводу оскорбления поляка-
ми православной веры (стб. 738), из ПЛ — данные о расправе над
стрельцами (допросные речи Бучинских, ПЛ, с. 210).

ПЛ НЛ
И яз де велел тех стрельцов сыс-

кати и приказал... привести. А у
меня уже говорено с Григорием с
Микулиным..., что над теми
стрельцы учинити. Да мигнул де на
них Григорей стрельцом, и стрель-
цы... тех моих изменников в мгно-
вение ока изсекли на малые части
(с. 210).

Он же повеле их переимав, при-
вести на дворец... Голова же стре-
лецкий Григорей Микулин... дерз-
нул на смертное убойство сам
своима рукама. И побиша их на
дворце и секоша их аки части
(с. 68).

                                                
81 Назаров В. Д. «Новый летописец» как источник... С. 309.
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В главе 117 очень кратко сообщено о свадьбе Лжедмитрия. Но в от-
личие от других глав о царствовании самозванца, в ней есть дата — 8
мая. Она встречается во многих памятниках: Повестях како..., Ином ска-
зании, Сказании Авраамия II ред, ПЛ, БЛ. Можно предположить, что она
приведена и в НЛ, поскольку всюду совпадает. Другие даты отсутствуют
из-за того, что они различны в произведениях, которыми пользовался ав-
тор НЛ. Не зная точно, какая верна, он их, возможно, просто опускал.
Кроме того, отсутствие дат могло быть авторской особенностью подачи
материала в НЛ.

Последняя глава о самозванце — 118. В ней довольно подробно рас-
сказано о гибели Лжедмитрия I. Некоторые обстоятельства имеют анало-
гии с сочинениями И. Массы и в других русских источниках не встреча-
ются. Интересно отметить, что автор НЛ не привел сообщение многих
источников (ПЛ, Сказание о Гришке, Сказание Авраамия II ред) о том,
что поводом для восстания против Лжедмитрия стали слухи о его жела-
нии «побить» русских бояр и заменить их поляками. Для автора НЛ глав-
ная причина выступления против самозванца в том, что он «разорял»
православие: женился на еретичке, позволял некрещеным полякам вхо-
дить в православные храмы и т. д. Дата восстания 14 мая нигде не встре-
чается. В остальных памятниках либо 17, либо 18 мая.

Еще одной особенностью НЛ в сравнении с рядом других памятни-
ков является то, что в нем не возвеличена роль В. Шуйского в борьбе с
самозванцем. Главная заслуга принадлежала народу, по мнению автора
НЛ, — «всему миру», поэтому в главе 119 показано всенародное восста-
ние против лжецаря и его сторонников: и поляков, и русских бояр.

Анализ глав о царствовании Лжедмитрия показывает, что в их осно-
ве лежит компиляция из нескольких источников: Сказания о Гришке, ПЛ,
РЗ, Сказания Авраамия II ред. и др. На нелетописный характер повество-
вания указывает отсутствие дат (кроме двух, одна из которых неверна),
наличие ошибок (например, в обстоятельствах помилования
В. Шуйского, в месте ссылки царя Симеона и др.). Некоторые данные НЛ
не имеют аналогий с другими источниками и их происхождение неясно.

Теперь обратимся к главам царствования Василий Шуйского. Их до-
вольно много — с 120 по 236. Вряд ли возможен их поглавный разбор.
Подробно будут рассмотрены лишь некоторые, остальным дана общая
характеристика.

Для понимания отношения автора НЛ ко всему правлению
В. Шуйского важное значение имеет глава 120, в которой описано его во-
царение. Дело в том, что в ряде памятников оно представлено как акт
«самоизбрания» и Василий назван «самоизбранным царем» (Повесть Ка-
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тырева I ред., Сказание Авраамия и др.), в ряде — как волеизъявление
всего народа (Иное сказание, ПЛ, Рукопись Филарета).

В НЛ мы встречаемся с первой версией, вероятно, взятой из Сказа-
ния Авраамия (на это указывает текстологическое сходство фразы о вре-
мени избрания: «по убиении розстригине в четвертый день» и указание на
то, что Василий был «излюблен» неким небольшим числом его привер-
женцев, а не всем народом). Данные о крестоцеловальной записи царя,
вероятно, взяты из ПЛ, где запись приведена полностью (с. 213). Но в НЛ
есть ошибка — Гермоген не мог венчать царя Василия, поскольку в то
время не был патриархом и в Москве не находился. Венчание производил
новгородский митрополит Исидор82.

О судьбе патриарха Игнатия и возведения в патриархи Гермогена
(гл. 121) есть сведения в Рукописи Филарета, Хронографе 1617 г. Из них
они могли попасть в НЛ.

Данные глав 122 и 123, вероятно, взяты из грамот правительства
В. Шуйского, посланных в Польшу83. Они весьма схематичны и никаких
подробностей не содержат.

Хронологически неточно расположение главы 125 о перенесении
мощей царевича Дмитрия. Известно, что это событие произошло 3 июня
1606 г. до первых известий об измене северских городов и до избрания
Гермогена патриархом (3 июля)84. В НЛ мощи встречал царь вместе с
патриархом (с. 70). Ошибки НЛ, вероятно, возникли из-за того, что автор
пользовался некоторыми грамотами В. Шуйского, в которых был скрыт
факт, что царя венчал не патриарх. Интересно отметить, что в числе лиц,
посланных за мощами в Углич, не назван Филарет. Причина, видимо, в
том, что в Москве долго ходили слухи о том, что в Угличе царские по-
сланники заменили истлевшие останки Дмитрия трупом недавно умерше-
го или специально убитого поповского сына (об этом известно из Сказа-
ний иностранцев85).

В конце главы есть фраза, указывающая на то, что все описанное в
ней для автора — прошлое: «и до днесь мощи лежат в раце невредимы»
(71).

Глава 126, очевидно, создана под влиянием грамоты царицы Марфы в
Елец от августа 1606 г., поскольку в ней говорится о посылке в этот город
грамоты с разоблачением самозванчества Лжедмитрия.

Несколько необычные сведения содержит глава 127. Они не обще-
русские, а местные новгородские об эпидемии и смерти воеводы

                                                
82 ААЭ. Т. II. С. 105.
83 Черепнин Л. В. «Смута» и историография XVII в. С. 95.
84 Макарий. История русской церкви. М., 1865. Т. Х. С. 130.
85 Устрялов Н. Г. Сказания иностранцев о Дмитрии Самозванце. СПб., 1859. Ч. I. С. 263.
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М. П. Катырева. Интерес автора к каким-либо местным событиям, может
дать косвенные данные о его происхождении.

Несколько глав НЛ имеют прямые аналогии с КХ. Например, сооб-
щение главы 128 «О воре Петрушке» полностью совпадает с КХ, одина-
ково отмечено, что еще во времена Гришки Отрепьева на Тереке появил-
ся самозванец Петрушка, назвавшийся сыном царя Федора. По реке Вол-
ге он отправился в Москву к самозванцу, но выше Свияжска пришла
весть о гибели Лжедмитрия. Тогда Петрушка повернул назад, стал гра-
бить по Волге суда и городки до Царицына (КХ, с. 330–331; НЛ, с. 71).
Далее идут расхождения. В КХ войско Петра поехало в «украинные горо-
да» (это известно и по другим источника). По данным НЛ, они пришли в
Царицын, убили послов, ехавших в Персию, и воеводу Ф. Акинфиева.
Эти данные хронологически неверны, как убедительно доказал
И. И. Смирнов86. Акинфиева убил не Петрушка, а Иван-Август через год
(весна-лето 1607 г.). В рязрядах есть сведения о посольстве в Персию
И. П. Ромодановского, но ничего нет о его смерти (РЗ, с. 85). Все это сви-
детельствует о недостоверности и хронологической неточности второй
части главы 128, ошибки могли появиться при сокращении источников.

В главе 129 возможно соединение двух источников: царской грамо-
ты в Пермь87 и разрядов (РЗ, с. 9, 42) в кратком пересказе (нет сообщений
о ряде сражений войск И. Болотникова с войсками В. Шуйского).

В главе 130 также пересказаны сведения РЗ (с. 165–166). На это ука-
зывает текстологическое сходство в начале повествования: «Царь же Ва-
силей противу их посла всех бояр своих» (НЛ, с. 72), «И царь Василей
посла противу их всех бояр» (РЗ, с. 9), а также то, что в заглавии главы
стоит название Троицкое, в самом же тексте о нем нет ни слова. Это на-
звание есть в разряде (РЗ, с. 89, 146), из которого, скорее всего, оно и по-
пало в НЛ.

Главы 131 и 132 имеют сходство с КХ в основном своем содержа-
нии. Правда, в КХ Ф. И. Шереметьева и И. Д. Плещеева послал в Астра-
хань Лжедмитрий (с. 330), в НЛ — царь Василий. Поэтому в НЛ несколь-
ко по иному выглядят события в Астрахани. Отличия, вероятно, связаны
с тем, что автор НЛ упростил повествование КХ (или сходного с ним ис-
точника).

КХ НЛ
И во 114 году Рострига посла в Ас-

торахань боярина и воеводу Федора
Ивановича Шереметьева, да Ивана
Дмитриевича Плещеева Зайца, да

Царь же Василей, слышав, яко град
Асторохань из мелких многих лю-
дей, которые стояху за правду, поби-
ваху с роскату и дьяка Афонасья

                                                
86 Смирнов И. И. Восстание Болотникова. С. 247–248.
87 ААЭ. Т. II. № 60.
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дьяки... и боярина Федора Иванови-
ча Шереметева... в Асторахань не
пустили и ему отказали, а царю Ва-
силью кресть целовали, не многа
времени изменили..., а Третьяка
Кашкарова и дьяка Афонасья Карпо-
ва убили за то, что оне их приводили
за царя за Василья к крестному це-
лованию... И боярин Федор Ивано-
вич Шереметев с товарищи стли от
Асторахани 18 верст наострову Бал-
чике (с. 330).

Карпова убили. Царь же Василей по-
веле под Асторохань итти боярину
Федору Ивановичу Шереметеву да
Ивану Салтыкову, да Ивану Пле-
щееву... Астараханцы же их к Асто-
рохани не допустиша. Они же сташа
острове на Балчике (с. 72).

Сравнение отрывков показывает, что в НЛ сокращены и упрощены
все обстоятельства, связанные с крестным целованием астраханцев. В КХ
сначала вопрос стоял о присяге Лжедмитрию I, а потом — В. Шуйскому.
В НЛ — только В. Шуйскому. Кроме того, в НЛ под Астрахань был по-
слан еще и И. Салтыков. Из КХ выясняется, что сначала он поехал на Те-
рек и лишь потом примкнул к войскам Ф. И. Шереметева.

В главе 132 описывается события 1607 г., хотя она помещена среди
глав, посвященных 1606 г. В ней обнаруживается явное сходство с соот-
ветствующим описанием в КХ.

КХ НЛ
А стояли под Нижним Новгородом

люди и бортники и мордва, а с ними
был за воеводы место Иван Борисов,
сын Доможиров, нижегородец, да с
ними выбраны два мордвина Барка-
дин да Москов (с. 334)

В та же времена собрався морд-
ва и бортники и боярские холопы
и крестьяне, приидоша под Ниж-
ней Новгород, осадиша. В них же
старейшин два мордвина Москов
да Воркадин (с. 72).

Сравнение показывает, что основная информация в НЛ взята из КХ:
мордва и бортники под руководством Варкадина и Москова осадили
Нижний Новгород. Очевидно, домыслом автора НЛ явилось указание на
то, что среди восставших были боярские холопы и крестьяне, поскольку в
КХ неопределенно написано просто о людях. В НЛ опущено имя Ивана
Борисова, сына Доможирова как руководителя всего движения. Возмож-
но, оно было опущено потому, что Доможировы были старинной нижего-
родской фамилией (в середине XVI в. был известен сын боярский Кон-
стантин). Создавая официальный летописец, автор НЛ, возможно, не за-
хотел порочить представителей этой фамилии.

Сходство с КХ имеет и глава 133 о приходе к Москве смолян во гла-
ве с Г. Полтевым (КХ, с. 332; НЛ, с. 72). Но в НЛ есть дополнительные
сведения о том, что в Москве размещались войска смолян (в Новодевичь-
ем монастыре), где стоял М. В. Скопин-Шуйский (в Даниловым мона-
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стыре). Эти данные могли появиться в НЛ из дополнительных источни-
ков, поскольку для автора НЛ было характерным совмещение сведений
из разных текстов. Такой же характерной чертой был избирательный
подход к информации источника, поэтому сведения КХ о том, что в это
время на сторону царя Василия перешли П. Ляпунов и Г. Сунбулов в НЛ
опущены. Причина видится в особой нелюбви автора к П. Ляпунову. По-
этому в НЛ помещены преимущественно лишь те факты, которые поро-
чили полководца.

Начало главы 134 имеет прямые аналогии с КХ (с. 332–33). В обоих
произведениях отмечено, что после прихода смолян М. В. Скопин-
Шуйский повел войска к Коломенскому, где находилилсь войска Болот-
никова. Из-за предательства предводителей дворянских войск удалось
разбить восставших крестьян В НЛ указан только Истома Пашков, в КХ
есть и другие имена. В обоих произведениях отмечено, что часть войск
Болотникова отошла к Калуге, часть осталась в селе Заборье, где была ок-
ружена и сдалась. Но в КХ нет ничего о результатах победы войск
В. Шуйского, о расправе над восставшими. В НЛ же этот текст, вероятно,
взят из какого-то другого источника, может быть, царских грамот.

Глава 135 по своему характеру представляет выписку из разрядов. В
ней перечислены имена воевод с указанием мест назначения на службу. К
сожалению, в Разрядных книгах не удалось найти ее источник. Возможно, в
ней соединены разновременные записи из разрядов или КХ (см. с. 333). Та-
кое соединение данных даже за несколько лет встречается в некоторых гла-
вах НЛ (гл. 92–94, 128 и др.).

Текст главы 136, несомненно, взят из КХ, но в сильном сокращении.
В КХ отмечено, что в 115 г. по зимнему пути царь Василий послал под
Калугу Ф. И. Мстиславского, И. И. Шуйского, М. В. Скопина-Шуйского,
И. Н. Романова и др. (еще три фамилии) (с. 333). В НЛ только три имени:
Ф. И. Мстиславский, М. В. Скопин и Б. П. Татев. Последний в КХ упомя-
нут ниже как один из воевод большого полка, а не как руководитель вой-
ска. Очевидно, его имя было выбрано автором НЛ при сокращении текста
КХ. Есть сходство в этой главе и с разрядами (РЗ, с. 143, 214), которые,
видимо, и лежат в основе КХ и НЛ. Этим может объясняться сходство
между ними.

Далее несколько глав, описывающих сражения войск В. Шуйского с
армией Болотникова, имеют определенное сходство и с КХ, и с РЗ. Главы
138 и 139 — с КХ (с. 334), глава 140 — с РЗ (с. 157). И. И. Смирнов об-
наружил в повествовании НЛ некоторые неточности: в бою на Вырке не
указан А. А. Телятевский; В. Масальский умер не в бою, а в Москве
и т. д.88 Эти ошибки могли произойти из-за сокращений автором НЛ бо-
                                                
88 Смирнов И. И. Восстание Болотникова. С. 248–249.
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лее подробных повествований источников. Видимо, он стремился не к
документальной точности, а всего лишь к пересказу основных событий.

Глава 141 «Об убиении бояр и воевод», вероятно, составлена из дан-
ных КХ (с. 331) и разрядов (РЗ, с. 8). Однако перечень убитых воевод не-
сколько больше, чем в КХ и РЗ, возможно, в него входят данные за не-
сколько лет.

Глава 142 имеет прямые аналогии с текстом КХ (с. 333). Описание
событий совпадает. В обоих текстах отмечено, что «вор Петрушка» по-
слал под Калугу свои войска под командованием Андрея Телятевского.
Около Пчельни состоялся бой «воровских отрядов» с царскими войсками
под руководством Б. Татева и А. Черкасского (в КХ он назван «Ондреем
Тюменским»). Победили «воры», убившие Татева и Черкасского. Остав-
шиеся войска побежали от Калуги к Москве и бросили орудия («наряд»).
Отличия в том, что в КХ подробно описано царское войско: три полка, в
Большом полку — Б. П. Татев, в Передовом — Ю. П. Ушатый, и другие
воеводы, в Сторожевом полку — А. Тюменский (Черкасский). Согласно
версии НЛ, войска остановились в Боровске, в КХ — в Серпухове. Отку-
да появился в НЛ Боровск, трудно понять. Последующее описание пока-
зывает, что войска, вероятнее всего, остановились в Серпухове, посколь-
ку туда направился с войском сам царь Василий, и там они могли соеди-
ниться. В Боровске был только один отряд, по сведениям И. Массы
(с. 171). Возможно, у автора НЛ было несколько источников, но их со-
кратил, и в данном случае неудачно.

Следует отметить, что порядок расположения материала в КХ и НЛ
разный. Некоторые события, расположены в НЛ раньше, в КХ — позднее и
наоборот. Это может свидетельствовать не о прямой зависимости памятни-
ков, а об общих источниках, каких-то разрядах, недошедших до нас. Напри-
мер, главы 143–146 имеют сходство и с КХ (с. 336–337), и с РЗ (с. 11, 45, 78,
118). Но в НЛ текст сокращался. На это указывает, к примеру, такой факт —
в заголовке главы 147 сообщено о поражении войск В. Масальского-
Литвинова под Козельском, в самом же тексте об этом ничего нет (с. 76).

Об измене П. Урусова «с товарищи» (гл. 148) в КХ нет сообщения.
Оно есть в Сказании Авраамия, но отмечено, что тот отъехал не в Крым,
как в НЛ, а к ногайскому князю (с. 113).

Первая часть главы 150 об осаде Тулы имеет сходство с соответст-
вующим, но более подробным описанием КХ (с. 336–337). Правда, в НЛ
Кравков ошибочно (по мнению И. И. Смирнова) назван Фомой, в КХ —
правильно Иваном. В других источниках дано лишь его прозвище —
Мешок (РФ, с. 275). Вторая часть текста главы, вероятно, взята из цар-
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ских грамот89, но непосредственного текстологического сходства не на-
блюдается, т. к. текст, видимо, просто пересказан.

В ряде глав НЛ (149, 151–154) прямых и четко выявляемых аналогий
с КХ нет. Трудно определить их источники. Возможно, это недошедшие
до нас грамоты и разряды. Например, в главе 149 даются сведения об об-
стоятельствах появления в Стародубе нового самозванца и предполагает-
ся, что им стал Гаврила Веревкин. В приложении же к главе 195 (под за-
головком, но без номера) о втором самозванце написано, что он «неведо-
мо откуда взялся» (с. 89). Значит, для этих глав автор использовал источ-
ники с разными данными и не слишком удачно их состыковал. Далее в
главе 149 описаны первые походы Лжедмитрия II (осенью 1607 г.), осада
Брянска, сражения под Козельском и т. д. В главах 151–154 уже более
подробно рассказано о той же осаде Брянска. Здесь некоторые сведения
совпадают с КХ (с. 339). Это опять же свидетельствует о компилятивном
характере текста НЛ.

Особый интерес вызывает глава 154, в которой подробно описано, с
указанием для недели, как царские войска пришли на помощь осажден-
ному Брянска, как бесстрашные русские воины переплыли реку Десну,
уже покрывшуюся тонким льдом, как мужественно вступили в бой с по-
ляками. Такие сведения мог дать только очевидец события. Возможно,
они появились в НЛ из какой-либо грамоты, посланной царю после брян-
ского сражения.

Сведения о женитьбе царя Василия (глава 155) есть во многих сочи-
нениях (РФ, КХ, БЛ, Повесть Катырева и др.). Интересно различие между
списками НЛ. В тексте публикации отмечено, что патриарх Гермоген был
против женитьбы царя, в Ундольском списке, напротив, патриарх молил
царя о женитьбе. Возможно, в списках публикации нашло отражение от-
рицательное отношение некоторых современников к тому, что престаре-
лый царь женился на молодой девушке. Более верным представляется
текст в Унд. Патриарх мог молить царя жениться, поскольку тому нужен
был наследник. Причин для возбранения не видится.

В описании боев под Болховым (главы 156–158) есть некоторое
сходство с Повестью Катырева (в обеих редакциях). Одинаково отмечено,
что царь Василий послал против самозванца своего брата Дмитрия. Тот
обложился обозами у стен Болхова и стоял так до весны. Во время боя с
самозванцем потерпел поражение. Часть его войска побежала к Москве,
часть осталась в Болхове и потом сдалась (ПК, стб. 666, 668; НЛ, с. 79).
Однако в целом в НЛ больше подробностей. Поэтому вряд ли возможно
предположение о том, что Повести стала источником для НЛ (обратная
зависимость тоже невозможна, т. к. Повесть был создана раньше НЛ).

                                                
89 СГГД. Т. II. № 154; ААЭ. Т. II. № 81.
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Вероятно, у обоих произведений был какой-то общий протоисточник
(скорее всего, разряд).

Сведения главы 159 о походе Михаила Скопина-Шуйского против
Лжедмитрия II, об изменах в русском войске в других источниках не
встречаются. Однако они не совсем точны. Иван Катырев не был посажен
за измену в тюрьму, он был сослан в Сибирь, но там исполнял обязанно-
сти воеводы Тобольска (с 1608 по 1613 г.).

Главы 160 и 161 о боях Лжедмитрия под Москвой сходны с ПК
(стб. 668–669). В обоих текстах рассказано о том, как самозванец пытался
обосноваться в Тайнинском, но потом перешел в Тушино. Сходно описа-
но коварство поляков, которые сначала начали вести мирные переговоры
для усыпления бдительности русских, а потом ночью внезапно на них на-
пали и перебили (ПК, стб. 670–671; НЛ, с. 80). Есть в этом описании и
черты сходства с КХ (с. 341). Все это еще раз свидетельствует об исполь-
зовании в НЛ нескольких источников при описании одного события.

Однако автор НЛ не слишком удачно использовал источники, со-
кращая их, несколько искажал события. Так, у него получилось, что по-
ляки разгромили русские войска и гнали их до реки Ходынки. Но до это-
го было указано, что перед сражением русские войска стояли на реке Хо-
дынке. Спрашивается: куда же бежали русские? Тексты ПК и КХ помо-
гают понять ситуацию. Когда поляки напали на русское войско, на по-
мощь из города вышел Василий Шуйский со своими ратниками. Они от-
били нападение поляков и их самих обратили в бегство до самого табора
на реке Химке (КХ, с. 341). Автор же НЛ, неудачно сократив текст, осве-
тил события неправильно. Об этом же, но правильно и несколько короче,
сообщено в ПЛ (с. 215).

Глава 162 имеет сходство с КХ (с. 340), но содержит ряд дополни-
тельных деталей. Так, в ней отмечено, что П. Ляпунов потерпел пораже-
ние под Зарайском, потому что пришел туда «со пьяну». Здесь еще раз
выражено отрицательное отношение автора НЛ к Прокопию. Кроме того,
добавлено, что убитые русские воины были похоронены в одной могиле,
над которой был насыпан курган, стоящий и поныне. Этим добавлением
автор подчеркивал, что писал летописец в более позднее время.

В описании различных сражений (главы 163, 164, 168) текст НЛ имеет
сходство с КХ, но последовательность событий разная. В КХ сначала был
бой под Рахманцевым (в НЛ это глава 168), а потом — под Коломною (гла-
вы 163 и 164). Совпадают общее описание событий, имена русских воевод.
Правда, в НЛ больше деталей и подробностей, что, видимо, исключает пря-
мую зависимость от КХ.

Главы 165 и 166 сообщают об отъезде в Литву Марины Мнишек и ее
отца и последующем бегстве в Тушинский лагерь. Данные главы 166
полностью совпадают с сообщением ПЛ (с. 216) о том, как Лжедмит-
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рий II послал В. Масальского перехватить в Бельском уезде Марину и от-
везти ее в Тушино. Есть в этом описании сходство и с БЛ, где, правда, боль-
ше подробностей (с. 248–249).

И в КХ (с. 341), и в НЛ (главы 169) отмечено, что после серии пора-
жений царских войск многие москвичи стали отъезжать в Тушино к само-
званцу. Но в КХ указаны их имена, в НЛ — только социальное положе-
ние. Объяснить это можно тем, что автор НЛ не стремился к докумен-
тальной точности и, вероятно, не хотел очернить бывших тушинцев, ко-
торые после 1613 г. стали верными соратниками нового царя Михаила
Романова.

Следует отметить, что в НЛ глава 167 о посылке в Новгород
М. Скопина-Шуйского расположена раньше глав о поражении под Рах-
манцовым и массовом отъезде в Тушино. В КХ — наоборот, и это выгля-
дит логичнее, т. к. основной причиной отъезда Скопина как раз и стало
тяжелое положение правительства царя Василия после этих событий.
Текст главы имеет определенное сходство с ПК в освещении событий.

ПК НЛ
Царь же Василей виде войско свое

оскудеваемо и повеле внити воево-
дам во град и врата граду затворити.
Уже никоторыя ему надежды несть
ниоткуда, и начаша в себе помышля-
ти, да пошлет послов своих в свит-
ция немцы просити помощи. И при-
зывает к себе единокровного своего
болярина князя Михаила (стб. 671).

Царь же Василей, видя то, что мно-
гие ратные люди с Москвы разъеха-
лись по домам и помочи ждати не от
ково и посла племянника своего князя
Михаила... в Великий Нов город и... в
Немцы... на помочь.

Как видим, более пространное изложение ПК в НЛ превратилось в
краткую летописную статью, сообщающую основную информацию с не-
которыми домыслами автора о том, что все люди разъехались (в военное
время!) по домам.

Глава 170, вероятно, является очень кратким пересказом Сказания
Авраамия Палицына. В ней сообщается о том, как Сапега осадил Троиц-
кий монастырь, как троицкая братия стала защищать монастырь, пресекая
все попытки захвата его поляками (приступы, обстрелы, подкопы и т. д.).

Главу 172 следует рассматривать как особое повествование, сделан-
ное по заказу и, видимо, со слов самого патриарха Филарета. В ней сооб-
щалось о том, как Филарет попал в плен к тушинцам и как был разорен
город Ростов. Следует отметить, что вся вина за содеянное возложена не
на поляков или казаков, а на взбунтовавшихся жителей города Переяс-
лавля, соседнего с Ростовом. В других источниках указан отряд казаков.

Несколько глав не имеют аналогий в известных повестях, сказаниях
и летописцах. Они были написаны, видимо, на основе грамот. Это глава
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171 об измене суздальцев (АИ, т. II, с. 131–133, где нет только имени
М. Шилова), 173 — о разорении городов (АИ, т. II, с. 139–140) и 174 —
об измене городов (в ней сведений общего плана).

Главы 175 и 176 о боях под Коломной, видимо, тоже написаны на
основе грамот. Об этом свидетельствует их начало: «С Коломны писал ко
царю Василию воевода Иван Бутурлин...» (гл. 175). «Ко царю Василью
писали к Москве с Коломны воевода Иван Пушкин да Семен Гле-
бов»(гл. 176).

В отдельное повествование выделяется ряд глав о Михаиле Скопи-
не-Шуйском (гл. 178–181 и дальше). Начало главы 178 сходно с КХ
(с. 342). В обоих текстах перечислены имена лиц, поехавших в Новгород
с Михаилом (шурин С. В. Головин, дьяк С. Васильев). Однако подробно-
сти о пребывании Скопина в Новгороде есть только в НЛ. Они отсутст-
вуют во всех известных источниках и, видимо, новгородского происхож-
дения. Интересно замечание в конце главы 179 о том, что в Москве не
поверили посланиям Скопина о трудностях в сборе войск.

Много подробностей содержит глава 180 опять же о новгородских
событиях, подробно описано, как был убит воевода М. Татищев, заподоз-
ренный в измене, где был похоронен и т. д. Это особенно примечательно
потому, что относится к местному событию в Новгороде, при том, что
при описании важных общерусских событий автор НЛ опускал многие
детали и подробности, приводящие даже к фактическим ошибкам.

Много подробностей содержит глава 181 о довольно незначитель-
ном событии, нигде больше не упомянутом. В ней повествуется о стоя-
нии полковника Корнозицкого в Хутынском монастыре, о том, как поля-
ки нападали на Новгород, как допрашивали местных крестьян о числен-
ности русских отрядов из Тихвина в Заонежья и т. д. Здесь много мелких
деталей, которые мог знать только очевидец: название села, около кото-
рого стояли отряды (Грузино), имена руководителей тихвинских и за-
онежских отрядов, подробности допроса крестьян. Еще одна важная осо-
бенность, указывающая на происхождение текста статьи — Варлаам Ху-
тынский назван «нашим отцом», значит, автор этих строк был новгоро-
дец, возможно, из того же Хутынского монастыря. Но все эти наблюде-
ния могут относиться не непосредственно к автору НЛ, а только к автору
главы, которая может быть вставной. Если же и в других главах обнару-
жится особое «пристрастие» и хорошее знание новгородских событий, то
возможно предположение о новгородском происхождении самого автора
НЛ.

Глава 182 имеет несомненное сходство с КХ (с. 345–346). Оба текста
одинаково сообщают об осаде Нижнего Новгорода «воровскими людь-
ми», о взятии в плен воеводы С. Вяземского и его смерти. Эта информа-
ция есть и в грамотах (АИ, т. II, с. 155).
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Очень интересные сведения содержат главы 183 и 184 об участии
черносошных крестьян Поволжья и Севера в борьбе с поляками. Откуда
эта информация попала к автору НЛ, неизвестно, т. к. в приписке к главе
183 он пишет о том, что в Москве «про то отнюдь неведомо ничто».
Только часть информации находит подтверждение в грамотах этого пе-
риода, например, сведения о боях под Дуниловым есть в грамоте воеводы
Плещеева (АИ, т. II, с. 178) и других (АИ, т. II, с. 141–143).

В нескольких главах (182, вторая часть, 190, 193–195–205) рассказано о
походах Ф. И. Шереметева с Балчика в Нижний Новгород, Муром, Касимов,
об успешных сражениях. Это какое-то отдельное повествование без анало-
гий с известными источниками. Возможно, оно попало в НЛ из частных раз-
рядов и грамот Ф. И. Шереметева, близкого родственника царя Михаила и
Филарета.

Несколько глав сообщают о московских событиях (185–207). Дан-
ные о волнениях и выступлениях против царя Василия находят аналогии
с грамотами выходцев из Тушина (АИ, т. II, с. 249), о казни Крюка Колы-
чева есть данные в ПЛ (с. 216), о хлебной дороговизне — в Сказании Ав-
раамия Палицына (гл. 54). Поэтому можно предположить, что при напи-
сании этих глав были использованы несколько источников.

В отдельное повествование складываются главы о походе
М. Скопина к Москве (196–203, 206–211, 218, 223, 224, 227). Возможно,
оно составлено из грамот М. Скопина, о существовании которых извест-
но из грамоты вологодцев (АИ, т. II, с. 223).

Такой же характер носят главы о боях под Коломной (главы 186,
204, 212, 215–217). В их основе, вероятнее всего, грамоты царских вое-
вод.

В главах 219–221 сообщено о планах тушинцев выдать Лжедмит-
рия II польскому королю и просить на русский престол польского коро-
левича Владислава, о бегстве самозванца в Калугу, о приезде к нему Ма-
рины Мнишек. В целом эта информация совпадает с ПЛ (с. 216), но в
Пискаревском летописце больше подробностей, к примеру, о том, как
М. Мнишек попала в Калугу.

В главе 222 еще раз, но более подробно сообщено об осаде Троицко-
го монастыря. Однако прямых аналогий, как уже отмечалось, со Сказани-
ем Авраамия нет. Например, в НЛ Иринарх увидел в «чудесном» сне, что
готовится приступ у Калицких ворот, в Сказании — у пивного двора
(гл. 19). В НЛ вся заслуга в ликвидации подкопа отведена тому же Ири-
нарху, «увидевшему» место подкопа во сне, в Сказании это событие опи-
сано без вмешательства «божественных сил» — информацию дал допрос
пленных (гл. 27). Различны и описания «видений» поляков и литовцев,
«чудеса» Сергия и т. д. Все это свидетельствует о том, что автор НЛ
пользовался иными источниками троицкого происхождения.
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Содержание последующих глав, вероятно, заимствована из грамот.
Например, глава 223 имеет аналогии с грамотой устюжского воеводы
Стрешнева от 2 марта 1610 г. (АИ, т. II, с. 338). Правда, есть одно расхо-
ждение — в НЛ войска царя возглавлял И. С. Куракин, в грамоте —
Б. М. Лыков и Д. Жеребцов. Возможно, как обычно, автор НЛ был нето-
чен.

В главе 229 прямо указано, что обо всем, что случилось в Зарайске,
Д. Пожарский послал царю грамоту: «с тою грамотою посла ко царю Ва-
силию» (с. 97). Такой же характер носит главы 230 о Клушинском сраже-
нии, 233 — о взятии Пафнутьева монастыря, 234 — о Кашире и Коломне.
В них также пишется о посылке грамот (с. 99).

Главы 235–236 посвящены свержению и пострижению царя Васи-
лия. Они сходны с соответствующими повествованиями в Сказании Ав-
раамия (с. 289–291), КХ (с. 346–347) и БЛ (с. 255–256). Во всех текстах
главными «заводчиками» дела названы Захарий Ляпунов, Федор Хому-
тов, Василий Тюфякин (в Сказании и НЛ есть и другие имена), отмечено,
что «ссадить» царя предложили тушинцы, обещая свергнуть самозванца и
вместе выбрать нового царя. Но потом они обманули москвичей и не за-
хотели отойти от Лжедмитрия II. Несомненно, что источник у авторов
данных произведений был один. Но, возможно, в НЛ произошло объеде-
нием информации Сказания и КХ. В БЛ же, напротив, был использован
текст НЛ.

На основе грамот, видимо, написаны главы 237–240. В них сообще-
ны обстоятельства посылки в Смоленск послов. Глава 240 имеет сходство
и с КХ: совпадают имена послов, правда, в КХ их больше, одинаково от-
мечено, что патриарх Гермоген настоятельно требовал крещения Влади-
слава в православную веру. Можно отметить и текстологическое сходст-
во.

КХ НЛ
Поляки и с литвою и с гайдуки,

а Александр стоял в Кремле на
царя Борисовом дворе, а полков-
ники стояли в Кремле же по мо-
настырским дворам, а иные в Ки-
тае городе (с. 347).

Етман же ста на царя Борисове ста-
ром дворе, а солдатов и гайдуков по-
ставиша в Кремле городе по пала-
там..., а полковников и рохмистров
поставиша в Китае городе (с. 102).

Отличие в месте размещения полковников и простых солдат (в ПЛ
полковники размещались в Кремле, но некоторые и в Китае; в НЛ — в
Кремле, в «государевых палатах» — солдаты и гайдуки, полковники — в
Китае), на мой взгляд, опять же свидетельствует о вольной передаче ав-
тором НЛ источника. Мало вероятно, чтобы простые солдаты были по-
мещены в палаты царей, а высшие чины — вне Кремля.
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На позднее создание НЛ указывает приписка к главе 240 о том, что Фи-
ларет был в польском плену 9 лет (с. 102), т. е. в момент написания текста
автора уже было известно, что Филарет вернулся в 1619 г. Аналогии с КХ
имеют и главы 245 и 246 (с. 347, 348).

В главе 247 передана какая-то легенда о том, как умер в Литве царь
Василий. Добавлены туда и сведения, сходные с КХ, об измене некото-
рых представителей Смоленского посольства (с. 348–349).

Обстоятельства смерти Лжедмитрия II в НЛ сообщены кратко
(с. 104–105). Возможно, в нем в обобщенном виде представлены данные
из Сказания Авраамия (с. 295–296), КХ (с. 349), РФ (с. 304–305), грамоты
романовских татар (АИ, т. II, с. 364–365).

Более точно можно определить источник главы 250. Несомненно,
что в ней была использована грамота, посланная кн. Воротынским в
1615 г. под Смоленск. В обоих текстах пишется о притеснениях от поля-
ков, которыми подвергались москвичи после взятия Москвы в 1611 г.
Были сломаны решетки на улицах, не разрешалось ходить по улицам не
только с оружием, но и с тонкими дровами, ключи от всех ворот находи-
лись у А. Гонсевского, на улицах стояли польские войска90. Есть в этой
главе и некоторое сходство с ПЛ (с. 216). Во второй части главы сообще-
но о посылке грамот в разные города для объединения русских людей
против поляков. Сходные сведения дает КХ, но не все имена воевод сов-
падают. Так, в КХ воеводой Владимира назван А. Измайлов, в НЛ —
В. Масальский (в КХ он в Муроме). В КХ не упомянут город Романов и
его воевода Ф. Козловский, который указан в НЛ (с. 105).

Глава 251 содержит сведения, противоречащие документальным ис-
точникам. В ней сообщено, что калужане отказались целовать крест Вла-
диславу. В грамоте Ю. Трубецкого П. Сапеге от января 1611 г. наоборот
отмечено, что Калуга присягнула польскому королевичу (АИ, т. II,
с. 371–372). Либо в НЛ данные другого периода, либо они ошибочны.

Информация глав 252 и 253, вероятно, взята из грамоты 1615 г. под
Смоленск и Утвержденной грамоты Михаила Романова91. Сходство про-
является в описании притеснений, которыми подвергались послы в Смо-
ленске, и московские бояре, не желавшие целовать крест Владиславу, в
частности, А. Голицын и И. Воротынский. В грамоте М. Салтыкова к
Л. Сапеге от осени 1610 г. названа причина непокорности бояр — связь с
Лжедмитрием II (АИ, т. II, с. 363). В НЛ этого нет, поскольку в целом по-
ведение А. Голицына и И. Воротынского одобрено.

                                                
90 СГГД. Т. II. № 238.
91 Утвержденная грамота об избрании Михаила Романова на царство. М., 1906. С. 44–45;

РИО. Т. 142. С. 364.
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Главы 254 и 255 являются продолжением повествования глав 229 и
234 о Д. Пожарском. Возможно, они являются частью отдельного повест-
вования о нем, взятого из его частного разряда, отразившегося в после-
дующих главах.

Глава 255 имеет прямые аналогии с РЗ (с. 22). Некоторые сходство
(в дате) с РЗ имеет и глава 258 о разорении Москвы, но большая часть
информации (также, как и главы 259) сходна с КХ (с. 350–351). Это на-
блюдается в повествовании о пожарах, о помощи со стороны П. Ляпунова
(в КХ он прислал Ф. Плещеева и И. Еропкина, с. 352; в НЛ —
И. Плещеева, с. 108), о бегстве людей из города, о Симонове монастыре
— последнем оплоте москвичей. Но в НЛ, вероятно, были использованы
и другие источники, например, Сказание Авраамия. Сходство прослежи-
вается в рассказе о всеобщем горе (Сказание, с. 297), в сообщении о том,
как начался погром и пожар в Китае и торговых рядах. Известие о гибели
А. Голицына могло попасть из ПЛ (с. 215).

Часть информации главы 259 о действиях воевод в Москве совпада-
ет с КХ (о П. Ляпунове и А. Измайлове). Не совпадают сведения о
В. Масальском, Д. Трубецком и И. Заруцком. Значит, в НЛ были исполь-
зованы и другие источники, ныне неизвестные.

В ряде глав опять же были использованы грамоты (260–263, 266).
Сходство обнаруживается с грамотой смолян от января 1611 г., грамотой
П. Ляпунова в Нижний Новгород о притеснениях в адрес патриарха
(СГГД, т. II, с. 491–495, 498).

Несколько глав обнаруживают сходство с КХ: 262 о притеснениях
патриарха Гермогена — КХ (с. 351), 271 о смерти П. Ляпунова — КХ
(с. 351–352), 273 о приходе смолян в Арзамас — КХ (с. 353), 283 о сборе
нижегородского ополчения — КХ (353–354), 285 о посылке в Казань —
КХ (с. 354), 286 о смерти патриарха Гермогена — КХ (с. 351), 279 и 289 о
псковском воре Сидорке — КХ (с. 354), но здесь его имя Матюшка. Не-
сомненно, что в этих главах использовались грамоты (СГГД, т. II, с. 569,
594), Сказание Авраамия и ПЛ в сюжетах о смерти Гермогена, о новом
самозванце в Пскове и др.

Несколько глав посвящены новгородским событиям до шведской
оккупации и во время нее (гл. 263, 264, 270, 274, 282, 292, 299). В некото-
рых из них содержатся такие подробности, которые могли быть известны
только очевидцу. Например, в главе 274 описано поведение новгородских
воевод во время осады Новгорода шведами, пьянствовали, постоянно ез-
дили к шведам для торговли, переговоров и т. д. Город охраняли плохо,
нашлись предатели (Ивашка Шваль), которые открыли ночью Чудинцов-
ские ворота и впустили шведов в город. Воевода В. Бутурлин вместо то-
го, чтобы защищать город, стал на Торговой стороне грабить лавки куп-
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цов, а потом совсем покинул город. Автор главы сообщает имена про-
стых людей, ставших на защиту родного города, мужественно сражав-
шихся со шведами и погибших. Подробно описано, как Новгород попал
под власть шведов. Несомненно, что создатель этой главы был новгород-
цем (на это указывает хорошее знание географии города и его окрестно-
стей) и находился в городе во время этих событий. Как видим, интерес и
хорошее знание новгородских событий неоднократно проявляются на
страницах НЛ.

В главе 280 сообщено о всенародном посте 1612 г. Она могла быть
написана на основе «Видения» нижегородца Григория и краткого сооб-
щения о посте в ПЛ (с. 217). Интересно отметить, что в конце главы автор
замечает, что в самом Нижнем Новгороде никто не слышал ни о Григо-
рии, ни о его видении (НЛ, с. 116).

Еще одна серия глав посвящена сбору II ополчения и походу
Д. Пожарского к Москве (284, 287, 288, 290, 291, 294–296, 300–309). В
основе их, вероятно, лежат грамоты (СГГД, т. II, с. 579–579 и дальше) и
разряды. Главы 308 и 310 написаны с использованием троицких источни-
ков. Из Сказания Авраамия Палицына могли быть взяты сведения о про-
тиворечиях между руководителями II ополчения Д. Пожарским и
Д. Трубецким, дворянами и казаками (с. 315–318). Но информация о пре-
бывании войск Пожарского в Троицком монастыре (гл. 310) в Сказании
отсутствует. Она есть в поздних произведениях; Описании чудес Сергия
Радонежского, составленном Симоном Азарьиным в 1654 г., и Житии
Дионисия (1648–1654 гг.) того же Симона и Ивана Наседки, правда, здесь
это событие описано более красочно и с большими подробностями. Это
дает право сделать предположение о наличии троицких произведений вре-
мени Смуты помимо Сказания Авраамия. Они могли быть использованы и в
НЛ, и в Житии, и в Описании.

Главы НЛ, описывающие Московское сражение 1612 г., дают наибо-
лее обстоятельную информацию об этом событии в сравнении с другими
источниками. Здесь встречаются даты: первый бой с гетманом 21 августа
(продолжался с часу дня до восьми вечера), второй бой — 24 августа,
взятие Кремля — на память Аверкия (26 августа). Есть и указание на
часть суток: утро, вечер и т. д. Подробно сообщено, где стояли войска
ополченцев, где поляков, где происходили битвы. Много сведений о «не-
строении» в русском войске, о распрях между руководителями. Об этом
можно узнать из Сказания Авраамия, но без подробностей. Наибольшее
сходство со Сказанием обнаруживается в главе 314. В обоих памятниках
описаны бои у Клементьевского острожка, приход в табары Авраамия
Палицына (в НЛ, видимо, в соответствии с реальностью сообщено, что
келарь сулил казакам троицкую казну за участие в битве, в Сказании он
уговаривал их именем Сергия (гл. 68). Определенное влияние Сказания



358                                                                              Глава 5

обнаруживается и в главе 320 о сдаче Кремля. Очевидно, что из Сказания
взяты подробности о голоде в осажденном Кремле (о засоленных челове-
ческих трупах). С. Ф. Платонов считал, что здесь мы имеем дело с запи-
сями очевидца, поскольку есть фраза: «то сами видехом очима своима»
(НЛ, с. 127). Но, думается, что эта фраза была взята автором НЛ из Сказа-
ния, где Авраамий писал: «Видяху бо святыя божия церкви оскверненые...»
и подробно описал разоренный Кремль (гл. 68).

Главы 324–326 о приходе польского короля под Иосифо-
Волоколамский монастырь имеют аналогии только с Рукописью Филаре-
та, где также есть сведения о мужественной обороне монастыря Иваном
Карамышевым (РФ, с. 319–320). В НЛ, правда, описание более подроб-
ное, с привлечением расспросных речей Философова, грамот и др.

В ряде глав (330–337) сообщены обстоятельства избрания на царство
Михаила Романова. Их источником являются Утвержденная грамота и
Сказание Авраамия. С Утвержденной грамотой (далее УГ) прослежива-
ются прямые текстологические параллели.

УГ НЛ
И все православные хрестьяне все-

го Московского государства от мала
и до велика и до сущих младенец,
яко едиными усты вопияху и взыва-
ху, глаколюще, что быти ...на Мос-
ковском государстве царем... Ми-
хаилу Федоровичу Романову-
Юрьеву92.

И положися во все люди мысль не
токмо в вельможи или служилые
люди, но и в простыя во все право-
славне крестьяне и в сущие младен-
цы, и возопиша все велегласно, что
люб всем на Московском государст-
ве Михаил Федорович Юрьев
(с. 129)

Сходно объяснена причина выбора кандидатуры Михаила — пле-
мянник последнего законного царя Федора Ивановича (все последующие
цари представлены либо узурпаторами, либо самозванцами).

Еще одно текстологическое совпадение касается пребывания Ми-
хаила в Костроме, правда, в НЛ порядок изложения изменен.

УГ НЛ
Михаил Федорович... в то время

бысть в Костромском уезде у себя в
вотчине, и той божией святой воли и
избрания всех православных хресть-
ян... ему великому никако не ведуще
и во уме того себе не помышляюще
(с. 47).

Он же благочестивый государь и в
мысли не имеяще и нехотяще: быв-
шу ему в то время у себя в вотчине,
тово не ведяще, да богу он годен
бысть (с. 129).

                                                
92 Утвержденная грамота... С. 45.



Новый летописец                                                                           359

Почти одинаковыми словами в памятниках описан приход москов-
ских посланцев в Ипатьевский монастырь, их моление к матери Михаила
Марфе Ивановне (УГ, с. 59–61; НЛ, с. 129–130).

Повествование о Никоноровом воровстве (приложение к главе 332)
носит явно вставной характер. Возможно, оно составлено на основе ка-
кой-либо грамоты о событиях в Арзамасе.

Глава 333, несомненно, заимствована из Сказания. В ней рассказано
о встрече Михаила в Ярославле, о всеобщем ликовании и радости (НЛ,
с. 130, СА; гл. 72).

Данные глав 334 и 335 имеют сходство с Разрядной книгой (РК)
1598–1638 гг. (с. 243)93. Описание венчания Михаила (гл. 337) сходно со
Сказанием Авраамия (гл. 73), но к ним, очевидно, добавлены сведения их
разрядов (РК (1598–1638 гг.), с. 359–360).

Глава 342 — это сокращенная передача текста КХ (с. 358–359) о по-
ходе под Новгород и сражениях со шведами. Есть сходство и с разрядами
(РК (1598–1638 гг.), с. 260–262).

Глава «О походе под Москву иконы богоматери Казанской» носит
явно вставной характер (она без номера, а некоторые главы без номера,
видимо, были вставлены позднее, хотя в разных списках нумерация не
совпадает)94. Очевидно, она состоит из каких-то церковных записей об
истории почитания иконы. Они начинаются с 1612 г. и заканчиваются в
1625 г. тем, что Д. Пожарский по обету украсил икону новым окладом.

Несколько глав, касающиеся пребывания в Речи Посполитой Фила-
рета, помещены в НЛ без номеров. Они могли быть записаны со слов
патриарха позднее, поскольку, например, о сретенском игумене сообще-
но, что после возвращения Филарета в Москву (в 1619 г.) он вновь стал
игуменом Сретенского монастыря.

Глава 343 о походе царских воевод в Астрахань против Заруцкого и
М. Мнишек может рассматриваться как краткий пересказ КХ (с. 360–362),
где все описание более детальное. Но причина совпадений опять же, видимо,
в том, что в основе обоих памятников лежат разрядные записи (РК (1598–
1638 гг.), с. 266–277). В целом же наиболее подробно об этих событиях сооб-
щено в ПЛ (с. 217–219).

Дальнейшее повествование в главах 344–349, рассказывающее о
сражениях под Смоленском, посольстве к полякам, волнениях в Повол-
жье, борьбе с Лисовским, по сюжетному строю сходно с КХ (с. 362–363),
но в НЛ больше подробностей, особенно в описании боев под Смолен-
ском. Рассказ о волнениях в Поволжье носит характер отдельного сказа-

                                                
93 Разрядные книги 1598–1638 гг. М., 1974.
94 Морозова Л. Е. Творческая лаборатория автора Нового летописца // Славян-ские исследо-

вания. Рим, 1991.
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ния с риторическим вступлением «о кознях дьявола» и заключительными
словами о том, что «с тех пор все стало спокойно» (с. 135–136). Следует
отметить, что в НЛ «главными героями» поволжских событий названы
казачий атаман Баловень и царский воевода Б. М. Лыков. В КХ о них нет
ни слова, но сообщено о другом руководителе восставших поволжцев
(казанских татар и чувашей) Е. Шугурове.

Не имеют аналогий с КХ глава 346 и часть главы 348 о боях русских
войск под руководством Д. Пожарского под Орлом, Кромами и другими
городами. Поскольку во всех главах о Д. Пожарском содержатся сведе-
ния, отсутствующие в других известных источниках, то опять же напра-
шивается предположение о том, что в их основе лежит какое-то отдель-
ное повествование об этом полководце, может быть разрядные записи его
рода.

Сходство главы 349 о посольстве под Смоленск с КХ указывает, ес-
ли не на прямое заимствование, то на общие источники. Сходство в име-
нах участников посольства, правда, в КХ указаны отчества Коробина и
Телепнева, которых нет в НЛ, и добавлены имена дьяков И. Болотникова
и Матвея Сомова. Кроме того, в КХ есть дата — 124 г., которой нет в НЛ.
Но в НЛ указано имя главы польского посольства — «Микулай Родивил»
(Николай Радзивил), отмечено, что посольство не состоялось по вине по-
сольского дьяка П. Третьякова, не приславшего вовремя инструкции по-
слам (с. 138). В КХ о результатах посольства ни чего не сказано, но до-
бавлено, что С. Коробьин начал местнический спор с А. Измай-ловым
(с. 362).

Сравнение КХ с НЛ показывает, что в первом памятнике — сухая
констатация события. При этом автора интересуют лишь служебные на-
значения, а не результат события. Автор НЛ описывает событие, его ре-
зультат и пытается вскрыть причину неудачи. Но если по сведениям КХ,
причиной неудачи мог быть местнический спор среди участников по-
сольства, то, по мнению автора НЛ, виновником был посольский дьяк
П. Третьяков. Выдвинутые обвинения против Третьякова представляются
весьма серьезными, поскольку заключение мирного договора с Польшей в
1616 г. было жизненно важной задачей для Российского государства. Но,
думается, они были не вполне объективными. Обстановка в обоих странах
была сложной и напряженной: польский король Сигизмунд не хотел воз-
вращать Смоленск, его сын Владислав не отказывался от плана занять рус-
ский трон. Вести переговоры о мире было очень сложно, и их срыв вряд ли
мог быть виной одного посольского дьяка.

Обвинения в адрес Третьякова, вероятно, свидетельствуют о непри-
язненном отношении к нему автора НЛ.

Между НЛ и КХ есть определенное сходство в повествовании о боях
с Лисовским под Ржевом и его пути вглубь русской территории (гл. 348).
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В обоих произведениях сообщено, что воеводой Ржева был
Ф. И. Шереметев, сходно описано разорение города поляками.

КХ НЛ
Лисовский пришел... во Ржеве на

посады и слободы, многих людей
повоевал и побил (с. 363).

Лисовский же прииде и многих
людей побил на посаде и по слобо-
дам (с. 137).

В НЛ путь Лисовского таков: Кашин, Углич, ярославские, костром-
ские и суздальские места, район между Муромом и Владимиром, Меще-
ра, Рязань, Тула, Серпухов. В КХ географически это те же места, но на-
звания другие: Заволжье (это Кашин и Углич), Ярославские места, Дани-
ловская слобода под Муром, Украинные города по Литовскому рубежу
(Рязань, Тула, Серпухов). Все эти совпадения еще раз свидетельствуют о
том, что в основе КХ и НЛ лежал общий источник.

Интересна по содержанию глава 350. Ни с одним из известных ис-
точников она не имеет аналогий. В ней описаны события в Новгороде в
период его оккупации шведами, переговоры по поводу избрания на рус-
ский престол шведского принца. Главный герой повествования — хутын-
ский архимандрит Киприан. Он представлен первым борцом за право-
славную веру, инициатором посольства в Москву для переговоров о воз-
вращении Новгорода под власть русского царя. Трудно поверить, что вся
основная заслуга в столь важном деле для Новгорода принадлежала толь-
ко хутынскому архимандриту. Думается, что главным инициатором пере-
говоров с Москвой был все же новгородский митрополит Исидор. По-
скольку в период написания НЛ Исидор уже умер, а новгородским ми-
трополитом стал бывший архимандрит Киприан, то искажение фактов
стало вполне возможным.

Излишне преувеличенное внимание к Киприану автора НЛ наталки-
вает на предположение об особой симпатии к нему. Действительно, в
главе 350 все повествование посвящено хутынскому архимандриту: он
благословил князя Н. Мещерского на отказ целовать крест шведскому
королевичу, именно он, упав на колени перед царем Михаилом, выпросил
милость для всех новгородцев, даже сторонникам шведов, именно он понес
жестокое наказание от шведов за тайные переговоры в Москве. Его били,
морили голодом и холодом. Виновником злоключений послов назван дьяк
П. Третьяков, который якобы сообщил шведам о тайных переговорах в Мо-
скве. Имя этого дьяка с нелестной характеристикой уже встречалось в главе
349. Значит, обе они принадлежали одному автору, в целом отрицательно
относящемуся к этому дьяку. Напротив, особое внимание к Киприану выра-
жалось и в том, что в конце главы описана его дальнейшая судьба: стал пер-
вым сибирским архиепископом, потом крутицким митрополитом и затем
новгородским митрополитом (в 1626 г.). В главе 350 есть такие подробно-
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сти, которые мог знать только очевидец событий, например, отмечено, что в
Москве новгородские послы сначала были приняты боярами на Казенном
дворе, а потом встретились с царем в церкви Рождества на сенях, много све-
дений о разорении Новгорода шведами и др.

Таким образом, на наш взгляд, в главе 350 содержатся данные, по-
зволяющие сделать некоторые предположения об их авторе: он, скорее
всего, новгородец (хорошее знание новгородских событий, прослежива-
лось и в других главах), проявляет явные симпатии к хутынскому архи-
мандриту Киприану, биографию которого он хорошо знал (до 1626 г.),
вероятно, принимал участие в посольстве в Москву из Новгорода в период
шведской оккупации, неприязненно относился к П. Третьякову (как в
гл. 349).

Глава 351 имеет с КХ общий источник. В обоих памятниках пере-
числены одни и те же имена послов, участвовавших в мирных перегово-
рах со шведами. Не совпадает лишь фамилия (или отчество) дьяка Доб-
рыни. В НЛ он Семенов (с. 139), в КХ — Микитин (Никитин). Кроме то-
го, в НЛ нет даты, но названо место переговоров — Пески, отмечено, то
переговоры закончились неудачей. В гл. 352–354 описаны дальнейшие
события: помощь английского посла, новые переговоры, закончившиеся
подписанием мирного договора, и посылка воевод в освобожденный Нов-
город. В КХ все эти события описаны в одном разделе с указанием дат:
124–125 — переговоры со шведами, 126–127 — посылка воевод.

Как видим, автор НЛ описывал события достаточно подробно (хотя
и без дат), в КХ — лишь фиксация служебных назначений. Поэтому вряд
ли автор НЛ мог непосредственно использовать КХ, для него он был
слишком беден фактами. Но из КХ могла быть взята общая канва повест-
вования, которая была расширена за счет использования дополнительных
источников, например, грамот. Это наглядно видно в главах 357–386,
сходных с описанием КХ на с. 363–365. Но некоторые главы НЛ начина-
ются со слов: «Писал из Можайска» (гл. 368), что свидетельствует об ис-
пользовании грамоты можайского воеводы.

Несколько выбивается из общего повествования содержание гл. 383 о
появлении кометы в 1618 (1619)г. , которая, по мнению автора, стала знаме-
нием войны Польши со Швецией, закончившейся в 1629 г. Эту дату иссле-
дователи используют для датировки НЛ, поскольку позднее ее никаких да-
тированных событий в НЛ не описано.

Несколько глав НЛ посвящены мирным переговорам с поляками:
385, 387, 389–392. Они имеют сходство с КХ (с. 365–366) и Сказанием
Авраамия (гл. 74–76, с. 367–370), хотя нередко дают более обширную
информацию. В главе 392 обнаруживается почти дословное сходство с
КХ (с. 366).
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Ряд глав НЛ (гл. 393–396) описывают прибытие в Москву Филарета
и пославление его в патриархи. Как уже отмечалось, в главах о учрежде-
нии патриаршества константинопольский патриарх Иеремия был назван
Иерусалимским патриархом. Данное искажение было сделано, по моему
мнению, для аналогий с Феофаном, который ставил в патриархи Филаре-
та. Поставление Филарета Феофаном фактически было незаконным, т. к.
русская церковь было автокефальной, и ее высшие иерархи могли сами
выбирать патриарха.

Для чего же нужно было привлекать Феофана к поставлению Фила-
рета патриархом? Видимо для того, чтобы избежать сопротивления рус-
ских иерархов, не желавших возводить Филарета в патриархи. Это пред-
положение возникает из анализа содержания Чина возведения в патриар-
хи Филарета. На обряде его поставления присутствовало всего 15 пред-
ставителей духовенства: 2 митрополита (казанский и крутицкий), 3 архи-
епископа (вологодский, рязанский и суздальский), 1 епископ (коломен-
ский), 7 архимандритов и 2 игумена. Как видим, отсутствовал новгородский
митрополит и все новгородское духовенство, сложен был вопрос с ростов-
ский митрополитом (до Филарета им был Кирилл, когда Филарет оказался в
плену, Кирилл вновь стал ростовским митрополитом и участвовал в избра-
нии и венчании на царство Михаила), не было тверского архиепископа и
тверских духовных лиц, отсутствовал нижегородский архиепископ, псков-
ский, ржевский, великоустюжский, белоозерский, брянский и дмитровский
епископы, не было архимандритов и игуменов из главнейших монастырей:
Троице-Сергиева, Иосифо-Волоцкого, Кирилло-Белозерского, Пафнутьева,
Соловецкого, Звенигородского, из Ярославских монастырей и т. д.95

Налицо явное сопротивление многих представителей духовенства
возведению Филарета в патриархи.

Искажениями в Новом летописце (Иеремия назван Иерусалимским
патриархом) автор пытался скрыть этот факт и всячески прославить воз-
ведение Филарета в патриархи. Следует отметить, что автор НЛ называл
Филарета патриархом до его поставления на патриархию (и во время
встречи в Вязьме, и во время поездки в Москву). Это еще раз указывает
на то, что НЛ писался не по ходу событий, а позднее. Все эти события
представлены достаточно подробно, что опять же свидетельствует о том,
что НЛ создавался в кругах, близких патриарху Филарету.

Последующие главы НЛ, кроме 403, являются текущей хроникой
основных событий 1620–1630 гг., связанных с царским домом: смерть
родственников царя (гл. 397, 399, 404, 413, 417), рождение у него детей
(гл. 411, 415, 419, 422), приезд послов (гл. 400, 401, 405–407, 412, 414,
416, 418, 420), сочетание царя законным браком (гл. 402, 408), пожары
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(гл. 409, 421). Хотя повествование в этих главах довольно краткое, но со-
держит даты, имена участников событий, некоторые детали и подробно-
сти, которые указывают на то, что это записи современника.

Например, в главе 397 сообщено о том, что царь Михаил вместе с
отцом Филаретом ходил на богомолье по монастырям. Подробно указаны
названия монастырей и отмечено, что вернулись они «после Дмитриева
дня», т. е. после 26 октября. В главе 398 рассказано о смерти царицы
Александры, постриженной в монахини жены царевича Ивана Иванови-
ча, сына Ивана IV. В общерусском масштабе это событие имело очень
небольшое значение. Его записать мог только летописец царского дома. В
следующей главе сообщено о смерти другой постриженной жены цареви-
ча Ивана — Прасковьи. Она носит аналогичный характер с предыдущей.
Следует отметить, что жен царевича Ивана похоронили в Вознесенском
монастыре, усыпальнице женщин царской семьи.

В главе 402 описана первая свадьба царя Михаила — 18 сентября
1624 г. (7133), когда его женой стала Мария Владимировна Долгорукая.
Названы имена дружек со стороны жениха и невесты. Сообщено, что сразу
после свадьбы молодая жена заболела и на Крещение (6 января) умерла. Ис-
пользование в качестве дат названия церковных праздников свидетельствует
о том, что записи делались современником, который, вероятнее всего, был
духовным лицом.

Целый ряд последующих глав сообщал о событиях в царской семье:
смерти царицы Елены — постриженной жены царя Василия (без указа-
ния, где ее похоронили), второй свадьбе Михаила (правда, дата ее указана
неверно — 7124 г., а должен быть 7134 г. Это ошибка механического ха-
рактера), рождении дочери у царя Михаила — Ирины (при этом указано,
что ее и всех остальных детей крестил в Чудовом монастыре сам Фила-
рет, а крестным отцом был троицкий келарь Александр), смерти царицы
Дарьи — постриженной жены Ивана IV (дочь Ивана Колтовского) с ука-
занием, что ее похоронили в Тихвине в Девичьем монастыре, рождении
второй дочери Михаила царевны Пелагеи и ее смерти, о рождении сына и
наследника престола Алексея (17 марта 1629 г.), третьей дочери Анны (14
июля 1630 г.). В главах 409 и 421 очень подробно, несомненно, совре-
менником описаны московские пожары 3 мая 1626 г. и в 1629 г.

Особый интерес вызывает глава 403 «О принесении срачицы Гос-
подни в Москву». В ней довольно подробно, очевидно, на основе грамот,
описаны обстоятельства появления в Москве хитона, принадлежавшего
якобы самому Христу. Из заключительных фраз главы выясняется, что
стихиры и канон в честь «принесения срачицы» были составлены по по-
ручению самого патриарха Филарета крутицким митрополитом Киприа-
ном. Это все тот Киприан, герой новгородских событий периода швед-
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ской оккупации, биография которого нам уже известна из НЛ. Из этой
главы мы получаем дополнительные факты о Киприане. Оказывается, он
был книжным человеком и входил в окружение патриарха Филарета,
главного инициатора создания официальных сочинений о Смутном вре-
мени.

Проблема авторства

Частое упоминание имени Киприана на страницах НЛ выглядит явно
не случайным, тем более, что сам он не был слишком яркой фигурой в
событиях общероссийского масштаба. Напрашивается предположение: а
не является ли Киприан создателем НЛ?96.

О Киприане Старорусском известно, что в 1601–1610 гг. он был
строителем и игуменом Климентьевского монастыря около Олонца, с
1610 по 1620 гг. — игумен Хутынского монастыря, в 1621–1624 гг. —
тобольский архиепископ, в 1624–1626 гг. — крутицкий митрополит, в
1626–1633 гг. — новгородский митрополит. Умер 17 декабря 1634 г. До
нас дошли некоторые его литературные труды: стихиры и канон в честь
перенесения Христовой срачицы, помещенные в Прологе, Слово о пре-
мудрости Софии, послания Филарету и другим лицам. Это свидетельст-
вует о его определенных литературных дарованиях. Известно, что во
время пребывания в Тобольске он распорядился составить Синодик каза-
кам из дружины Ермака и описать их поход.

Все сведения о Киприане хорошо согласуются с особенностями НЛ.
Его повествование начинается со взятия Сибири. Это первое летописное
сообщение об этом событии. Для Киприана, первого тобольского архи-
епископа, вполне естественным было начать свой летописец именно с
этого факта и именно его всячески прославить. Киприан не был очевид-
цем московских событий приблизительно до 1620 г. Поэтому в их описа-
нии должен был использовать какие-либо источники. Это и обнаружива-
ется в НЛ. В главах о царствовании Федора использована Повесть о чест-
ном житии Федора, созданная Иовом, Пискаревский летописец, разряды,
частично Сказание Авраамия и Сказание о Гришке. При этом в тексте
много ошибок (отмеченных выше), свидетельствующих о том, что автор
не был москвичом и вообще плохо знал события этого периода. Компи-
лятивен текст НЛ и в главах о царствовании Бориса Годунова. Здесь ис-
пользованы Утвержденная грамота, разряды, следственные дела, посоль-
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ские документы, Сказание Авраамия, ПЛ, Сказание о Гришке. Опять же
довольно много ошибок в именах, хронологии и т. д.

Нелетописный характер имеет и та часть НЛ, где описано правление
Лжедмитрия I. Она составлена на основе соединения Сказания о Гришке,
ПЛ, РЗ, Сказания Авраамия. Во всем повествовании всего две даты, мно-
го фактических ошибок.

Такой сборный характер носят главы о правлении Василия Шуйско-
го. В их основе РЗ, грамоты, какой-то общий с КХ протоисточник. В от-
дельных главах есть сходство со Сказанием Авраамия, Повестью Катыре-
ва. Но и здесь можно обнаружить ошибки в хронологии и фактах, хотя
существенно меньше, чем в предыдущих главах. На то, что НЛ создавал-
ся не по ходу событий, а в более позднее время, указывают ссылки на более
поздние события.

Только в заключительной части НЛ (приблизительно с гл. 397) мож-
но обнаружить хронику текущих событий с 1620 г. (приблизительно).
Характерной чертой является краткость повествования с указанием пол-
ной даты, места и имен участников, подробностей очевидца. Нет никаких
авторских комментариев, отступлений, рассуждений. Только фиксация
события, результат которого в будущем автору неизвестен (вспомним,
что при описании правлений Федора, Бориса, Лжедмитрия I, Василия
Шуйского автор уделял внимание лишь главным событиям, оценивая их
значимость по прошествии времени). Все повествование заканчивается в
1630 г., поэтому можно считать, что небольшой период, предшествую-
щий этого году, и стал временем создания НЛ.

Именно в это время происходит расцвет духовной карьеры Киприа-
на. Приблизительно в 1620 г. он появляется в Москве и в 1621 г. едет в
Тобольск. Поскольку Киприан стал первым в истории Сибири архиепи-
скопом, то, вполне возможно, что он начал собирать записи об истории
освоения этого края для составления местного летописца. Эти записи он
мог потом использовать в первых главах НЛ. Поэтому именно с сибир-
ского взятия он начал общерусский летописец.

Новое назначение в Москву в 1624 г., вероятно, способствовало про-
должению литературной деятельности Киприана. Здесь он мог работать под
непосредственным руководством патриарха Филарета, используя архивы
приказов, сочинения предшествующих авторов и другие источники. Несо-
мненно, что НЛ задумывался как официальный летописец и заказчиком его
был сам патриарх Филарет.

Но в Москве Киприан вряд ли завершил работу над НЛ. Здесь он мог
собрать основной корпус источников. Окончательное оформление всего
текста, видимо, происходило в Новгороде. Поэтому хотя НЛ и был офи-
циальной летописью, его списка не оказалось ни в патриаршем, ни в цар-
ском архивах. После смерти Киприана в 1634 г. авторский список мог по-
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пасть в Троице-Сергиев монастырь, известный центр летописания, где его
соединили с Никоновской летописью. Так появилась Никоновская редак-
ция. В середине века текст НЛ соединили со Степенной книгой, и появи-
лась редакция Степенной книги.

Такова, на мой взгляд, история создания НЛ.
Следует отметить, что авторство Киприана объясняет целый ряд

особенностей НЛ. Например, исследователей смущал тот факт, что в НЛ
отражено отрицательное отношение к зятю патриарха Катыреву-
Ростовскому, чего не должно было быть в официальном летописце. Ока-
залось, что у Киприана сложились весьма натянутые отношения с Каты-
ревым в Тобольске, где тот был воеводой. В НЛ это могло найти отраже-
ние.

Странным выглядело и отрицательное отношение в НЛ к Ляпуно-
вым. Одной из причин (отмечена выше) могло быть неблаговидное пове-
дение Захария Ляпунова во время Смоленского посольства. Другой —
неприязненное отношение к Прокопию самого Киприана. Дело в том, что
одно время П. Ляпунов был сторонником призвания на русский престол
шведского принца и по этому поводу вел переговоры с новгородским ми-
трополитом Исидором. По заданию Исидора Киприан ездил в Выборг для
встречи со шведской стороной. Потом Прокопий изменил свои взгляды,
был убит, а Киприан в глазах нового царя Михаила оказался изменником.
Несомненно, что после этой истории вряд ли Киприан мог с благодарно-
стью вспоминать о П. Ляпунове.

Авторство Киприана объясняет особое внимание НЛ к новгородским
событиям, сообщение деталей и подробностей, которые мог знать только
местный житель и очевидец. Становится ясным обращение к Варлааму
Хутынскому «наш отец», преувеличенное внимание к деятельности и
данным биографии Киприана, хвалебное их освещение. Следует отметить,
что преувеличенным вниманием к своей особе отличаются многие авторские
сочинения о Смуте (Сказание Авраамия, Словеса Хворостинина, Повести
Шаховского).

Таким образом, приведенная сумма фактор свидетельствует в пользу
гипотезы об авторстве Киприана. Естественно, что создание обширного
летописца вряд ли было по силам одному человеку (события охватывают
более 50 лет, их география очень велика). Поэтому вполне возможно, что
при подборе первичного материала участвовало несколько человек: дья-
ков посольского и разрядного приказов, духовных лиц из окружения Фи-
ларета. Но общее оформление текста, несомненно, делалось одним чело-
веком. На это указывает единое композиционное построение текста (те-
матически-хронологическое), единство политических симпатий и антипа-
тий автора во всех частях НЛ, сходные авторские приему при использо-
вании источников (не дословное повторение их текстов, а вольный пере-



368                                                                              Глава 5

сказ с собственными домыслами), отсутствие внимания к точной хроно-
логии и небрежное отношение к датам, стремление выделить главные
моменты в том или ином событии, вскрыть их причины, опуская или не-
правильно передавая мелкие детали. Нередко автор по своему толковал те
или иные факты, искажая в угоду главной цели повествования (описать за-
кономерность и абсолютную законность прихода к власти новой династии
Романовых). Во многих частях НЛ чувствуется личное отношение к повест-
вуемому.

В целом НЛ не является собственно летописью, т. е. собранием по-
годных записей современника. Это скорее литературно-историческое
произведение, только по форме напоминающее летописец. По составу
оно компилятивно и создано на основе соединения текстов различных ис-
точников: повестей, сказаний, официальных и частных разрядных запи-
сей, грамот, собственных воспоминаний Филарета и Киприана, устных
легенд, слухов и т. д.

В тексте НЛ много хронологических и фактических ошибок из-за
неудачного сокращения текста источников, неверной интерпретации фак-
тов самим автором, его собственных домыслов и неточных сведений. По-
этому текст НЛ не может служить источником для воссоздания хроники
событий Смутного времени. Он является источником для изучения ав-
торского осмысления Смутного времени, официальных политических
взглядов на события прошлого, их трактовки и интерпретации.

Концепция Смуты в НЛ

Исследование текста НЛ позволило предположить, что он был напи-
сан в период, предшествующий 1630 г. (приблизительно с 1625 г.), ми-
трополитом Киприаном по заданию патриарха Филарета. Он задумывался
как официальный летописец, но окончательно завершен, скорее всего,
был в Новгороде. Поэтому в нем отразились не только официальные
взгляды на события Смуты, но и личное отношение к ним Киприана.
Именно поэтому общерусский летописец начинался с глав, описывающих
Сибирское взятие. Для первого тобольского архиепископа было естест-
венным прославить это событие во всероссийском масштабе.

Автор как бы подчеркивал, что новая история Россия начиналась с
присоединения сибирских земель. Основную заслугу в этом мероприятии
он приписывает царю Федору, хотя на самом деле поход Ермака был при
Иване Грозном.

Царя Федора автор НЛ представляет идеальным правителем, мило-
стивым, кротким, боголюбивым. По его мнению, Бог прославил царя Фе-
дора и дал его государству тишину и процветание за превосходные лич-
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ные качества самого государя. Хотя эта идеальная характеристика Федо-
ра Ивановича взята из Повести о честном житии Федора, написанной Ио-
вом, она свидетельствует о том, что сам Киприан видел зависимость между
личными качествами правителя и успехами или, напротив, неудачей его цар-
ствования.

Резко осуждались в НЛ «рознь и нестроение» среди приближенных
царя Федора. При этом автор вовсе не склонен был обвинять во всем Бо-
риса Годунова, как в некоторых других сочинениях (Сказание о Гришке,
Повестях како..., Сказании о Федоре и др.). Как противоборство различ-
ных правительственных группировок представлен в НЛ конфликт Бориса
с Мстиславскими, Шуйскими, Головиными. Получалось, что Годунов по-
бедил в равной борьбе как сильнейший, а не как коварный властолюбец.

Несправедливой автор НЛ счел лишь ссылку митрополита Диони-
сия, вся вина которого, по его мнению, состояла в заступничестве за из-
гнанных бояр Шуйских (из других источников известно, что Дионисий
выступал вместе с Шуйскими за развод Федора с неплодной женой Ири-
ной, поэтому его наказание можно считать оправданным). Сочувственное
отношение в НЛ к Дионисию вряд ли случайно, ведь он был сослан в Ху-
тынский монастырь, где с 1610 по 1620 гг. Киприан был архимандритом.
Наверняка при нем еще были свидетели, которые могли рассказать о не-
счастной судьбе сосланного митрополита.

Обилие ошибок в главах о царе Федоре свидетельствует о том, что
автор плохо знал это время. Пользуясь источниками, он нередко соединял
их механически, с пропусками, ошибками, иногда в собственной интер-
претации. Отсутствие стремления к документальной точности — харак-
терная авторская черта Киприана. Время правления царя Федора ему
нужно главным образом для того, чтобы провести параллели с правлени-
ем царя Михаила. Поэтому он умышленно искажает целый ряд фактов:
Иеремия превращен в Иерусалимского патриарха, как Феофан, хотя он
был Константинопольским; царь Федор оказывался на престоле в 17 лет
(как Михаил), хотя на самом деле он начал править в 27 лет. Согласно
версии НЛ, царь Федор запретил жене Ирине Годуновой царствовать и
велел ей сразу же уйти в монастырь. Но, думается, она также ошибочна.
В Повести о честном житии подчеркнуто, что царь Федор вручил скипетр
своей жене, что, видимо, и было на самом деле, поскольку она какое-то
время правила страной даже после добровольного ухода в монастырь, на-
зываясь царицей-инокиней.

Для чего Киприану понадобилось искажать факты? Очевидно для того,
чтобы подвергнуть сомнению законность передачи Ириной своего престола
брату. Ведь если она не имела прав на царский трон, то брат ее тем более.
Напротив, если Ирина была законной наследницей царя Федора, то передача
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престола Борису обеспечивало законность его прав на корону даже без из-
брания земским собором.

Лишение Ирины прав на престол Федором, по версии НЛ, должно
было поставить вопрос о передачи престола другим родственникам царя,
например, двоюродному брату Федору Никитичу. Получалось, что уже
после смерти царя Федора законным наследником его мог стать отец царя
Михаила.

Как видим, все искажения фактов в прошлом делались автором НЛ в
интересах новой династии, для доказательств законности избрания Ми-
хаила царем, Филарета — патриархом и. т. д.

Правлению Бориса Годунова в НЛ уделено мало внимания. Подроб-
но описано лишь восшествие его на престол (по Утвержденной грамоте).
Интерес к процедуре избрания царя, возможно, был не случаен, посколь-
ку при избрании Михаила она была повторена: и Борис, и Михаил нахо-
дились в монастырях перед избранием (первый — в Новодевичьем, вто-
рой — в Ипатьевском); обоих земский собор избирал без их участия; к
обоим было организовано многолюдное шествие представителей разных
чинов, благословить на царство Бориса просили его сестру Ирину, благо-
словить Михаила просили его мать старицу Марфу; оба долго отказыва-
лись от престола; оба получили благословение на царство в монастыр-
ских соборах.

Остальные события описаны в НЛ краток, с ошибками, лишь с види-
мым соблюдением хронологической последовательности. Общая канва по-
вествования сходна с Пискаревским летописцем. Источниками служили
грамоты, разряды, Сказание Авраамия и др. В описании военных походов и
сражений особенно много ошибок, свидетельствующих о том, что автор был
далек от этой сферы деятельности.

Наиболее точные сведения содержатся лишь в главах о репрессиях в
адрес Романовых, что может свидетельствовать об участии в написании
НЛ самого Филарета.

Отношение автора к Борису Годунову двоякое: следуя за источни-
ками, он описывает его правление и с положительной, и с отрицательной
стороны, что может говорить о собственном равнодушном отношении ав-
тора к этому правителю. Действительно, во время царствования Годунова
Киприан находился в далеком Олонце и никакого участия в придворной
жизни не принимал.

Правление Лжедмитрия описано также кратко. Общая канва сходна
со Сказанием о Гришке Отрепьеве, но можно обнаружить сходство и со
Сказанием Авраамия Палицына, Пискаревским летописцем, грамотами,
разрядами и т. д. Это такое же компилятивного повествование, как о цар-
ствовании Федора и Бориса, почти без дат, с узкой тематической направ-
ленностью: как приход к власти и свержение.
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Убийство самозванца представлено как акт всенародного гнева, вы-
лившегося в восстание. Никаких особых заслуг В. Шуйского не отмечено.
Киприан, в отличие от автора Рукописи Филарета, не испытывал симпа-
тий к «боярскому царю» Василию. Из всех версий источников о приходе
к власти Шуйского он выбрал ту, которая ставила под сомнение закон-
ность его воцарения: Василий был «излюблен быть царем» лишь неболь-
шой кучкой приверженцев, которые и посадили его на престол.

Это отличие НЛ от Рукописи Филарета свидетельствует о том, что
Киприан, возможно, имел собственное мнение о правлении В. Шуйского,
не такое, как у Филарета, и поскольку не был полностью под контролем
патриарха, находясь в Новгороде, то и отразил его в НЛ. Возможно и
другое объяснение. НЛ писался позднее Рукописи, когда борьба с Сигиз-
мундом III уже не была актуальной (пик ухудшения отношений с Поль-
шей приходился на начало 20-х гг., в это время союзники России Швеция
и Турция подталкивали ее к новой русско-польской войне, в 1625 г. были
разорваны все дипломатические связи с поляками). Кроме того, задачи
НЛ были иными, чем у Рукописи. Он был общерусским летописцем, опи-
сывающим обстоятельства прихода новой династии Романовых. Восхва-
лением Шуйского в них входить не могло.

Следует отметить, что царствование Василия Шуйского описано в НЛ
наиболее подробно, при этом самому царю уделено мало внимания. Основ-
ные события происходят на полях сражения с Лжедмитрием II и поляками.
Главным героем зачастую оказывается М. Скопин-Шуйский. Причина кро-
ется, видимо, и в личном отношении автора к царю и талантливому полко-
водцу, и в характере источников (это преимущественно Карамзинский хро-
нограф и грамоты). Хотя автор НЛ не испытывал особых симпатий к царю
Василию, но выступления против него оценивал как происки дьявола, же-
лавшего погубить людские души. Он понимал, что свержение царя, даже с
сомнительными правами на престол, вызовет в стране новое кровопролитие,
«междоусобную брань», к которым он относился крайне отрицательно. Судя
по всему, Киприан был за стабильный твердый порядок в стране, он против-
ник всяких распрей и нестроения.

Много глав НЛ посвящено периоду междуцарствия: Смоленскому
посольству, новгородским событиям, в которых автор, видимо, сам при-
нимал участие, созданию II ополчения и его боям за освобождение сто-
лицы. Следует отметить, что I ополчению в НЛ уделено мало внимания,
видимо, из-за личного неприязненного отношения к его руководителю
П. Ляпунову. Как уже отмечалось, братья Ляпуновы были представлены в
НЛ главными смутьянами в государстве: организовали мятеж московской
черни в 1584 г., военные сражения проигрывали, поскольку часто бывали
«со пьяну», неоднократно выступали против царя Василия и в итоге его
свергли. Гибель Ляпунова представлена в НЛ как закономерное проявле-
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ние ненависти простых казаков, вызванной гордостью и чванством пол-
ководца.

Столь отрицательное отношение к Ляпунову в других сочинениях о
Смуте не встречается. Напротив, гибель полководца представлена как
всенародное горе, его убийцы — слуги дьявола, ввергающие страну в пу-
чину новых бедствий и страданий.

Описание правления Михаила Федоровича в НЛ носит двойствен-
ный характер. В первой части (до 1620 г.) основное внимание уделено
сражениям царских войск с Заруцким, вольными казаками, шведами и
поляками. Повествование носит характер пересказа грамот, без указания
дат, без строгой хронологической последовательности.

Вторая часть — хроника событий в царской семье и дипломатических
связей. Полностью оказывается опущенной деятельность земских соборов,
очень мало сведений о строительстве и других делах в стране. Все это свиде-
тельствует об определенной тематической направленности НЛ: в первой
части показано, как царь Михаил разгромил всех своих врагов и установил в
стране мир и покой, во второй — описаны события в его семье и его внеш-
неполитическая деятельность. Царь и его дела — вот основная тема этой
части НЛ.

Вольно или невольно НЛ оказался посвященным роли царя в жизни
страны, в истории государства Российского. В нем показано, как закон-
ный и праведный царь обеспечивал процветание, мир и тишину. Узурпа-
тор или самозванец ввергал народ в междоусобную борьбу, приводив-
шую к кровопролитию, разрухе и окончательной гибели всего государст-
ва.

Такова политическая позиция автора НЛ — сторонника законной са-
модержавной власти царя, которая, по его мнению, защищала страну от
внешних врагов, устанавливала между людьми законный порядок, создавала
им условия для спокойного и мирного труда.

Все особенности НЛ позволяют сделать вывод о том, что данный
памятник является сугубо авторским сочинением, а не летописью или
хроникой, написанным с определенной целью, с авторской интерпрета-
цией тех или иных событий, авторским к ним отношением. Поэтому в
нем содержится больше данных по истории политических взглядов по-
слесмутного времени, чем по событийной истории Смуты, которая осве-
щена с целым рядом ошибок.

* * *
Источниковедческий анализ текста Нового летописца показал, что

данный памятник был составлен на основе соединения сведений о собы-
тиях Смуты из самых различных текстов: авторских сочинений (Сказание
о Гришке Отрепьеве, Сказание Авраамия Палицына, Житие Дмитрия и
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др.), Пискаревского летописца, Карамзинского хронографа, Разрядных
книг, официальных грамот и другого актового материала.

Время создания НЛ — конец 20-х гг. Вполне вероятно, что данный
памятник начал писать в Москве по заданию патриарха Филарета. Здесь
производилась подборка материала для него. Основным создателем всего
труда стал новгородский митрополит Киприан. Именно его точка зрения
на многие события Смуты нашла отражение на страницах летописца. Она
не всегда совпадала со взглядами патриарха Филарета (в отношении Ва-
силия Шуйского, Катырева-Ростовского и других деятелей Смуты). Хотя
именно Филарет был заказчиком НЛ, несоответствующая взглядам пат-
риарха интерпретация событий осталась в НЛ, потому что Киприан за-
вершил работу над текстом уже в Новгороде. Кроме того, в последние
годы жизни Филарет вряд ли интересовался работой по написанию НЛ,
поскольку его основное внимание занимала русско-польская война, ее
подготовка и ведение.

В целом же, по своим задачам НЛ являлся общерусской летописью,
описывающей приход к власти новой династии Романовых и отражаю-
щей официальный взгляд на основные события Смутного времени.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение комплекса памятников Смутного времени с помощью раз-
личных источниковедческих методов (количественных, текстологиче-
ских, палеографических, сравнительно-исторических и др.) позволило
представить историю возникновения как всего комплекса в целом, так и
отдельных произведений.

Первым сочинением, относящимся к данному комплексу, была По-
весть о честном житии Федора Ивановича, созданная патриархом Иовом
в период борьбы Бориса Годунова за власть, т. е. где-то весной-летом
1598 г. Вторым стало Сказание о смерти Федора и воцарением Бориса
Годунова, появившееся вскоре после венчания на царство Бориса.

При воцарении Василия Шуйского было создано Сказание о Гришке
Отрепьеве. Его автором, возможно, был М. И. Татищева, Данное сочине-
ние было создано по образцу Повести о честном житии и с теми же целя-
ми — доказать законность воцарения В. Шуйского: аналогичны схема
описания царствования Федора, литературные приемы, хотя характери-
стика Бориса Годунова в ней противоположна. После воцарения Василия
Шуйского появились Повесть како отмсти и ее редакция Повесть како
восхити. Их цель состояла в объяснении причин появления и успехов са-
мозванца. Главной причиной было названо то, что Лжедмитрий стал ору-
дием божьего мщения Б. Годунову за его преступления. Спасителем оте-
чества, божьим избранником в этих произведениях назван Василий Шуй-
ский.

В конце 1606 г., когда реальностью стало воцарение нового Лже-
дмитрия, появилось Житие царевича Дмитрия в редакции Тулопова. В
нем появление самозванца объяснялось грехами всего народа. Царевич
Дмитрий представлен новым святым, который должен был защитить рус-
ских людей от грозящих бед.
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В период осады Москвы войсками И. Болотникова появилась По-
весть о видении некоему мужу духовну, написанная благовещенским
протопопом Терентием. В ней утверждалось, что новые беды — резуль-
тат грехов всего общества во главе с царем и патриархом. В период борь-
бы В. Шуйского с Лжедмитрием II была написана серия Сказаний о виде-
ниях в различных городах.

Сразу после свержения Василия Шуйского появилось Сказание киих
ради грех, написанное каким-то троицким монахом (книгохранителем
Дорофеем или Алексеем Тихоновым). Автор его использовал сочинения,
появившиеся до этого: для характеристики Федора и Бориса — Повесть о
честном житии, для описания воцарения Г. Отрепьева — Сказание о
Гришке, Повести како, Житие Дмитрия. Автор Сказания ставил цель по-
казать, что все беды, обрушившиеся на Русь — результат «безумного
молчания» общества по поводу преступления властей, междоусобной
брани, «ненасытного сребролюбия» и т. д. Автор не обвинял поляков ни в
появлении самозванцев, ни в разорении страны. Возможно, что он верил
в возможность союза двух стран и воцарения Владислава.

Новую ситуацию в стране, связанную с провалом Смоленского по-
сольства, отражает Новая повесть. Ее автору уже ясно, что польский ко-
роль вознамерился захватить Русского государство и что с поляками надо
бороться как с захватчиками.

После разорения Москвы поляками в марте 1611 г., во время актив-
ной борьбы с интервентами II ополчения, возник Плач о московском пле-
нении. Его автор — не москвич, создавший свое сочинение на основе
Повести како восхити, Сказания киих ради грех и Сказания о Гришке. В
это же время, возможно, появилось Сказание о самозванце, имеющее сход-
ство с Повестью како восхити.

В послесмутное время создаются более обширные повествования о
Смутном времени. Одним из первых обобщающих трудов стал Времен-
ник И. Тимофеева. Первоначально цель Временника состояла в том, что-
бы обосновать отделение Новгорода от России и создание самостоятель-
ного Новгородского государства во главе со шведским принцем Карлом-
Филиппом. Поэтому Тимофеев крайне отрицательно относился к преды-
дущей истории Российского государства: Иван Грозный угнетал и убивал
своих поданных, разделил государство на части и старался разжечь меж-
ду людьми вражду и ненависть. В итоге, подданные убили его. Царь Фе-
дор был, по мнению Тимофеева, последним царем великого государства.
Все последующие цари лишь вели его к окончательной гибели. Посколь-
ку с воцарением Михаила Федоровича ситуация улучшилась, то Тимофе-
ев пытался изменить Временник, но неудачно. Произведение осталось в
незаконченном, черновом виде. В качестве источников Тимофеев исполь-
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зовал Сказание киих ради грех, Повесть како восхити, возможно, Сказа-
ние о смерти Федора и воцарении Б. Годунова (при описании воцарения
Годунова). Сам Временник, возможно, использовался в Хронографе 1617 г.,
в Словесах Хворостинина, в Повести Катырева и Хронике Шаховского.

В официальных кругах правительства Михаила Романова также бы-
ла предпринята попытка создать повествование о Смутном времени. Им
стал Хронограф 1617 г. Его автор, по всей видимости, был близок к
двоюродным братьям царя Михаила — братьям Салтыковым. Хронограф
доказывал законность избрания Михаила царем (его дед был ближним
боярином царя Федора, отец — двоюродным братом царя, именно ему
бездетный Федор оставил свой престол и т. д.). Но некоторые события
освещал крайне тенденциозно: резко порицал патриарха Гермогена, умо-
лял роль Д. Пожарского в освободительной борьбе и т. д. При создании
Хронографа использовалась Повесть о честном житии, Сказание о Гриш-
ке, Повесть како восхити, Сказание киих ради грех, Временник. Они ста-
ли источником событийной истории, которую автор Хронографа попы-
тался представить наиболее полно.

Еще более обширным повествованием стало Сказание о Троицкой
осаде Авраамия Палицына. В качестве исторического предисловия в нем
использовалось Сказание киих ради грех, исправленное в духе времени.
Описание осады Троицкого монастыря было составлено из записей
«осадных старцев»: хроники событий, описаний отдельных событий и
чудес. При описании московских событий Авраамий, видимо, использо-
вал собственные воспоминания, грамоты, документы избирательного со-
бора. Главная цель этого сборного повествования состояла в прославлении
Троицкого монастыря и его келаря Авраамия Палицына, хотя обстоятельст-
вам воцарения Михаила Романова в нем также уделено много внимания.

Приблизительно в этом же время был создан Пискаревский летопи-
сец. В его основе лежал преимущественно актовый материал, грамоты,
посольские дела, материалы следственных комиссий, записи о строитель-
стве, хотя не исключено использование Повести о честном житии, Сказа-
ния о Гришке, Сказания киих ради грех и др.  Окончательно происхожде-
ние и состав Пискаревского летописца еще не изучены.

Возможно, что в это же время была создана новая редакция Жития
царевича Дмитрия — Милютина. В ней краткое содержание первона-
чальной редакции было дополнено сведениями из Сказания о Гришке,
Повести како отмсти, Сказания киих ради грех. Цель его создания, скорее
всего, чисто литературная — написать занимательное повествование о
событиях прошлого.

Новый этап в создании сочинений о Смутном времени начинается
после возвращения из плена Филарета. Став во главе русской церкви, он
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организует вокруг себя кружок талантливых книжников. В него входят
известный писатель С. Шаховской, зять патриарха И. М. Катырев-
Ростовский, первый тобольский архиепископ Киприан и др. До этого по-
добный кружок существовал в Троице-Сергиевоем монастыре и именно
там были написаны многие сочинения о Смуте (Повести како, Житие
Дмитрия, Сказание киих ради грех, Сказание Авраамия).

Возможно, что первоначально Филарет поручил именно троицким
книжникам составить связное повествование о Смуте в противовес Ска-
занию Авраамия, версия которого могла не удовлетворять Филарета из-за
неприязненного отношения к царю Василию. Им стало Иное сказание,
довольно грубая компиляция из различных сочинений и грамот (Повести
како, Сказания о Гришке, дополненного данными из разрядов, Извета
Варлаама, Хронографа 1617 г. и др.).

К числу первых опытов, обобщающих сочинений о Смуте относятся
Словеса Хворостинина. Их цель состояла в том, что реабилитировать патри-
арха Гермогена, опороченного в Хронографе 1617 г. Вполне возможно, что
Хворостинину было поручено написание более обширного повествования о
Смуте, но он его не закончил.

В середине 20-х гг., в период подготовки новой русско-польской
войны, кружок Филарета активизировал свою деятельность. На базе неза-
конченного труда Хворостинина создаются сразу три произведения: По-
весть — редакция И. М. Катырева-Ростовского, Хроника — редакция
С. Шаховского и Рукопись Филарета. Последняя писалось в Посольском
приказе под руководством самого патриарха. Ее цель состояла в идеоло-
гическом обосновании новой войны с поляками.

Но Рукопись осталась незаконченной, поскольку война не началась в
то время.

После грандиозного пожара в Москве в 1626 г., когда в Кремле сго-
рели все дела, по городам были отправлены писцы, которые должны бы-
ли восстановить центральную документацию. Вполне возможно, что сре-
ди привезенных документов было много тех, которые относились к
Смутному времени, в том числе и литературных памятников. В их числе
мог быть Карамзинский хронограф, написанный арзамасским дворяни-
ном Б. Болтиным, Пискаревский летописец, окончательно оформленный
в Кирилло-Белозерском монастыре и др.

Возможно, что на базе этого большого комплекса документов и все-
возможных повествований Филарет решил создать обширное повество-
вание о Смуте и о царствовании Михаила. Непосредственным исполните-
лем он назначил Киприана, ставшего к тому времени крутицким митро-
политом. Завершать эту грандиозную работу Киприану пришлось уже в
Новгороде на посту новгородского митрополита. Это дало ему возмож-
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ность отразить в летописце не только официальные взгляды, но и свои соб-
ственные. В итоге, хотя Новый летописец и был детищем патриарха Фила-
рета по своему замыслу, но официальной редакторской правке он не подвер-
гался.

Такова в общих чертах история возникновения комплекса памятни-
ков о Смутном времени. Она свидетельствует о тесной взаимосвязи мно-
гих памятников между собой, о том, что ранние памятники служили в ка-
честве литературных образцов для поздних, те в свою очередь представляли
из себя обширные, плохо обработанные компиляции.

Создание большинства сочинений было насущной потребностью
дня: для обоснования законности воцарения того или иного претендента
на корону, для объяснения происходящего, для призыва на борьбы, для
оправдания автором собственных поступков и т. д.

В зависимости от целей произведений и взглядов авторов истолко-
вывались события Смутного времени, создавая в целом крайне противо-
речивую картину.

Разобраться в этих противоречиях помогает источниковедческое
изучение отдельных произведений и история появления всего комплекса
в целом.
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СХЕМА
формирования комплекса памятников

по истории Смутного времени

1                                     Повесть о чест.                                                  Сказание о
                                          жит. Федора                                                 воцар. Бориса

2                         Сказан. о                 Повесть како                  Повесть како
                            Гришке                        отмсти                           восхити

               Житие                    Повесть                           Сказ. о
              Дмитр. (Т)                о вид.                               виден.

3             Сказан.         Новая                                             Плач о                       Сказ. о
             киих ради      повесть                                            плен.                         самозв.

4            Врем.                       Хроногр.                    Сказ. Авр.                        Пискар.
              Тимоф.                      1617 г.                         Пал.                                  лет.

5             «Словеса»                      Иное                  Рукоп.          Повесть         Хроника
                Хворост.                        сказ.                    Фил.             Катыр.           Шахов.

                                  Повесть                Новый
                             Шаховского            летописец

6               Карам.                Бельск.
                  хрон.                     лет.

7                 Житие Дм.                        Сказан. о            Лет. о                    Повесть
                    (Мил.)                             Федоре            многм. м.              о моск. раз.

1 — правление Б. Годунова 5 — Сочинения, созданные под ру-
ководством Филарета

2 — правление В. Шуйского 6 — Провинциальные сочинения
3 — междуцарствие 7 — Поздние
4 — Сочинения послесмутного

времени (до февр. 1619 г.)



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
А

Август - римский кесарь. 76,283.

Август-Иван - самозванец, выдававший себя за сына царевича Ивана. 156,350.

Аврамий Палицын (в миру Аверкий Иванович) –келарь Троиц-Серг. монастыря, писатель. 9,11,13-16,19-

22,29-30,33-35,38-41,43-47,50,52,55,57,61-66,77,82,109,112,113,122-124,126,128,133-139,141-146,148,

157,158,174-179,184-186,189,192-220,222-228,232-237,240-243,258, 259,269,270,277,278,292,303, 310,

315,318,327,329,333,335,337,339,343,346-349,354,357,359-365,369,373,375,378,380,384,385,387.

 Аверкий - святой. 364.

Адрианова-Перетц В.П. 14.

 Акакий - монах Троиц. Серг. монастыря. 220.

Акинфиев Григорий - дьяк, воевода. 274

 Акинфиев Федор - дьяк воевода. 350.

Александр Булатников - келарь Троице-Сергиева монастыря. 371.

Александр Ярославович Невский - князь, святой. 80,154,170.

Алексей Михайлович - царевич, царь. 225,314,371.

Алексей Тихонов - монах Троице-Сергиева монастыря. 136,148,227,383.

Анастасия Романовна (урожд. Юрьева) - царица, I жена Ивана IV. 60,166,170.

 Андрей - писец Посольского приказа. 253.

Андрей Александрович - князь, сын Александра Невского. 103,170.

Андронов Федор - московский купец, казначей правительства Семибоярщины. 59,60,148, 150,154,
172,210,261,279.

 Анна Алексеевна (урожд.Колтовская), в монашестве Дарья - царица, IV жена Ивана IV. 371.

Анна Михайловна - царевна, дочь царя Михаила Федоровича. 314,371.

Антип - писец Посольского приказа. 253.

Антоний - книгохранитель Троице-Сергиева монастыря. 175.

Арап - легендарная личность. 324.

Арсений - элассонский епископ, автор сочинения о Смуте. 309,329,345.

Арсений - монах Троице-Сергиева монастыря. 175.

Арсений Суханов - церковный писатель. 203.

Артемий - игумен Троице-Сергиева монастыря, писатель-публицист. 180.

Артемьев Кузьма - посадский человек. 121.

Афанасьев Федот (Федор) Огурец - поп, пономарь г. Углича. 327.



Б

Баловень – атаман восставших казаков. 366.

Барсов Е.В. 204.

Барсуков Н.П. 75.

Басманов Иван Федорович - воевода, окольничий. 219,339,343.

Басманов Петр Федорович - воевода, боярин. 89,94,95,162,273,277,282,285,341,342,343.

Бахтеяров -Ростовский Владимир Иванович - князь, воевода. 339.

Безнин Михаил Андреевич (в монашестве Мисаил) - воевода, думный дворянин. 220,321,332.

Белоброва О.А. 31.

Белокуров С.А. 13,88,391.

Бельский Богдан Яковлевич - оружничий, думный дворянин, окольНичий. 10,63,74,76,91,161,168,320,322,336.

Бессмертная О.Ю. 24.

Битяговский Данила Михайлович - сын угличского дьяка М. Битяговского. 106,112,113,319,327.

Битяговский Михаил - угличский дьяк. 106,112,115,168,319,326,327.

Благов (Благово) Афанасий Федорович - дворянин, воевода, голова. 339.

Блинов Семен- дворянин. 241.

Болотников Иван Иванович - дьяк, казанский дворецкий. 367.

Болотников Иван Исаевич - руководитель восстания. 6-8,18,57-59,108,119,120, 156,170, 253,257,262,271, 275,

281,286,300,304,311,350,352,353,383.

Болтин Баим Федорович - дворянин, воевода, голова. 15,31,386.

Болховитинов Е. 221.

Болховский Семен Никитич - патриарший стольник. 304.

Борис - князь, святой. 162.

Борис Федорович Годунов - боярин, конюший, царь. 9,10,18,22,27,31-35,45,48,51-61,64,75,76,79-86,89-9395-107,109-
120,126-130,132-140,143,146,151152-156,159-162,167-170,174-178,185, 186,190,192,194, 205-207,215-218,220-
222,225,229,232,245,255,269-271,273-275,279-285,289-296,299,300,309, 311,313, 314-326,328-343,345, 360-373,376-
378,382,384,387.

Борятинский (Барятинский) Василий Романович -князь, воевода. 241.

Борятинский Иван Михайлович - князь, стольник, посол. 240.

Борятинский  Михаил Петрович - князь, дворянин, посол. 240.

Борятинский  Федор Петрович - князь, дворянин, воевода, посол. 240,337.

Борятинский    Яков Петрович - князь, посол.240,244.
Бородкин Л.И. 24,43,179,182.

Брагина Л.М. 24.

Буганов В.И. 18,19,28,83,97,98,100,102,103.

Буйносов-Ростовский Петр Иванович - князь, боярин, воевода. 120.

Булгаков-Меньшой Федор Матвеевич - князь, воевода. 324.



Бурцов Афанасий Михайлович - дворянин, голова. 324.

Буссов Конрад - автор сочинения о России. 89,95,273.

Бутурлин Василий Иванович - стольник, воевода. 363.

Бутурлин  Иван Михайлович - окольничий, воевода. 357.

Бучинские Станислав и Ян - секретари Лжедмитрия I. 87,88,95,117,300,347.

 Быкасов Андрей - дворянин. 323.

Бычкова М.Е. 98.

В

Валуев Д. А. 339.

Варвара – гадалка. 115.

Варкадин - мордовец. 351.

Варлаам - новгородский митрополит. 168.

Варлаам - ростовский митрополит. 340.

Варлаам – литературный персонаж. 164.

Варлаам Хутынский - святой. 358,375.

Варлаам Яцкий - монах. 31,40,41,101,228,340,385.

Варсонофий – святой. 204.

Варсонофий Якимов - монах Троице-Сергиева монастыря. 220.

Васенко П.Г. 13,15,123,160,166,172,264-266,283.

Василии Блаженный, юродивый, святой. 313,325.

Василий III Иванович - великий князь всея Русии. 76,81,204,283,284.

Василий Иванович Шуйский - князь, боярин, царь. 9,15-17,22,28,30,34-37,48-61,81,85,86,89123,127-

132, 135,141149,154,156,159,163-167,170,172,174-178,188-190,200,207,209,216,221-224,229,232-

236,238-243,253-263,266,267,274-277,279-282,284-290,293-300,311-314,317,319,340,341,347-353,355-

361,371, 378-383,387.

Василий македонский - литературный персонаж. 135,295.

Васильев Сыдавной Семен Зиновьевич - думный дьяк. 240.



Васильев Смирной - дьяк приказа Большого дворца. 340,358.

Вассиан Патрикеев  - писатель-публицист. 180.

Вельяминовы - дворянский род. 344.

Венедикт – монах. 100,101.

Веревкин Гаврила - предположительно Лжедмитрий II. 133,354.

Веселовский С.Б. 238.

Витовтов Евдоким Яковлевич - думный дьяк. 239.

Вишневецкий Адам Александрович - польский князь. 87,292,340.

Владимир Старицкий – удельный князь. 98.

Владислав III - сын Сигизмунда III, претендент не московский трон. 49,129,131,132,141, 154,156,177,

202,209,210,234,257,258,262,277,278,360,362,367,383.

Власьев Афанасий Иванович - думный дьяк, посол. 87,162,163,336,337,342.

Вовина В.Г. 20,305,306,315.

Волохов Осип - сын Василисы Волоховой. 319,327.

Волохова Василиса - мамка царевича Дмитрия. 112,115,319,327.

Воротынский Алексей Иванович - сын Воротынского И.М. 329,267.

Воротынский Иван Михайлович - князь, боярин, воевода. 239,267,361,362.

Вяземский Семен Юрьевич - князь, воевода. 358.

Г

Гальцов В.И. 247,253.

Гекуба - литературный персонаж. 271.

 Геласий - крутицкий митрополит. 170.

Гераклитов А.А. 246.

Герасим - писец Посольского приказа. 253.

Гермоген - патриарх всея Русии. 39,45,56,58,60,88,148,150,151,154,155,167,170, 172,174,210, 212,

224,227,228,235,236,238,257,259-262,277,278,286,292-297,317,349,355,360,362,363,384,385.

 Глеб - князь, снятой. 162.



 Глебой Семен Матвеевич - воевода. 358.

Глухов Григорий Васильевич - сподвижник Ермака. 316.

Годунов Григорий Васильевич - боярин, дворецкий. 98,326,328.

Годунов Дмитрий Иванович – боярин, конюший. 98.

Годунов Иван Иванович – боярин, воевода. 343.

 Годунов Семен Никитич - окольничий, боярин. 338,344,345.

 Годунов Степан Васильевич - боярин, посол, воевода. 345.

 Годунов Степан Степанович - стольник, окольничий. 345.

Годуновы - боярский род. 102,103,147,285,285,292,313,322,323,326,330,344.

Голиаф - литературный персонаж. 260.

Голицын Андрей Андреевич - князь, боярин. 130,301.

Голицын Андрей Иванович - князь, боярин, воевода. 362.

Голицын Василий Васильевич – князь, боярин, дипломат. 239,240,274,277,278,285,343,344.

Голицын Иван Васильевич- князь, воевода. 274,343.

Голицыны - княжеский род. 322.

Головин Владимир Васильевич - воевода. 331.

Головин Михаил Иванович - дворянин. 322.

Головин Петр Иванович – казначей. 63,74,322.

Головин Семен Васильевич – воевода. 358.

Голохвастов Д.П. 11,122,133,175,176,217.

 Гонсевский Александр Иванович – польский посол, московский наместник. 61,89,360,361.

Гончаров Петр – воевода. 316.

Горсей Джером - автор сочинения о России. 10.

Горский А.В. 11,122,176,221.

Григорий  - нижегородец. 363.

Григорий Назианзин - византийский писатель. 271.

Гудзий Н.К. 19,270,271.

Гурий - святой. 204.

Гурий – самозванец из казачьей среды. 155.

Густав - шведский королевич, сын Эрика ХIV. 335.

Д

Давид - литературный персонаж. 266.

Даль А. 287.



Даниил Александрович – московский князь. 268.

Даниил Заточник - русский писатель. 164.

Даннинг Ч. 7.

Делагарди Яков (Пунтусов) - шведский барон, военачальник, наместник Ливонии. 235
Деопик Д.В. 24,25.

Державина О.А. 17,19,123,126,133,136,160,164,177,179,198.

Дианова Т.В. 246.

Дионисий - митрополит московский и всея Русии. 63,75,91,92,167,309,318,320,323,376,377.

Дионисий Зобниновский - архимандрит Троице-Сергиеве монастыря. 123,136,148,175, 211,212,215,

223,224-227,363,

Дмитриевский А.А. 309,345,346.

Дмитриев Михаил Самсонович - воевода, дипломат. 336.

Дмитриев  Постник Матвеевич – дьяк, воевода. 338.

Дмитрий Иванович - царевич, сын Ивана IV и Марии Нагой. 10,16,22,28,29,33-41,46,47, 50,51,53, 56,
57,61,64,66,74,81,85,86,90-92,97-100,104-110,112-118,127-129,131,134,137,139,141-144,152, 153, 156,
161,162,167,168,170,174,186,192-194,202,205,207,208,218-222,234,237,253,255-257,260, 326, 328-340,
349,380,382,383,385,387.

Дмитрий Иванович Донской - великий князь московский и владимирский. 80.

Дмитрий Солунский - святой. 108.

Долгорукий Петр Тимофеевич - князь, воевода. 339.

Долгорукий-Роща Григорий Борисович - князь, воевода, окольничий. 342.

Долинин Н.П. 160,164.

Доможиров Иван Борисович – воевода. 351,352.

Доможиров Константин – боярский сын. 352.

Донау Абрагам (Авраам) - бургграф, императорский посол. 333.

Лорофей - библиотекарь Гроице-Сергиева монастыря. 136,148,226,227,383.

Дробленкова Н.Ф. 14.

Дьяков Федор – воевода. 334.

Е

Евдокимов Петр - дьяк. 30.

Евдокимов Семен – дьяк. 149.

Евстратий Головкин (в миру Еврений) - монах Троице-Сергиева монастыря. 220,221.

Евфимьев Семен (Семейка) - дьяк приказа Большого дворца. 340.

Екатерина – святая. 243.

 Елена Васильевна (ур. Глинская) - великая княжна, жена Василия III. 81.

Елена Ивановна (ур. Шереметева), в монашестве Александра - жена царевича Ивана Ивановича. 373.
Елизаров Григорий - дьяк, воевода. 148,227.

Ермак Тимофеевич (Аленин Василий Тимофеевич) - казачий атаман, воевода. 306,307, 315,316, 372,



376.

Еропкин Иван Федорович - думный дворянин, воевода. 362.

Ж

Жарков И.А. 304.

Жеребцов Давыд Семенович - стольник, воевода. 360.

 Жировой-Засекин Александр Федорович -князь, воевода. 331.

 Жолкевский Станислав - польский коронный гетман. 236,259,267.

З

Забелин Е.И. 5,11.

Загряжский Александр Федорович - дворянин, воевода. 342.

 Загряжский Владимир - воевода, посол. 336.
 Заруцкий Иван Мартынович - казачий атаман, тушинский боярин. 57-59,158,211,224,227,262,366,380.

Зборовский Александр - польский полковник, тушинский гетман. 58,59,250,276.

Зиборов В.К. 265,284.

Зимин А. А. 18,98,320,321,324,326,329,330.

Зиновий Отенский - русский писатель-публицист. 180.

Зиновьев Афанасий Федорович - дьяк, воевода. 336.

И

III Иван Васильевич - великий князь всея Русии. 10,98.
(в монашестве Иона) Иван IV Весильевич Грозный - царь и великий князь всея Русии. 6,8,9,10,32,
62,63,74-78,80,81,86,90,91,95-98,106,112,114,118,128,129,134,137,144,146,147,159-161,164, 166, 167,
180,186,207,268,269,271,274,279,283,284,290,299,307,313,315,317-320,324,331, 340,371,376, 383.

Иван I Данилович Калита - великий князь московский и владимирский. 48.

Иван Иванович - царевич, сын Ивана IV. 83,371.

Иван Наседка - монах Троице-Сергиева монастыря, писатель. 136,175,203,217,224,226,227,363.

Игнатий - патриарх всея Русии. 45,56,93,94,170,296,317,345,349.

Иеремия II - константинопольский патриарх. 64,78,79,306,308,309,325.

Измайлов Артемий Васильевич - окольничий, воевода. 361,362,367.

Измайлов Иван Васильевич - дворянин, воевода. 331.

Иконников В.С. 13.

Илья - казначей Троице-Сергиева монастыря. 220.

Иоанн Новый – святой. 204.
Иоанн Предтеча – святой. 100.
Иоасаф - архимандрит Троице-Сергиева монастыря. 203,208,221.
Иосиф – литературный персонаж. 164.
Иов - патриарх всея Русии. 21,27,31,33,41,46,47,51,55,56,75-82,85,93,97,100,111, 138,142, 156,
186,218,226,296,304,318,324,325,326,334,340,344,373,376,382.

Иоганн - датский королевич. 64,337.
Иосиф - библейский персонаж. 135,185,220,297.

Иосиф - коломенский архиепископ. 88,146.

Иосиф - келейник патриарха Иова. 19,304.

Иосиф -Волоцкий  (в миру Иван Санин) - игумен Волоцкого монастыря, писатель-публицист. 180.



Иосиф Девочкин - казначей Троице-Вергиева монастыря. 206.
Ирина Михайловна - царевна, дочь Михаила Федоровича. 313,371.

Ирина Федоровна (урожд. Годунова), в монашестве Александра – царица, жена царя Федора
Ивановича. 84,91,92,110,114,116,135,138,167,332,339,376-378.



Иринарх - пономарь Троице-Сергиева монастыря. 31,38,40,44,46,283,359.

Исидор - новгородский митрополит. 159,164,165,168,238,312,340,343,349,368,374.

К

Каэы-Гирей - крымский хан. 328.

Калачник (Колачник) Федор - посадский человек. 141,204,207,346.

Карамзин Н.М. 11,175.

Карамышев Иван – воевода. 364.

Карл-Филипп - шведский королевич, сын Карла IX. 159,312,383.

Карпов Афанасий - дьяк. 351.

Катырев - Ростовский Иван Михайлович - князь, воевода, писатель. 11-13,15,19,21,29,30,33-
35,38-40,44,47-50,52,55,57-62,64-66,88,96,157,167,230-238,240-245,260,263-
266,282,283,285,288-290,297-300,304,315,344,345,348,355,373-375,381,384,385,387.

Катырев Михаил Петрович - князь, боярин, воевода. 285,289,343,344,350.

Качалов Никита - племянник дьяка М. Битяговского. 106,112,115,168,327.

Кашин-Оболенский Михаил Федорович - князь, боярин, воевода. 285,344.

 Кашкаров (Кошкаров) Третьяк – воевода. 351.
Кашкаров Ю.Д. 123,179.

Кедров С. 11,122,176,226.

Кернозицкий (Корназицкий) - польский полковник. 358.

Кикин Меньшой Иван Федорович - дворянин, воевода. 321.

Киприан Староруссенков - новгородский митрополит, писатель. 309,312,315,317,368,369,

372-379,381,385-386.

Кирилл - Вознесенский протопоп. 240.

Кирилл Завидов - ростовский митрополит. 370.

Кирилл – троицкий архимадрит. 221.

Кирилл Туровский - русский писатель. 271.

Клешнин Андрей Петрович - окольничий. 112,326.

Климент - святой. 213.

Клосс Б.М. 20,24,219,226,305,307.

Ключевский В.0. 5,6,7,9,11,13.

Козловский Федор - князь, воевода. 361.

Колтовский Алексей Иванович - воевода. 324.

Колумн Гвидо - писатель. 164,270,271.
Колычев Иван Крюк Федорович - окольничий. 323,359.
Колычевы - дворянский род. 322,323.

Кондратий - благовещенский протопоп. 120.

Кондратьев А. 11, 231,238,239,243,244.

Конев Федор - посадский человек. 94.

Конь Федор - зодчий. 324.

Корецкий В. И. – 18,19,28,31,41,43,97,160,164,304,326,328,329,332,341.
Коркодинов (Коркадилов) Семен Григорьевич  - князь, воевода. 342.

Коробьин Семен - дворянин, воевода, посол. 367.



Костомаров Н.И. 5,7,11.

Костюхина Л.М. 246.

Костя Лекарь - посадский человек. 94.

Котошихин Григорий Карпович - подьячий, автор сочинения о России. 5.

Кравков Фома Мешок Сумин - боярский сын. 238,242,255,287,354.

Ксения Борисовна Годунова, в монашестве Ольга - царевна, дочь царя Бориса. 52,162,
337,345.
Ксения Ивановна (урожд. Шестова), в монашестве Марфа - великая государыня старица,
мать царя Михаила Федоровича. 214,271,365,378.
Кубасов Сергей - боярский сын. 11,29,265,281,289.

Кукушкина М.В. 19,29,265,281,289.

Кулакова И.П. 53,86.

Куракин Иван Семенович - князь, боярин, воевода. 360.

Курбский Андрей Михайлович - князь боярин, воевода, писатель. 161,164,180,268,271.

Кучум - сибирский хан. 316,317,324.

Кушева Е.Н. 15,16,28,86,231.

                                                                               Л

Ленин В.И. 18,159.

Леонид - монах. 100,101,148.

Леонид (Кавелин Л.А.).

Лжедмитрий I , Григорий Отрепьев, в миру Юрий - самозванец, выдававший себя за
царевича Дмитрия Ивановича.  7,9,11,16,22,28,33,37,40,44-48,50-56,58-61,63-66, 75,
81,82,85-90,92-97,99-103,105-113,116-120,125,126,129,131,132,139-143,147,152-
157,159,162-164,167-171,174, 177,178,188, 190,193,204,207, 208,216,225,229,234,
255,259,261,271-275,277,280-286,291-294,297, 300, 304, 309,311,313,315,319,323,
327,332,333,339-351,373,376,378,380,382-385.
Лжедмитрий II, Тушинский вор - самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия
Ивановича, но, фактически, за Лжедмитрия I, царя Дмитрия Ивановича. 48,57-59,117,
119,121,129,131,144,159,170-172,208,209,225, 234,239,259,261,262,268,275277, 279,
280,287,311,313,354-356,359-362,383.
Лисовский Александр - польский полковник. 209,224,367,368.

Лихачев Д.С. 64.

Лобанов-ростовский Федор Михайлович - князь, воевода. 324.

Луговской Томило Юдич - думный дьяк. 240,259.

Лука – евангелист. 125.

Лукичев М.П. 160.

Лыков Борис Михайлович - князь, боярин, воевода. 360,366.

Любавский М.К. 15.

Любомиров П.Г. 15,123,125,133,176,188.

Ляпунов Захарий Петрович - дворянин, воевода, посол. 259,321,360,362,374,379.
Ляпунов Прокопий Петрович - думный дворянин, воевода. 57,58,59,60,61,211,224,

235,283,287, 288,352,356,374.

Ляпуновы - дворянский род. 321.

М

Магмет-Гирей - крымский хан. 63.

Мазырин В.М. 24.



Макарий (Булгаков М.П.). 349.

Маматов Григорий - стрелецкий голова. 326.

Маматов Смирной - стрелецкий голова. 338.

Маржерет Жак - автор сочинения о РОССИИ. 332.

Маркелл - дьякон Троице-Сергивва монастыря. 203,224.

Марина Юрьевна (урожд. Мнишек) - царица, жена Лжедмитрия.

87,88,89,94,105,110,113,117, 154, 158,162,163,178,285,286,311,346,356,359,366.

Мария Богоматерь. 124.

Мария Владимировна (урожд. Долгорукая) - царица, I жена Михаила Федоровича. 371.

Мария Григорьевна (урожд. Скурзтова-Бельская) - царица, жена Бориса Федоровича.
111.
Мария Петровна (урожд. Буйносова-Ростовская), в монашестве Елена - царица,
жена Василия Ивановича Шуйского. 120,238,241,371.
Мария Федоровна (урожд. Нагая) в монашестве Марфа - царица, 7 жена Ивана
IV. 108,113-116,141,166,229,238,241,258,270,283,291,319,324,346,349.
Масса Исаак - автор сочинения о России. 339,348,353.

Матюшка - самозванец, якобы Лжедмитрий III. 363.

Мезецкий Данила Иванович - князь, окольничий, воевода, дипломат. 240.

Марик Джон –активный дипломат. 129.

Мещерский Никифор Яковлевич - князь, воевода. 368.

Микулин Григорий - стрелецкий голова. 347.

Микулин Тимофей - дворянин. 241.

Милов Л.В. 24,179.

Милютин - монах Троице-Сергиева монастыря, книжник. 28,33,37,46, 55,57,105,109,112,
114, 118, 156,219,320,385.

Минин Кузьма Минич - думный дворянин.
11,57,58,60,172,173,212,213,223,224,236,283,288,293.

Мисаил Повадин – монах. 100,101,340.

Митикова Дарья - якобы кормилица царевича Дмитрия, на самом деле ею была Ирина
Тучкова. 115.
Михаил Федорович Романов - царь и великий князь всея Русии.
12,16,17,22,29,35,48,52,57-62,122, 128,129,131,132,138,142,146,158,161,164-166,170,172-
177,185,200,202,203,205-207,210,213-216,
222,229,230,236,240,245,253,258,259,262,263,279,282,284,288,303,304,309,310,312-
314,320, 333, 356,359,362,364,365,370,371,374,377,378,380,384,386.
Мнишек Юрий –отец Марины Мнишек. 87,88,95,101,117,292,345.

Молчанов Михаил Андреевич - окольничий Лжедмитрия I. 345.

Морозов Василий Петрович - боярин, воевода. 344.

Морозова Л.Е. 24,25,42,50,124,178,179,184,232,245,247,271,366,372.

Мосальский- Литвинов Василий Федорович - князь, окольничий, воевода. 354,361,362.

Мосальский - Рубец Василий Михайлович - князь, воевода, боярин Лжедмитрия I.
272,274,334, 341, 344,345,353,356.
Москов – мордовин. 351.

Мстиславский Иван Федорович - князь, боярин, воевода. 98,99,321,322,376.

Мстиславский Федор Иванович - князь, боярин, конюший, воевода.

225,259,328,330,341,352,353.

Мурат Гирей-крымский хан. 323,328.



Муханов П. 30,230,231,245,257,258,266.

Мясной Иван - воевода. 316.

Мятлев Н.В. 89.

Н

 Нагие - дворянский род. 63,74,91,99,193,319.

Нагой Александр Михайлович - дворянин, воевода. 91,319.

Нагой Андрей Федорович - дворянин, воевода. 91,105,319.

Нагой Афанасий Федорович - думный дворянин, дипломат. 91,319.

Нагой Богдан Михайлович - дворянин, воевода. 241.
Нагой Григорий Федорович - дворянин. 91,105,319.

Нагой  Иван Семенович - дворянин, воевода. 91,319.

Нагой Михаил Александрович- дворянин, воевода. 319.

Нагой Михаил Федорович - дворянин, боярин. 91.

Нагой Семен Федорович - окольничий, воевода. 91,319.

Нагой Федор Федорович - окольничий, воевода. 91,193,319.

Назаревский А.А. 14,153.

Назаров В..Д. 304,305,330,347.

Насонов А.Н. 218,219,221.

Нестор - русский летописец. 179,298.

Нестор Искандер - византийский писатель. 271.
      Никитин Добрыня – дьяк. 369.

      Никитичи – сыновья Н.Р. Юрьева. 131,139,178.

Никола Можайский – святой. 241.

Никон - святой. 208,215.

Нольте Г.Г. 7.

О

Оболенский М.А. 11,17,203,304,308..

Осипов Тимофей - дьяк. 111,112,127,204,207,208.

Отрепьев Смирной - дядя Григория  Отрепьева. 225,341.

Отрепьева.Варвара – мать Григория Отепьева. 141.

П

Павел – апостол. 127.

Палицын Андрей Федорович – дворянин, воевода. 211.

Паршин П.Б. 24.

Пафнутий - Крутицкий митрополит. 100,142,274.



Пашков Истома - боярский сын, сотник. 352.

Пелагея Михайловна - царевна, дочь Михаила Федоровича. 313,371.

Пелагея Михайловна (урожд.Петрова-Соловая) , в монашестве Прасковья 2 жена
царевича Ивана Ивановича. 371.
Перфильев Никита - дьяк. 30.

Петрей Петр - автор сочинения о РОССИИ.  9,77,273.

Петруша – Лжепетр, самозванец. 58,60,170,171,235,255,286,350.

Пивов Роман Михайлович - думный дворянин. 324.

Платонов С.Ф. 6,8,9,11-13,15,16,23,27,31-33,43,45,49,82,85,106,121,122,148,152,166,176,
227,231,264,265,281,293,294,302,303,364.

Плещеев Богдан Осипович - дворянин воевода. 339.

Плещеев Василий Тимофеевич - дворянин, посол. 336.

Плещеев Иван Васильевич Глазун - дворянин, воевода. 359.

Плещеев Иван Дмитриевич Заяц - дворянин, воевода.351,362.

Плещеев Лев Осипович - дворянин, воевода. 339.

Плещеев Наум Михайлович - дворянин, воевода. 274,344.

Плещеев Черемной Никифор Юрьевич - дворянин, воевода. 362.
Плещеев Федор Кириллович - дворянин, тушинский воевода. 362.

Пожарский Дмитрий Михайлович - князь, боярин, воеводе. 11,57-61,152,156,173-

175,212, 213,223,227,236,283,287,288,293,309,313,361-363,366,384.

Поздеев Марк – дьяк. 30,148.

Полев Иван Осипович - воевода. 224.

Полосин И.И. 19,159,164.

Полтев Григорий - старейшина из Смоленска. 352.

Попов А.Н. 11,29,31,166,168,169,171-173,223,328.

Потемкин В.П. 164.

Потемкин (Потемник) Юрий - смолянин.
Потемкин Петр Иванович - воевода.

Преображенский А.А. 315

Приимков-Ростовский Юрий - князь, воевода. 344,345.

Прозоровский Семен Васильевич - князь, боярин, воевода. 61.

Промахина И.М. 25,180,184,185.

Пугачев Емельян – руководитель восстания, атаман.  7.

Пушкин Борис Иванович - окольничий, воевода. 240.

Пушкин Гаврила Григорьевич - думный дворянин, воевода. 274,344.

Пушкин Евстратий Михайлович - думный дворянин, воевода. 358.

Пушкин Иван Гаврилович - дворянин, воевода. 358.

Пушкин Иван Большой Михайлович - дворянин, воевода. 323,324.
Р

Радзивил Николай - польский посол. 367.

Разин Степан Тимофеевич - руководитель восстания, атаман. 7.

Ржевский Иван - дворянин, воевода. 263,338.



Рожинский Роман - польский полковник, гетман Лжедмитрия II. 276.

Рогожин Н.М. 89.

Романов Иван Никитич – боярин. 160,352.

Романов Федор Никитич , в монашестве Филарет- боярин, воевода, митрополит,

патриарх- см.Филарет.

Романовы-Юрьевы - боярский род. 16,91,117,129,131,132,170, 205,222,289,306,309,325,

335, 375,378,379,381.

Ромодановский Меньшой Василий Григорьевич - князь, окольничий, воевода. 304.

Ромодановский Иван Петрович - князь, воевода, посол. 350.

Рыбаков Б.А. 304.

Рыжов О.Д. 36.

Рюрик - князь, основатель династии в Киевской Руси. 234.

С

Сабуров Иван Иванович - воевода. 326.
Салтыков Афанасий Михайлович – дворянин. 338.
Салтыков Борис Михайлович - боярин. 172-174,384.
Салтыков Иван Михайлович – окольничий. 351.

Салтыков Михаил Глебович - боярин, воевода. 59,148,154,172,210,234,239,261, 274,338,341, 343,362.

Салтыков Михаил Михайлович Кривой - окольничий, воевода. 272.

      Салтыков Михаил Михайлович - окольничий. 172,173,174,384.

Сапега Лев Иванович - польский посол, канцлер. 89,362.

Сапега Ян-Петр Павлович - польский полковник. 9,209,266,361.

Саул - библейский персонаж. 266.

Семенов Добрыня - дьяк. 369.

Семенова Е.П. 294.

Сергеев В.М. 24.

Сергий Радонежский - игумен, святой. 115,123,203,208,209,215,219,220,223,224,360,363,364.

Сигизмунд III Ваза - польский король. 10,17,87,129,150,154,157,172,175,225,256,280,296,367,379.

Сидорка -   Лжедмитрий III. 363.

Симеон Бекбулатович - касимовский хан, великий князь всея Русии. 225,331,332,347.

Симон Азарьин (в миру Савва Леонтьев) - монах Троице-Сергиева монастыря, писатель.
136,223-227, 304, 363.
Скопин-Шуйский Михаил Васильевич - князь, боярин, воевода. 31,33,35,41,44,57-60, 82, 90,159,

164,167,171,174,209,216,234,235,239,253,255,257, 258,262,266,267,276,279,286,287,311,

332-359,379.

Скрынников Р.Г. 6,7,9,18,98,330,340,344,346.

Смирнов И.И. 6,303,304,350,353,354.

Соловьев С.М. 5,7,11,89,90.

Солодкин Я.Г. 19,20,29-31,97,119,123-126,134,135,149, 159,177, 178,205,206,305.

Сомов Матвей - дьяк. 367.

Софья - святая. 372.

Станиславский А.Л. 7,18,19,28,97.

Сташевский А.Л. 7.

Стахий - книгохранитель Троице-Сергиева монастыря. 97.



Стефан Баторий - польский король. 268,280,284,324.

Стефан Епифанец - казачий атаман.  203,224.

Стрешнев Афанасий - воевода. 360.

Строев П.М. 176,289.

Струсь Николай - польский полковник. 244.

Сукин Василий Борисович - думный дворянин, воевода.  240,316,344.

Сунбулов Григорий Федорович - воевода. 352.

 Сутупов Богдан - дьяк. 274,341,344.

Т

Татев Борис Петрович - князь, воевода. 353.

Татев Иван Андреевич. 272,323,341.

Татищев В.Н. 11,19,175,304.

Татищев Иван Андреевич - дворянин, воевода. 89.

Татищев Михаил Игнатьевич - думный дворянин, дипломат. 88-91,96,358,382.

Творогов 0.В. 166.

Телепнев Ефим - дьяк. 367.

Телятевский Андрей Андреевич - князь, кравчий, воевода. 130,285,343,344,353.

Терентий - благовещенский протопоп. 13,119-121,143,383.

Тимофеев Иван - дьяк, писатель публицист. 9,13,14,17,19-22,29,33-35,38-41,45-47,50, 52, 55,
57,60,66,76,81,134,135,153,157-165,174,176-179,194,216,222,232,233, 236,258, 271, 294-296,
328,329,333,338,383,384,387.

Тит - римский император.  161.

Тихон - угличский старец. 113,114,116.

Токмаков Иван Юрьевич - князь, воевода. 167,326.

Третьяков Петр - думный дьяк. 367-369.
Трифон - игумен Хлынова монастыря. 100.
Троекуров Федор Михайлович -князь, боярин, воевода. 323,324.
Трубецкие - княжеский род. 313,330.

Трубецкой Дмитрий Тимофеевич - князь, боярин, воевода. 57-61,212,224,227,362,363.

Трубецкой Никита Романович - князь, боярин, воевода. 341.

Трубецкой  Федор Михайлович - князь, боярин. 332.

Трубецкой Юрий Никитич - князь, боярин, воевода. 361.
Тулупов Герман - монах, книжник –Троице-Сергиева монастыря. 28,33,37, 51,53,55, 106,114,
115,118,382.
Тургенев Петр - дворянин. 141,207,346.
Тучкова Ирина - кормилица царевича Дмитрия. 115.

Тюфякин Василий Васильевич - князь, воевода. 360.

У

Ураз-Магомет - касимовский хан. 335.

Урусов Петр Арасланович - татарский князь, состоящий на службе у московских государей.
204,268,287,354.
Устрялов Н.Г. 349.

Ухтомский Петр Степанович - князь, собиратель рукописей. 204

Ушатый Юрий Петрович - князь, воевода. 353.
ф

Феодосии Вятка - духовник Ивана IV. 318.



Федор Борисович Годунов - царевич, сын царя Бориса. 85,102, 110,161,169,174, 273, 274,

280,294,343,345.

Федор Иванович - царь и великий князь всея Русии. 9,10,16-18,21,22,27-39,41,46-48,50-58,60,62-66,

74-86,91,92,96,98,99,104-107,110,112-116,118,129,131-134,137-139,153, 156, 160,161,166-168,

170,173,174,178,186,194,205,214,220, 222,225,269,270,283, 284,291, 292,300,303,306,310-313, 315,

317,318,320-326,328-335,339,350,365,373,376,377,382-384, 387.

Федоров Иван Петрович - боярин, конюший. 331.

Феодосия Федоровна - царевна, дочь Федора Ивановича. 33,92,330.

Феодорит - рязанский архиепископ. 214.

Феоктист – тверской  архиепископ. 146.

Феофан - иерусалимский патриарх. 306,308,325,370,377.

Фети-Гирей - крымский хан. 330.

Филарет - в миру Ф.Н. Романов , патриарх всея Русии. 9,11,16,17,20-22,30,35,38-41,45-50,56-62,

64,82,112,114,124,131,132,139,146,151,154,166,168,170,173-175,214,215,226,228,230,231, 232,

239,240,245,247,249,254-259,263,265,266,276- 279,281-283,290,294,297-302,304,306, 308, 310, 312-

314,321,325,326,335,348,349,357,359,361,364,366,370372,374-378,381,385-387.

Филипп Колычев - митрополит московский и всея Русии. 204.

 Философов Иван – смолянин. 364.

Флавий Иосиф - римский историк. 164.

Флетчер Джильс - автор сочинения о России. 9,72.

Флоря Б.Н. 335.

Фонвизин Д.И. 179,298.

Фофанов Никита Федорович – печатник. 30.

Х

Хворостинин Андрей Иванович - князь, воевода. 39,230.

Хворостинин Иван Андреевич - князь, воевода, писатель. 22,30,35,38,41,45-48,50, 56,82, 135, 151,
165,172,230,232,233,236,258,281,282,289,290,293-295,297-300,375,385,387.

Хилков Андрей Васильевич - князь боярин, воевода. 331.
Хлопова Мария - невеста царя Михаила Федоровича. 172.

Хлопко Косолап - руководитель восстания. 339.

Хованский Андрей Андреевич - князь, воевода. 130.

Ходкевич Ян-Карл - польский гетман. 59,213,234,236,243.

Хомутов Федор - дворянин. 360.

Хрущов Иван Лукьянович - дворянин, воевода. 340.

Ч

Чаплинский - польский полковник. 224.
Чемоданов Семенов – дворянин. 344
Чепчугов Никифор Павлович - воевода. 326.

Черепнин Л.В. 16,17,20,160,176,221,222,231,303,306,349.

Черкасский Андрей - князь, боярин, воевода. 353.
Черкасский Дмитрий Мамстрюкович - князь, боярин, воевода. 61.

Чертенский Смага - казачий атаман. 344.

Чулков Даниил - стрелецкий голова. 316.



Ш

Шаховской Григорий Петрович - князь, воевода. 255,281.

Шаховской Петр Михайлович - князь, воевода. 272,281.

Шаховской Семен Иванович - князь, воевода, писатель. 19,22,29,33,35,38,40,41,47,50,56,66,
230,232,265,269,281,282,290-293,297-300,384,385,387.

Шваль Иван – новгородец. 363.

Шеин Михаил Борисович - боярин, воевода. 259.

Шереметев Петр Никитич - боярин, воевода. 342.
Шереметев Федор Иванович - боярин, воевода, дипломат. 214,351,359,367.
Шерефединов Андрей – дьяк. 345.

Шилов Меньшик – дворянин. 357.

Шуйская Екатерина Григорьевна (урожд. Скуратова-Бельская) в монашестве Христина- жена Д. И.
Шуйского. 239,267.
Шуйские - княжеский род. 52,74,86,91,92,95,99,167,323,346,376.

Шуйский Александр Иванович - князь, боярин, воевода. 100,322,323.

Шуйский Дмитрий Иванович - князь, боярин, воевода. 209,239,257,276,341,355.

Шуйский Василий Иванович - см. Василий Иванович.

Шуйский Иван Иванович - князь, боярин, воевода. 352.
Шуйский Иван Петрович - князь, боярин, воевода. 98,99,166,167.

Шульгин Никанор - дьяк, воевода. 366.

Щ

Щелкалов Андрей Яковлевич - думный дьяк. 91,321.

Щелкалов Василий Яковлевич - думный дьяк. 89,91.

Щербатов Василий Григорьевич - князь, дворянин, воевода. 336.

Щербатов М.М. 175.
  Ю

Юрьев Никита Романович - боярин, воевода, дворецкий. 98,99,166,167,321.

Я
Яковлев А.И. 13,14,139,140.

Яковлева О.А. 149.

Янов Василий Осипович - думный дьяк. 239.

Яфамов Иван - дьяк. 149.



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЕ - Археографический ужугодник.

ААЭ - Акты Археографической экспедиции.

АИ - Акты исторические.

БАН - Библиотека Академии наук.

ВИ - Вопросы истории.

ВИД - Вспомогательные исторические дисциплины.
ГИМ - Государственный исторический музей.

ГПБ - Государственная публичная  библиотека.

ДАЙ - Дополнения к  Актам историческим.

ЖМНП - Журнал Министерства народного просвещения.

ИСССР - История СССР.

МГПИ - Московский государственный педагогический институт.

ОИДР - Общество любителей древностей российских.

ПСРЛ - Полное собрание русских летописей.

РГАДА - Российский государственный архив древних актов.

РГБ - Российская государственная библиотека.

РИБ - Русская историческая библиотека.

СГГД - Собрание государственных грамот и договоров.

ТОДРЛ - Труды отдела древнерусской литературы.

ЦГАОР - Центральный государственный архив Октябрьской революции.

ЧОИДР - Чтения в Обществе истории древностей российских.
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