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"Ci:.i.~~=z G :>-;:::::.;:;с;'{QИ Щ!Т/.ТР:,IИ" в Ol1~'LEf-JiG~ПOШП1ГШ::-ho:. 

;; ::,·::ь::i?.-;с:: ;.:2:J~ F./СИ :.:с;-::::;,. ;:1 - EAYJi.ГJ, :-.п Е~.А. 

1Jре.r;т'.:;инятсе :.::o)OJ~~ из~~ен;;е м:..,огоч1:сле1-:r.....:х спис::ов "Сказаюш 

о 7:i-~х:sи:нсдо1" C.:.игj.1T}:1lk:" позЕолlwо уста..'Човить-: до начала ;~т в. 

cpe;:v. ;npeEг.epycc}:J~: кг.r:::ю~:о:Е: это rmс1:2ве,r:ение 6:.:тоЕг.ло по к~

неi'. ыере ь Е. ре,r:щ:циях, не сч;:тая краткого рассагза., поме:?е!iliого 

по.r: .:::~ г. r 'Еос:крееенскоИ летоffiюи' и в 'hr.коновском л1щевом сво

;п€~. iia;:60.1ee pa!-:..o.:.;n.a; по ъремени возн1шновения: и наиболее прость:-
1.~; по сость.ьу, содеµ~ 1: стv..лю лв.л.1ются ред01щии Аё и ~, по
Ел;;Jrе1;;ие на весь последуiошиЕ ход литературного рiЗвптия: пащ1тника. 

Fедг.кци::: А бь~лв создана в конце ?:У в., не позднее I.:±~~- г., в 

':::1::-.ы~не. Она повествует о чудесном "явлении" в 1'1Lхьинском погосте 

~шосц: I'ого;,;атери Одигитрии, а построении здесь деревянной j'спенс-

1:0~. церУ.вv. и о трех по;;•ара.:>. r:оследней, во время которых хранивша

Р.ся в нeil ".Р.ъленна.я" икона оставалась всякий раз невредиыоУ. от ог

ня •.. арактер текста редакции А свидетельствует о ее непосредстве

ююi; блнзости R устному легендарно~.!'J преданш3, бЬ'то:Еа.вше1.:у в нов

городскоr1 области до его литераr;рноii обработки. ::ак ы:дно, автор 

этоi: редг..1:J.;ш1 С'I'ре1дwсл к точно1.:у и непредЕз.<:rтому воспроизведеншJ 

нестноi·i -легсщJ:;Ы о Ти.'Свинской ИRОне, всего того, что он сль:шал об 

оСс!'оятельст:sах ее прославления: и сопу-тствовавr::их этому событиях. 

I-:e с;т::-чаf,но поэт01:у его повествован1·;е отличается б~з=.:скусственно

стью ;1 бе.r.леттл:стнчностью, ког.r.ретностью и докут::ента.льностью. 

?е,.тщкция Е представляет собой ИhYID - видимо, 0(-'.~щиа.льную -

л;;терат~.rрную верс1:ю предания о тш:вннскоi\ св.~:тыне. Пре::ще всего 

она ::,ополнена отсутстFут:>щи::t.~ в тексте А расс1~азом о построении в 

~Ш:ЕI::Не Е :!:507 г. "ю;рпичного" :Гспенс1;ого храма на 1~ecre сгорев

сей .r:speEЯНhOi. церкв1:. Тоз:.юr.:но, и сыю создание реда.1щии Е свя

зано с эт>-;!~ событие~.:. ho скорее всего oi,;a бr.:ла написана после все-
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сны I5GS г. От Бе]JСУ...М А реда_ю.;пя :i3 отличаете." тг.ю;:е стр:;-.:ёт;;·с 

кета, ко1.mоз1щионно:V; организацие:I~ изложешш, состг.ЕОМ i.ю:т;~:чес., ·

сведею-1Л i-1 хронологическо~i привязанностью ош1сРвг.еtл::'): со6Ет::: , 

Eecoынelilio, ее составитель Пl:'Тг.лся абстраг.:роваться от частн:·_ 

Эm~зодов в предании и ксюсретШ:!.х исторических обстоr.тельст:~:, ис;. -

лючить из повествования подробности местного значею:я, ycl""'!1~ :!Т:·:. 

этом ~-:равоучителышй пафос рассказа. Отсюда основнЕ1ш чеuтшз-: !к·

вествовательноf. струУ.т:пж редакц~.::и Б _mэляются, нг.ряду с доr~:у1.:е;'

талъностью, риторичность, этИRетность и дидактизм. 

Б результате те1tстолог1;чесRого знwп;за са~.п-:х pbl':Бl:'~ вере". 

"С:казания о Тихвинской Одигитрии" удалось опровзргнуть трар!;r':о:- -

но бытJ*!iее в науке мнение5 : во-первых, о том, что ПeJ.'lFтн;;r. 61:.т, 
создан в нача.ле m в. и что инипиатороЕ или даже испслю:теле: .. 

этой литературной работъ: был новгородский ар>.иеписr:оп ~еµг.ш:оi. 

/I506-I507 гг./: как вцп,но, он не имел отно!!Zени.я к составле::::'· 

редакций А и Е, во встtом случае послед,нr1е 61:J.r.Y. составле:r11· t:6 ;-;:::: 

нем; во-вторgх, о то~:, что "Сказание" изначально предназначс:.дось 

для худо;::ественно-литературного обоснования "духовного преЕос:rс-;-

ства" liовгорода над ;,;ос:квой: каr: мо;;\Но судить по содер.,-;г.~-;1:;:, ;_ 

редакции А и реда.~щш1 Б не присуща так :!jазъ:ваемая про1ювгоро,:;с:ки. 

идейна.ч тенде:щиозность. 

]:{mt: известно, конечна.я цель те:кстологичесУ.ого r;ccлe,rcг:;.r:.::::' -

это выявление истории текста изучаеtшго литературного пс.:.:.и;:,::с.. 

"в cro.шi:: тесной св.язи с ыировоззре~-шеы, идеологиеt" его &.1,~·с:-~-. 

тау.же "составителей те). или Illibl."':: ре,л,rо:цуJ~ ••• и и.:. переп:1сt:;:;~с~" 
Инl!J.!И. слов~.:и, всЯRое т:тературное произведеш1е по необхо:-:::•1сё. 

и воз1.южности ,цол;кно быть подвергнуто герменевтичес1{01,;у ос:.::.(.;.1; -~ 

НJ·;ю, приче1л не только Ка!\ нечто создг.нное по определеннЕJ.: :::;~::..1:с::::: 

творt•ества /аспект поэтшш/, но и :кG..ч нечто нер::..зр:ст.нс c:r:.<·;:;c.::.-.~ 



с; реа.1ыюстью породш;uего его общественного бl:!Тх::я, ка.R нечто яв

.1.r~;"ееся (еномено11. последнего /культурно-исторический аспект/. 

Поэто:.:у определение вренени возншшовенш1 :r: выяснение содер

:.:с.тельн!:.!У. особенностеЕ редrощ~гi1 А и Б "Сказания" об.язЪJЕает нссле

;::оr.ателв обрс::титьс.я к весы.!а трудной проблеме исторического и r:у

.1ьтуролоп;:ческого :r:оыыентировання этих текстов. 

Б caJ!.OM деле, в чем состояло существо их связи с эпохой, в 

;-:онтексте котороr, шш бЕЛН созда.ЕЫ? ка.кш.! образом данные реда.кшш 

ссотнослтся: с .идеi;но-полv.тическ;.n.ш тендешшями литера.туръ: нонца 

;:~· - нэ.чала 1Jl в.? R кa.~Ot!J общественному напра.вленшо7 могт1 бЕТЬ 
б.11:зю1 И'/. авторR? читателям каких мировоззренческих убеждений и 

л:~теу.,э,1rурнь:.-: вкусов они могли угодить своими сочинениm.ш? и каж 

?OOOt;e последние восприню1.ались /и могт1 быть восприняты/ древне

Р~'ССiШJЛl: грг.~штюшами? Вот вопросы, представляю:циеся мне чрезв:~:;

t.;аkно BairJl!:!MИ. И нпzе я поm."ТЭJОсь нэ. Ю!Х ответить • 

• ::а.Р. б:ь:ло Y,'f..e отмечено, сю.""Кетно-повествователънэ..я л11тератур

н<:.я основа "Сказани.я о Тих:винсУ.оР. О,r;нгнтрии" сло;1шлась раньше, 

че~~ пr,.;·il-'.я:то д;у!.са.ть: не. исходе X'J в. в Тихвине были зе.писаН!:! нест

}i1се уст!Ше пред8.НИЯ и таюnл образом возннкла редrощия А. 

}iг. иоf: взгл.сщ, особы:Е интерес внз:ываЕт то обстоятельство, ЧТ# 

;1.0:.~ент ~оздаюm памятника пр;L•:одитс.я R&.К раз na Еремя: Ресьыа вх

тш'ноЕ и интенсшшой лптературно-публиц;ютической работы новгоро

;сп;:.: 1т1tл-шков, на.правленно1~ прежде всего- на преодоление распро

стрв..ч:-rnшегося: :Е ~;овгороде и затем в ;;:оскве еретического ученш~. 

-.::·ы:, Е борьбе с упо~.~"'Гь:м учением архиепископ нс:егородский Ген

::о;дп·i. 1: его бл1;;i.гi·:Пне сподн.жю:ки, особенно v.ry?:e?. Волокола.1.!ского 

:;спенс1:ого :.юнаст!:.'рн 1Iосш;'• Сышн создают в JФНЦе столетия цeJIL·E 

J-:орЦ\'С облнчите,;rьпо-поле1.~111есню: про;~з:еедег:J:Е; r; окружении новго

:.с:::с;.:огс ::ль.дь·.ю, осу::·ествл.F.етсr. ло.1IНЫf: перево.ц":Zиблии~ переводят-
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ся и собираются греческие и катол~есi:ие тр::;::~·с:.т== и соч;;;-;еНI:л, 

направленные про'l'ив религиозного вольномнслия, обс;у;щг.ется п:-·06-

лема "ско'нчания" се,r.ьмой тысячи лет и т. д. L. 

Б свете этой. а.нтиеретической литературной де .• телыюсти сю

iкет рассматриваемого "Сказаню;" представл.'1етс.я ввсьма актуальным. 

Ведь он посв:iЩен прославлению почитаемых в Тихвине святынь - ".яв

ленной" богородичной иконы Одигитрии и креста, сделанного из ~ре

вна /"клади"/, на котором сидела яко~ы сама Еогоматерь. V.iНаче го

воря, созд~тель данного литературного текста в простой и ясной 

повествовательной форме, посредством беллетризации "рег.льно бывше

го" в историческом прошлом подтверждает как раз те ,погматико-обря

довые положени.я православи.я - культ Еогородицы и святg, почпта

ние икон и креста, - против которых были направлены и критика и 

поступки не только последоваеелей новгородско-московской ереси, 

с и u 11 
но и еще ранее стригольников". , видимо, совсем не случа.ино яв-

ление" почитаемых в Тихвине рJRОТворных irfJl&iW~~W9.j~'X пре

дметов произошло, согласно местному преданшо, в конце XIY в., в 

годы распространения в Новгороде стригольнической ереси, а литера

турная обработка. этиго предания была произведена в конце ;•у в. , :в 

годи борьбь~ Геннадия е ересью антитринитариев, или жидовствующих, 

как на.зыва;ш тогда новгородских и московских вольноду1.щев. 

j,:Ожно предположить, что, помимо теоретико-поле:млческих и 06-

личительно-пубшщистических сочинений, актуализирующих христианс

ко-богословское наследие, а также - иннвизиционно-репрессивщ:х --мер, защитники 11р8JЗослави.я использовг..ли 11 способы художественного 

воздействия нi:t уьщ, например - с помощью простой <J.пелляции к 1\0;;

кретному "историческому оrшту", закрепленно~.JУ в народной пw.:я:ти 1: 

по,r,тверr.даIО'.це~.JУ законность 11 незыблемость ортодокса.льно-христиг.r;

ского веrоисповеда.'llm и ритуалов. "Сказание о 'IЮ:вннскоt-: ОдигЕ'J·-
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~:i:;:" F. редакции А и явилась такого рода литературной аnелляциеt~ ;: 

&.::.TOIJliTeтy 1;сторичес1-:ого предания. Ьо поскольку "вс.iкий по:вество

:Еатед:ьщ:;·. сю;!iет в русской средневековой литера~rре рассыатривался 

}:a.J: 11стсричес1ш бь!ЕшиЕ, нак нечто, чему свидетелем был crot автор" 

или его 1rn1·op1.1aнтr·10, постольку исслед:Уемь!!; '1ам.iтник представл.т 
Е глаза;; дреЕнерусских чит.::.телеЕ до:к~тент, - нг.глядное доказатель

ство, весьw.а красноречивое и потому особенно полезное ДЛР. охрани

'1'i::.'!Ьноi-; идеологv..и едино1.(Ь]!:лен:ников архиепископа Геннадия. 

: .. е.;:.ду D_роч;:::.:, в церкоы;о-исторпческок традиции, у:;:е книжнина

:.:н )':,'lj в., явление 'Гихвинскоi:: иконь: ос:.:ъ:слялось ;шенно как свиде

тельство прямого вмешательства Еого1.1~тери в об!!'ественныf; конrj'лу;:кт, 

J:?оэю:ш,:и·i. нг. почве религиозню: разногласиi'-. na этот счет ш.:еются: 
,;:.г.ннъ:е в слтf.<бе 'fi:;.в1mcнo1":y образу: ",l:.несь верных собор~: просве-

r::б.JОтся, ерет;:чес:кая же ополчения посрю.'ЛЯDтся:, видРJ:l.е икон-у твою, 

L.1&...",J:'Ч;ще, r.ко солнце по воздУХJ' шеств:у1сшу, нечест:;.~: 1тлу потреб

ш:;тпу и верн1rя просвещаюIL,ту"П. 
Еа с:s:::зь "Сказг.ю:я" с ересеборческо:: де.дельностью кНИУ.НШ<ОЕ 

геннг.диерс:кого круг&, иш::ет быть, 1<освенно ;)1J-:аз:ывг.ет и рассказ па-

1.:.'iт1-п;;,а. о г.:елезно1, :кресте: т;!:':в;rnцу !::рl:ЩУ Е его чудесноf: беседе с 

'\:еной светлой" и "челове,:ом старш.J'' бь:ло исповедано, что "Пречи

сты: на. свое:.п, храме делезна :креста не ;;звот:, но быти дpe:sя:r:y"I~ 
L ::>то1.1 рассказе, думг.ется, реал:v.:зо:ьан древнеtс1Ли:V. Пiтщю.турнь:i~ 1ю

ТЕJ3 зс:пре'J.'& на приыененпе железа прн стро1·.:тельстве храма. ;,;от;по 

этот получ1:л на Fуси известность по крайне~" r.:epe с коwча XIY в. , 
.,.~. 

1: ::оторо1,;у :восходят наиболее ранние сm1ски "Толковой пг.ле:v;".L.:. 

::~.:енно Е это1.: па.J::.о:тю;j{е, ш:еюще1~, кстат1;, протиJ?Оi!J'далстсУ.ую пo

.'Jf:~.:;:чecr:;'XI напраF.ле!-:.11ос•rь1"=, содер;::с:.лись апокриd.:;:чесю1е скг.заниу 
о Cc.'JOJ,:oнe. Б о;.:но1.: нз ню: ТБУ~,:е рес.JшзоЕан 1~от1-;в запрета на при

''Е:;.;rr:1:е г.:елеэа. Бо ЕСЯ!':ОМ случае с его по1.~оrгы3 объясн.чвтся, зг.чем 
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СоломОН'J понадобилось пленить Китовраса: "Е рече ему /КитоЕрасу -

В.К./ Соломон: Не на потребу свою приведеа~я, на на вопрос очер

таю1f: Свя.тая Святых. Г~риведох тя по повелеНИJS Господню, янс не по

велено МУ. есть тесатJ'! камени желеэом" 15• Эrот МОТJ!В вослодит :к би· 
6лейскому каноническому повествованmо о воэведенЮ'! Соломоном гла

вного иерусалимского святилища: "Когда строился храм, на строение 

употребляемы бЬJJD! обтесанные камни; ни молота, ни тесла, ни вся

кого другого железного оруЖJ'!Я не было СJIЬШIНо в храме при строеюm 

его" /3 Цар. 6: ?/. 

Среди новгородских книжников да.ннь:У. мотив мог стать хорошо 

известным ка~~ раз в связи с ра6отой геннадиевского литературного 

окружения на,п полным славянским переводом
1

.Еиблии: И в этом свете 

история с :Е:елезн~:м кресто~:, вкточенная в "Сказание о 'I'ю..винскоV. 

Одигитрии", как нельз.ii лучше вписывалась в I<руг идейно-образ:нь:-: 

представлений эпохи. :как бы там ни было, но довольно cтpai-rнor1Jr /с 

тоmш зрения реJrюй практю<и хра.!,юэдательства/ повелению Гого1,!а-
f6 

тери не ставить на новоf, церкви железного креста ню.одится теперь 

объяснение и на уровне истории духовной культуры: такое решение, У. 

рассказ о нем,бь:ли у!lестнв не только в сюжетной стрУRтуре проУ.зве

дения, посI<ольку мотивировалв переход повествовани.f' к эпизоду о 

чуде с церr:овным мастером; оно :йшшне соответствовало литературЕоЙ 

традiщ~ш, поскольку вся история с железным крестом является по су

ществу конкретной /приче1~ совершенно своеобразной/ ху,пожествеыюt: 

реализацией довольно редкой, но все же встречакх:пеЕся в паw.я:тю::;-:Б.У. 

словесжости темы. 

Стсюда предположение о связи анализируемого произведения с 

борьбой против ереси "жидовствуnцих" совсем небезосновательно. ~.е 

сл;учаЕно же автор древне;;шего теI<ста "Сказания" - редакщ:и J.. - ~:·»

доr.:ествеыю обработал 11.отив, фующиою:рующнЕ в качестве с1:J:;;етнсг: 

~СМСН':Р& i 1 8PFTHJ.,_J.iiX 9 .., 
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эле~.:ента в пщ,:лтнv.кю., 11спользуе1.n,:л древнерусскими 1шшrJ-шками иir.e-

1'1'10 1' ~тииудаистсr:их целях. !J что бь: мы ни ,цу~wш о конкретных 

литературных за,цача.х составителя редакции А, очеви,пнь: орто,IIоксаль

ность последнего ;: тождественность его сочпнеюш ересеборческой 

КНЕ.ЖНОЙ ТрадlЩlШ. 

;-:о т:тературная обработка бь-товавших в ТихЕпнскоr! погосте yc

Th::J: предаю:~; могла бЕть созвучна не только нероприятиям русской 

церкы: по эаците догматихо-обря:довых основ православия. Включею1е 

иссле.;уе!.:ого текста в r:PJrг чтен.--т в J{ОНЦе :-:";у· - начале Х:'П в • 

. , вероятно, бЕло весьма своевре1.!еннЕм и в обстановке 

п1шнцш1;;альной борьбЬ' духовенства е великою-'.яжескоQ властью за 

право на церковное зем.11евла.де 1-п~е. 

Содер;;шние нового произведения явно отвечало интересам "стя

;:~ателей". Ведь в не1.1, по сути, рассказывалосJD о небесном покрови

тельстве Еогоматери, которая 1:ак через посредство cвoeil иконы, 

так и лично к&К 6!:! предуr:азала и благословила места для coвeprreни:JI 

таинств и общественной молитвЕ пред алтарем господним, 11еста, где 

надлежало построить храмы божьи - Рождественский "в -Ешлочешщах"I? 
;Jокровсюrй "не. Koжe;rn", Успенский "на Тш:вине" и там же часоРнrо 

r:ш:от-·. ;;; впоследств1ш, по "Сказанию", Е-огороДJща не оставляла бе) 

покрови~ельства, налример, Тихвинс1t:у-ю церковь, о чем красноречиво 

сr:п;:.етельстЕ~:~ва.110 неоднократное чудесное избавлеm1е ее И:;(ОhЪ: от 

ог;,z.я во вре.ш церrюв:ных поr.:аров. 

~-:.То ли не служило npm.:ю,~ и неопровержимым с точх~: зрения сре

днsвеr:оього человека дока.затеJlьством святости ;: богоугодности по

СТР.оенного на земле Тr·IXSJП~cxoгo погоста хрш.:а? И если пре,r:,nоло

:.:1:ть, что т;:.;:в;IНЦЕ, псm:т~::ваf' известнr'е неудобства - будучн Вl'BY

;::;,eш-::r.o':i: rrp;.; :ьозюшновении этого хрг.~.!а потеснитъс.Р.: на об:::итом ш,;п 

пространстве н зг.теJ.1 делптьсР. сЕоюt.и .r:.оходаJ.ш с кларо1~ и далеющ 
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от НИ'Л первосвдтителем новгоролскоi·: еnг.р:;;;:, - !.:ог;r;, !':с. :ото:. 'с·-

нованю; ВЪ.'})&r.\ать ка.ю;м-то оЬрс..зом сво!; протест :: rг~ОТ1-Lлен;:е 1:'0'~ -
· IE 

кви и u,ест1юму духовенству , то естестЕенно r;с;лрс:m;;:&етс::: Е1эс;:· 

о пре,r;;назн&ченности "Сказ~::.ю~я" :в редгУ.1.\J;;1 А ;:щ:: ;u:еолог1;:чеы;ого 

Давления Jtв:к.~<& души пр~е всего тихвинс1ш:х поселениев. 

hеобходш~о поыР"ить также CЛ6ro'IO'J.:ee: вопрос о землевладе~-:ш: 

особенно остро стоР.л KaR раз в Новгородской области. Ео-первь:х, 

эдесь издавна - по крайнеf: мере с ко~а IIY в. - био:валп сред~~ 

nоса,цского. и сельского населения се:куляризационю;е настроеЕУ~Я по 

отношеншо к епархиальноf: цер:ко:вно-монасть1JС:кой собстве~-:ности, что 

выражалось, видимо, в прт.шх покушениях на последнюю и что nесь:.:г 

беспо:коюю высшую церковную власть - например, юrтроnол;;тг. Jl:.ипрп

ана,· а позднее 1.штрополитов Феодосv.я и Qилиппа I, чьи гри.юnz к 

новгородцам были специально посвящены обосно:ва.нию непр;:косновен

ности церковных земель 19• Во-вторых, именно в Новгороде после егс 
присоединения к Иосковскому государству в I478 г. велш:иr-: КР.язь 

Иван lli с неизменно~ последовательностью проводил аграрь-ую ре('Ор:.~·, 

результаru котороf; отр1ща.тельно сказывались прежде всего на бла

госостоянии местной знати, "лучших" людей. Так, до исхода )'У в. 

эдесь rrpeм предпршштых им репрессиV., ~'выводов" населения и пе

реписи земельных ~.дов было праt:тичесю1 покончено с боярс:юrм 1: 

купеческим землевладением; а с I478 по I-199 год в вешшокня:;;ес:к:п~ 

:казну была переведена подавлmоqа..я ча.сть новгородсюL~ цер1:0Ено-1r.о

насТh'})СЮ!Х ш.1ен:v.й20 • Кон(1искг.цни пр>юбрели настолы:о широюn: раз
мах, что возникла пряма.я опасность ю~ перерастаrшя в полную сек;'

ляризаци10 церковнъ:х иыуществ 21 • Кроме того, попытю: велшrо1ю ю-:.я
зя провести агра.рную реб.·орму, к вяшеЕ обее:по:коешюсти пре.воверш·х 

ортодоксов, на.ш;ш нео:т.и,r;.анную и теоретпчесю~ обосr:ованную ПО,!',п.8):'

ж:ку в учении новгородс1;0-мос1:оъсЕнх ерет;:ков, 1щтор:,~е свошш нс..-
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пад:кю.:и на цер:ковь :КЮ( б~с сВНJ.;али "грех с дупm Евана Ih" "'"'. Да еше 

;;,:;ее Лlli::~:шд~щии цер:>\ОВНЫХ землевладений выразмло сочувствие эавол
п 

:::с1:ое 1.:онашество во г.тrг.ве с а.Етор>:тетнеtiшиы старце1.: h:rwoм Сорскю.:. 

!Jри тю:их обстоятельствах вопрос о цер1,ов:ннх зе1'.лях приобре-

тал зне.чен1~е не толь:ко соцнально-политнческое, но также 1щеслоги

чесt:ое. Боэнш:ла насущriал потребность в '!'еорет:v.ческом доказатель

ст::;е свя:тостп 1: неприкосновенности 11:мущественнъ>х прав церкви. 

~:а эт;у задачу взялась нг.иболее заинтересованная: группа обще

сгЕ е!iНJ-n_ де;:телех - тг.r: назь:ваемые воинствую:пие церковники, возг

Л<--ЕЛFеJ,:Ее ноIJгорсдс;:им ар:J1еш1с:копои Геннадием и подчинеНЫ:':.f er,ry 

:.с еn&р::;ш 1:гу11ено1\: Болоколаыского 1.юнасть-ря Босиtюм СанинЕ.1. Ec

тecтEeJlliO, прm.!Ее выступления против }i:вana iu б~сли опасны. Поэто1rу 

вс.с: с1iЛа поле~.шки б102ла напра.влена против rюддер:юmающих аграрную 

пс . .rrити:ку :аелпкого ю'iязя ерет~шов, а также вообще против табю: охо

тн;~:-:ов 11 учю::1:ть грубость" святой церкви. Но та.'1\~п,1 образом критике 

т,ощзергшшсь и се;:уляризациоННЕ!е план~с московского правительства. 

Еще до собора 1503 г., на котором ст;нг.тельс:ю1е взгЛЯДL: -,:.ухо

:венст:sг. Есе-тшш взял~; верх, в стане Геннадия быш: соз,пань: публи

r.,,;;ст1::чесш;е сочинепия в защиту ш.1ущественных прав церкви - "Слово 

:крс.тко прот1щу тех, 1ве Е вещи сВЯJ:IеннРе ПОДЕJi/.ШЕе съборНЕе церк

;;и Ес~у~:~а.'9тся ••• " домшшканца Беюшмина24 , "Пос:пание 1.:онахам !Jаф
г.;{тъевского Iоровского 11;онаст='Рfl" Иосифа Волойкого25 и др.; более 
того, в новгородскоы синодике поmшлась пр:;·:писка о преда1lliи тщ, 

послгг..'1~ИХ на церковные зеылевла,пенил, анафеме: "Бси начальствую

ё~ш: ;; 6бидящии свя:тъ:я бо:;;щя церюэе и ~(онасть-реве, отнш.~глце у нv.х 

дun.IL:e те;,: села и в;;ногра,пы, аще не престанут от такового начина

r.::.~: 1 .г,а 6уд_'17Т про1-:лят1, 1126 • 
:-~ада ::уц,ть, зеz::атт:т1 цер~:о:вно-1.юнасn;рсюrх 1ш:уществ /кВУ. и 

!. ~о';: ·е ортод01:сЕ::1ьного прэ.зослwия/ не огрг.нJ:ч1;-ва.ттись ,r:рсциплпна-



рно-правовw.ш мерами и теоретнко-пу6шщ1;стJ:чес~:оi. полеr.::а:о!., ;.о

стпже}"".ИЮ их целе~i дол;"но б~::ло способствовгть и усиление культа 

ра.зЛИ'-ШЕХ СВЯТШiЬ - l!lёOH, r:рестов, MOL~ef: подв1:;:н1:::св и т.п. J_.т:.': 

прославления: после,пнюс соэдавалнсь леген.щ: о тLорпм1·х ш.:п чу,песпх. 

cTJ: СВН,Г,еТеЛЬСТВа О КОНRретню: благодеЯ:НИЛХ И ПСJКрОВИТеЛЬСТВ8 Не

бесных снл, далекие от отвлеченного рационализма и С}:оласти:юi 6с

гословс1шх трактатов и iлиэкие к обраэно!1 систе1.се народно-рел1:гш1 

озноJ;; фантастю,и, значительно эq.фекти_внее воздеi:ство11али на веро

исповедные. чувства. православных и потому быстро станоРились дос

тоянием широких народных масс. ho Е силу средне:~:ековю: пре,r;_стю:

лений ;уже саы t;:акт божестЕенного вмешательстве. через ту 1:т; ин:,1J 

святьwо в жизнь .лr.ще~; - особенно подтвер:r.деНН!:'1: "доУ.уненталыю" -

не только повЫI!!ал авторитет самой свя:тJ::ни, создавая предпосъ:лю: 

для ее общего признания, но и накладывал вето неприкосновеююст;; 

на 1.1есто, где она хранилась. 

Б свете сказанного проясняется и скр!.3!Ш: С!l.Ь'сл иссле,r;Jrе1.юго 

памятника. :Без сомнения:, автор его первоначального вариг.нта, ф:иr:

сирул усть~е предания,~~~ и охранптельные цели. Бедь, во

з11.ожно, в конце }'У в., когда была создана ре.r;акцш; А, население 

Тю.винского погоста переживало острую конс·ликт;:ую снтуацшо - во

первы::, в св.~:зи с распространением з,r;есь еретичес1шх настроеюri., 

а во-вторых, в свя:зп с земельной рефор1юй Ивана i.L. Обе :ы:ды:нут}2е 

!ic1Q6Л2: 11:: 
жизнью :ц,:цюur· затраг;;ваш; пр~е всего интересы ыестного ,!!;У'ХОЬЕ,.. 

нст:sа, и, ю~нмо, ш,:енно e1.fY необходшr. был охра.нителыП:'.Й подте~;ст ,,,... 
"СУ.аза.нм". 

Предположение о созв~rч11и реда1щю1 А идеологии заr.rуиты цер1:о:Е<

ного землевладения: тем более очевидно, что Ееr...ь этот те:кст созда

вался !:ro: раз в обстаноы:е, ~:огда в ::о:породе /с Н~5 по I5G3 г./~ 

по распор.яr.;енюо вет:::-:ого 1:нязя:, про1:зводш1ась очередныr переш;съ 
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..., .... 
зе:.:ель, ш.:евшая целью "подвести 11тог земельно;7: pe::op;.1e'"'·r. :.:елду 

JТ.~·оч;:н, тогда с.е, в I.;fб г., :iСрпем Сабуроы;:м, оm:сывавIШ111 Обоне

жс:к.)~..v п..т~::ну, была составлена и первая переп;-;сь Тш::ю;:на /прг.ьдг., 

не со;:ргшrnu;ая:ся/28• Вряд ли при этом w.естное д;'УОЕенство спокоv.
но 01·носп.лось R решеннm.! Сабурова - представителв старомосковско

го 6оярсr:ого рода и буд;лцего тестя Василv.я L. Очеьидно, на него 

пь:те..л:;сь 1-;ад-то повлиять. И, возможно, легенде о тюш1шс:кой свя

ттъе в дВlffioй сптуацни отводп.лавь не последняя роль. Надо ):!JП.;ать, 

пропа.гг.нда. была успешной. Во всяком случае впоследствrш - очень 

СЕоро - вел:;ЕокнF.жеская власть отнеслась со вниманием к чудодейс

тъенно:~ с:::ле поч;;таеноf) в Пречиа:тенском погосте иконы /об этом 

l:iE':CROЛЬRO нш~е/. 

Ч~'О :о\е Rасается предполо;;:ения О СВЯЗИ "Сr:азания" В реда~щ1ш 

А с борьuоi; прот1rе рет~г1:озного вольно):!JП.1ства ко~ща /'3 в., то его 

подтвер:,щают та:ю;:е сле.цующиu сообргження. Хорошо известно: в Нов

городе благотворНJ'Ю почву для пронзрастаюш еретических умонастfЭ 

роенш< еще со вре1.1ен стригольничества составляли белое духовенст-

"С 
во н поселе;щь• посада, то есть ревесленый люд и мелкие торговL,тъ1.:.; 

L.проче~1., в этой же среде вызревали и секулрризационные планы по 

отношеJ-шю к цер:ковно-монас.ть~рсю1м зе~.:лF.1-.130 • Еесспорно, тихв1пщь: в 
социг.ль~ои смысле мало чем отлнчат;сь от новгородс:кого посаде.кого 

населеr:;;я, с }(OJ:::t к тону ;з:е навер!-'.яRа iшели э:коноыпчес:кие связи, 

пос<:олы:у ;-::;;ли на перекрестье торговь~ цутей31 • Поэтому рг.спрост
?г...чение среди юL--: epecn /а по утвеµщеншо архиешюкопа Геннадия, 

ерет:rческе.я "прелесть ••• распрострелася не токыо в граде, но и по 

"'·?; сел~.:"'"' - , :как и под,JС:ерt.шЕг.е1.1гх r-юс:ковсюп.: правительством вот.;де-

леЕ:;й отhос~;телыю прш1адле:r:аще1; Успенской церкви земли, вполне 

JЗеролтr:о. Ео в та.J:оы СJ13ТЧае в отнопен:шх т;;хЕi;}Щев с ::естнь::.1 ItIOI

:;ю~ .. естестЕенно дол; . .;на бшrа :sозна:нуть некотора""! наrг_i)я:::е?:Р.ость, 
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протизопоставленность. А это, в свою очере;ь, оС.rзРзало ir~. с:'Ь':, 

позаботиться о средствах рг.зрешеы1р :конф.ш;~:тс. / ЯЕНОГо 1;л:: с;. ~ттс,

го/ со св'сеЕ паство:V1. 

{алее. Вирус религиозной ре~'f,ормации, поразныш.i: русское оС

[IJество в ко~ще Y.J в., как известно, четко разделил юrхоFьте c;;.m· 

церкви на два лагеря: из рF-ДОЕ белого ,IIJ:}:oreнcтra, шп: "попоЕ", 

нере,n:ко вРд1шгалr"сь ересиархи3;::, тог.па l\aY. "чернеЦJ:1", шш 1ю:r-:и:J:, 
выступали обычно Е роли ересеборцев. _l-ia этоt: осноF&.шш позвол!!те

льно ОЦеНiIВаТЬ ВЗаJ1i,ЮОТНОШеШШ беЛОГО И ЧерНОГО ,!!~{ХОЕеНСТВ2- Е Г~--

1.n;ах данного периода общественна! жизни Русп rшк отношения, осiю

ваннь:б на столкновении интересов, то есть мо:1::но горор;:ть об опре

деленноt': ПРОтивопоставленности /в известн~2х преде;Jах, ~:онечьо/ 

означенmУ.: общественнь:,;. с:vш. 

Б связи с таким выводом чрезв!:!ча!\.'-iо уместно Еспо1д-:пть ::~весь 

о тоы, что, по предположеншо Е.п.:,:ор,пвиноьа, при 'll'lXEiilic:v.01,~ Пре

чистенском погосте YJ:·:e в ,;о;ще ;:--J в. обр&Зовалось моны::есЕое по

селение - тад нг.:зываеr.:ь;:>', "несобствеш-шJ~,." монастырь. Сс1:.•лаясь не, 

ка.ко~;-то снЕощш, :.iордвv.нов уr:азь:ъает даже н& перо1r.онахов ;:он~-, 

Э:)ре1э, Евфln.u;я и .Щ.штр1:я, ~-:оторые сл;1жи;ш в Успенс:ком хрт.~е е:;е 
~ 

до основаю~я прн нен обители~ - • Однако сrщрее Есего 1.юнал: эт;:: J':1:-

m1 в riикольской Н'~.Ыи, очевидно, уже су:rестьовавшеЕ в Пречисте

нс:ком погосте в l{О!Ще )':'./ в. Об это~,~ сви,ттетельстЕует на;.,rтенная 

мноЕ уы-rкальная приписка J\ одному нэ 'tblkf:!ё8~ ре,пакuv.;; Г псслеrуе-

маго "Сказания": 'Ъ лето 7007-г/о/, г,вгуста в 27 деiнь/, грех 1?е

ди наr;шх и небрежением храм вел1:кого ч;щотЕорuа Еt'IУ.ол:ы Е П:-'СТПiе 

згоре совсе11,, на осJ.юм ЧСiСУ дю:. А великого Ч!~,пот:r;орца Еихол:· оС:

µ:.:э Ы.:"НесоI:Iа 1;г~11-~ен з брг.тею, а иного не в~шесоше. нпчто r.:e - нr: 

риз, ни J:НJ1г, ю: 1:азБЕ~1135 • Та.юпr. об~зом, Е Тихвш1ской дер::;;~: 
деhстЕителыю 1.югли слуы1ть чернеЦ!:!, но - наряду с бельцаш:, r:<eJ: 
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пp . .>.ilO ~rnазь:вает текст "Сказания" в редаю..,ти}j А, согласно которо1~ 

во врем.я последнего пожара ю:ону из церкви вынесли "поп Василей 
tl'"'" 

да са его Степан"~ /Члтая эту фразу, сле;rует иметь в ьиду, что 

в древнерусскоt: речевой традпции словом "поп" обозначался только 

СБ.ffi!.'еннн:к-"белец", тогда ка.к лит;ургисаJ1.1Ций монах назывался "чер

неu.ом-попом", или "черным попом", то есть слово "поп" Е таких слу-

чг..ях всегда сопрово:;;:двлось пог.сняющ~.;м пр~:ложение.м или опреде.пени

е;=-7.; 

О,r;на.ко если в Тихвине в конце У.У в. сосуществовали предста

Еител11 и белого и черного д.уховенства, то поче1~ бы не предполо

rrЕть, что в их част:нь;х отношениях отражались общие те:ндеюrии вну

трщерr:овноJ?. жизни и что бельцы, например, исm:тывали некото~е 

не:J'добст:sг. под бдительН!СJ.ш контролирую;:.;ш.ш взорами чернецов? 

Тг.:кое предполо:~:ение вовсе небезосновательно, поскольку, :ка.к 

мъ: знаем из rшса...чий ересебо1це:е, релv.гиозные Еольноду~.11.\Ь' - "попь:" 

r. пряне - исповедовали свое учение тг .. й:но, с:крь.т;:аясь под личиноV. 

пра.~;ослави.я: "да егда будут /еретиRи - В.К./ где православных, -

m:сал архиеm~скоп новгородскю-:; Геннади;":, - 1; ою1 та.ко:еlе): же себе 

.являют.. • И :кто будет верою огражден ", в православп:и христианства 

крепок, и они того та:..тс.s: ••• "sс.. ,Lанное обстоятельство побудило 
Г ен:нг.дv~, по:.::ш.ш организацу.J: обще~". У.,r:е::.Но-теоретическоj". борьбы с 

обнс.ру:::енноЕ ересью, уч;::нить БО вверенноь е1:;у в пастырское попече

н;1е епархии тщателььъn: роэРс:r:. :::...р;уч;;вшисБ саНRцией великого кня

зг., он Е I4~I г. "ерети:ков иэ:t.'с1:а и обл:.ч;: в Белr;1ш1r. Лозгороде ••• 

o,rr.,ы;:x велел ;:;:ечи на ,;;ух:о:ссно!t поле, ш-:~::х торговь1е Jtа.зни пpeдa.JIJ'1, 

а ш-!1.;х :е заточение посла, а юше Е Литву эбежа.ли, а J!НЬ:е в f.ен-
~с 

щ.~ 11 -=- /ер. челоб11тье ере~г~::r:ов Ивану [ во вре1.ш собора И~О г. о 

то1.1, что Гer.:-iG:..::нj: 1::х "и:;.~а.л, и ковал, и муч;;л ••• да граб1·;.'I :ю:во

т1·" ~G /. Ссо6енно это }:г.с~;.лось ющ дJl):оышх, сред~: которых наибо-
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лее подозрительны:.ш, естественно, представля.ш;сь ОелЕе с:е1г нн:; -

ки. Ь таких условиях последним ничего не остс.:.Еыюсь R[ll\ толы;о ;:,с...

щищаться :.. хотя бы путем на,~ождепиР.: каких б!:.' то ни бРло оспов[,.Ш ... 

для отведения от себя возможню. по,r1озреш1!1: необ):одИJ!;О бь:ло 31::.Рf'.

нее - и желательно с наибольшей убед.тельпостью - проде:.:онстриро

вать неколебш.~ верность православию, двбг r:збе:':\ать сурового ис-

пытанюr в Еере, которое - еше неизвестно - ;удастся л11 в1L1ер.>:1ать 

/ведь дг.леко не всякий сельский иереf: маго похвастаться в то вре

мя достаточной богословской образованностью/. :v; :конеЧliо же безот

казно деi1ствупчю.1 ст~щулон для упрех{,!!алпе-предочJа ... чителышх уса; 

лиfс дош.:на б~:ла служить не:.~илосерднм расправа Геннадия J-i:c:.д но:Е

городс:кы.w. ере;ИRами после собора I4~'0 г. 41 • 

Г~r-~:ве,:~енные сообраr.:ения позволяют несколько по-ино1,:у расце

нивать подробность редакцш1 А "Сказаншr" о попе Еас:;m;н ;: его с:о"

не Степане. В ю: свете он<. ЕL:гл.нт~:т теперь совсем f.:НIOmY. прост&..<; 

б . ~ 
,::;,а.чь а:rторг.. те:ке~а тре ованиям (:.актогр:,Jrчности и документа.Jшз1.ъ. 

7еперь эта. подробность представляется не иначе как прямое основе.-

ние для презу1.:rщии нев1:новности. 

L саJ.ю1: ,rеле, главн~~е прегреmени.Р.", в J<оих oбвmL'i.illi ерет1-:~-:01 

/см., н&пр:~lер,"Соборныi: прнговор"I.,;.~о r;:./, сос'!·ояли Е том, что 

онн позволяли себе хулить ~дюуса Христа, Гогоъ:атерь и "свят~:е" 

11!:он:с:, ругаясь на.,:, послед..u.;;:~.ш 11 i.1k'ttRrill~ всячесю-;е пopyrг . .r,;:.i: 
'" НliЯ•-::1:... 

1;0, К&У. следует иэ текста ре,цыщиЕ А, пречистенсю:;~ поп ::_с;-

---сию;i~ 1: сЪ!Н его Степ&н к подобнт.r вольноm1 .. :стьу и сЕ:r'I·онреступлЕ:-

нию.с прнчастн=: не 6LJI1:. l:апротив, во :spe1.~ церковного по::·:г.ра 01;;.: 

спасл;: от огня храмо:ву10 свять:r:ю - rL~oнy :Gсгоматер11 с 1,:де<.денцы.: 

i;;,с~·сом J:ристоj.:, продеионстрироьав те!t. сы:L1.: 11 свою ьерность У.},:.-

стиа.Есю:~.: дог1.ш.т~щ, •• свое благочестие, v. сво>. nнетс:т У. noчj;T[..E:-
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.. :01.:у в Т1сrвине "явленному" образу. "Сказание" nодтвер,l'ДаJю это 

доку1,1ентально. А такой документ, конечно же, был серьезнеНшим оп

равдательныы аргументом в их пользу, достаточно автор11тетнт.1 до-

1tазательством их правоьерия. 

;,;та.к, если приведенные соображеш:я: резоннн, то необходы.;о 

пр::знг.ть резонной и мысль, что введение в текст редау.ци:и А подро

бности о попе Василии и его сI:!Не Степане есть попытка упрежда.~аце

го оправдания этих шщ в глг.зах пречистенского населеюm, в част

ности нестны..v: 1юнахов, среди r.оторнх впол~ могли быть и предста

ы~тели епарУJ1е..,1ьной власти. 

Тю:о;·i вш:од, в свою очередь, дает основания для постановки 

Бопроса об а:еторе 11 С1,азани.я о Тихш~ской Одигитрии" в редакции А. 

~-еi.ствi1тельно, столь r.олна:~ конкретизация: в данном тексте расс~:а

ЗЕ:. о последнеы церхоIЗном пожаре бша выгодна прежде всего са.ы::::м 

пo1J.:eнoнu-iъ"J:J,~ персона.:-:шм - пuпу БacYJJl!OO и его СЫ:-!J' Степану. Ее ЯЕ

Л."'ется: ли в таr:о1.: случае озr:ачеБНЬ!~-; рассказ сг.r.:освv.детельст1;ом, 

сёJ.~ооправданJiе1.,, сг.мозаr.;ито::;? И не сле,пует ли "подозревать" в ав

торстве л;.;бо Еа.силия:, либо :::тепана, лпбо кого-то, кт.о бРд J.;м оче~ 

бт:зоr: и весь:,;а заботился об v.x безопасности? На мой ВЗГЛI'...::\, это 

;-;~,~д;юло;;:енпе не т;сено смысла. И, может быть, в буд.,vn\ем, при еще 

более тqательно!t по1~сI:е, удастся арг;рtентпровать его fбеДI~телы:ее. 

А no1~a, подвоЩI птогп, ыожно с достаточной Jrверенностью зг.к

л::ч;;ть, что аиор реда.1щJ;и А, предпршшыаи литературную обрг.ботку 

устт-:-: преданиf,: о тш::нтской свхтыне с целью юс фи:ксацип, во-пер- . 

?L:::: - :;де: ?.О от:рался на ннтерес}~ за1;;,итншюв чистоты православия 

1: поп;,'Тно ог~ал се6я от подозрениi': в еретичестве; а во-вторю: -

:sсльно ХiЛ:·: невольно способствовал утверr..деЮ'IЮ теории вотчинных 

;J}::·ав церJ:\ы: н заодно, возыожно, заботился о сохранении принадле1~а

:: е,. 'l;;--:z;:нс:хону JспенсI:ому хра.ну зешш. В целом направленность 
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его тЕорческих ;усюшi; нг.ход;:лс.сь в полно~.: сос::::ое~·ств::Е с л;.тr" 

турно-публ;щ;1стическоi; i.; обществе~-.:но-по.mп;:че:с:J-:оi: ,ner:тeJJЬJ:iOC"-'Ь!! 

1:ню::нш:ов :v.з окиr.кения новгородс1\ого apxi.;em-:c!:oпa ГеЕнг.диЕ. Т"iо::-

тш.су не удивительно, что наиболее ранн~;е J>:З по;:г. что 11звес"-'Ю:У 

списков редакцrш А прШJадлежали ы:дн:ш.~ населышкг.~~ Еосж_;о-'Зсло:r:о

лrо.~ского монс:..стъ-ря: сш:со:к Иосифо-Dоло1:олаысю:й-5S5 ч;отался в сбо

рюmе Еоны Головы iЪ-'Шечниковаt::: /представитель рода вотч<:нншюв, 
имевших в XYl в. владения в уездах Ту:льском; FЖевском, r1.аrпинско1.~, 

Рузском, ВолоЦRом и Ка.лужском··И; oд1rn из ав'!'оритетне1~ших волоко
лс:..ысюL': старцев, "воспитатель и приста:вшш сыном дер.)j(авного Ыi&-

~- . 
дыю1 Волоц~tого" <:>; пользовался особь~м доверием Иоси~'а Саш:на, в 

I507 г. ·в духовном завещании последнего бЕЛ рено1~ендова.н в числе 

!О старцев Василию IL как возrлоЖliЬ!t: восприемю;:к пг:у·менства; F то1.~ 

же го,nу вместе с Кассиг.ном Босым езд!'.д к вешшому князю с челосJ-:

тьеы о принятии Болоколг.~.1ско~; обители под его защмту46 /; а cr.иcor. 
::оси:~·о-Болокола.J.!сю:t:-4!4 чптался в "кг.нунике" Галаг:тионг.4} /с 
!552 по I558 г. игумен Волоколамского монастырr:, с I55C по I::f.5 -

ар:ю:~.:а.Р.др::т };овоrmасского 1чонастьтря в ;,:ос:r:ве, с 1565 г. - em;cEon 

с " . .:;,с;/ арсюn: • Рез сомнения, "Ска.:зание о Тш:винской Одигитр1ш11 Р ре-

,пакцш; А воспри.нюлс..лось этию1 кнюкниками Kbl\ произведение проио-
'с 

с1(:лянского толка..,_. 

?е;:акц~'11 Е У.сследуемого пгмF"тюша, очевщ:rно, тг.юке слуха:ш" 

интересаJt. предстг.вителе~ воинстrу1ж:еi' церкви. ha св.язь )1,ан:-:ого 

текста с иоси~.Jiянскоt; идеологпеf: укг.зыв~.ют и распространевност~ 

его сm~с}:ов в определенной среде, и его субстаяц;юнальние, п,rс:·:~-:с

стилист1-:чес1ше особенности, и, на.У.онеL;, очеы:дное вн>и.:Е:.Нr:е Е т1:У

винской свпт:ыне вел1того кнлзя Васит:я: L. 

:В CaJ~OJ.1 деле, Нг.иболее ргннне СПИСКИ pe,D.C:.'l{Цffi! f СЕ;щете"'!ЬС'Т

:еуют о то1.:, что J: эта вepcJ:s "С::с:азаш:F" бь·то:вала пра:'lе :r~егс' : 
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ТЭУ., cmк:o:r: ;:оси(о-Болоколг.~.юю·:.;~_-65S' б:ь:л, :ероптно, соз,пан Е 

: оскЕе, Е с:н:риптср~ш ю;тропол1~тг. ;::г..ч;а~лг., бJ::ЕЕего нг.стоя:тет; Ео

ло;:ола:.1сJ{Оi; о6нтел-'1 n прооел через рую: изрестного книжн}!}:г., мо

r.аха-иос;::;.лннина ~i.1Ы i...1.1оилова50 • А сборник, Е :котором содер.-m"тся 
этот cmrco1{, был сосз:rавлен /скомпонован У.з нескольких частеt:/ Е 

I536 г. по pacпopr.:кeliliIO ИГJ'Мена упоLJ:нутого монас?ыря r~~~:онтг. Ко

рш·:дУu.;ИЕа51. СШ1сок Поспf,}о-Болоколамский-577 чшаетс.~; в сбор:шке, 
прш-:::а,z::ле:;;г.вwем волоколамскому инок~r Аh-ус:рию Jjcar;o:ey52, ~;чениУ.у 
ы~е;штого постр;зе:ннка и долговременного обнтг.теля Jiiocи(·oвa 1.:она

ст11ш .=лонисrm 3венигородс1'оrо /р миру .)}aJ-пw· Еасилье:ы:ча Луrш, 

п:;:-е~стаы;'l'еля ,I!ревнего рода звенигородских юшзеi , издавна - с 

начБ.Ла Xi в. • нs.:·;о,цивщю:.сл не. слу13.бе у великого князя московско

гоЕ::., /. Еы.-онец, ~nнсок Сшюдальнь::.";-5Е.2 бШI на.писан одн1п.: 1:з гра
;.(отwш~о~, работавщих над С:всцной t:орычеt'. митрополита ,Lаюи;ла -

'i'l:;.!t наэJ:.:Вг.ем~:м "Аfiоншюм"Ы. 
!ю1.mмо моско:вс:кого происхот:;,D.ения древнеi·JJJИХ сш:с:ков редющ:щ 

:, сле,д:уrет отметить lri проr.:осковс:кую ор1:еJ-iтацию ее теr.ста, о чем 

гоъорит CTPJIY.Typa. последнего - 0(:1щ1юзнт: стиль, :композиционное 

nос·гrАJе.ние по типу летописного расс:каза, отсутсты:е / сраЕI-D<тельно 

с pe,nБY.1:\;:efi. А/ по,r:.робносте>: местного новгородского npeдai-u:P.55. 
: се это 6ш10 вполне созвучно идеV.но-эстетичес~им ;.;анона.м, np:ш;я

SG 
T!:.J~ Е московс:~ш.х о\ ;щиальНJ:.;;, miтературню:: -Rруге.:>; 1:, }{Онечно :;:е, 

,:оz·:но било 1:lmонирова.ть юu::::;:шп-:аы-;;оси,7..,~яна~.1. :ioтo1i::1, вероятно, 

с.;;еди 1:п1х озне.чен~-т-..~:::t.· текст и пользовался попум.рностью. 

Еельзя оста.;н:ть без ББИJ.:аю;я и то, что иде~:,но-содеµ"'с.телыше 

сро;·.С':'БС. реl,аю:,:;11 : ;:.:(ив;~тельно согласуются не> толы:о с осно13ноt': 

~1':о6леJ.!а.т;rко:. русско;: публ;:::µ:стm:;: и 1;,цеолог~еской борьбl: пгчг.ла 

:с: в. /Ео~ось: о ереси и о вотчУ.НhЪ:'Х прг..Еа.'< 1.;ер1:в~/, но и с те1.~и 
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перевена~.::~: в v,.,деЕ.ной поз;il!;п; Еоси: 9. Ce...'-ШJiC.., 1:отор:~:.'е нг!.:ет::.:r;:с;; :r

его творчес~гве ~J;шерно с IO-x го,го:Е, то есть тогда :::е, r:ог,с;г. G~~-. 

создан и теr:ст ознг.чен~:о:: р~~"С:к&.згш::r.". Реt<ь ~:дет о т:::.е:1·:тr·

ВI\е волоц~ш11. пr:-11:.ено~.~ проблены вэапыоотносеш::' ве!::д;)' "cв.r::::.er.cт:ro: JI 

i~ "царство~r.". 

Б са;.:о;.1 деле, борьба о~::раннтеле!~ прг.вослг:=и:: с аг.т:с:.:ер:с:е:;-::.т 

учение~.: еретиков и с се1,ул.-iризг1щоньъ:м,; ruшнг..i,ci; мосrювс:кого пт;:;~

вительства за~ю~-:омерно сводилась i; к _чрезвычаv.но в&--:ноr.~~ пол::т1:

чес:кому во1пюсу о том, :кю:а.F. власть выше - духо:вн&я ПЛJ! светс1:с.Е. 

Ьсторичес1ш решею;е этого вопро~а менялось. Та.к, в 1:онпе ХХ и са

мом начале XYI в. - в услоы:ях, когда велиюn: князь 'Y!Effi:i L., ов1-

ргясь на :v-чение вольНОffi'1,;деЕ, осушествлял пош:тr:ку оттоµ::ею:.~: i.!е

р1ювно-монастырс:юr.х зе1-:ельНЬD: владени~: в пользу госу,r.грствеш:оi-: 

:казrш и J{огда. ортодоксш~, вь:стушrnшпм проТ!:iЕ "r.:и;ювска..'i 1.:у,::рству

Ю!:iИХ", не прш:одшюсь довольствоватьсJ' его подr:;еf.'У.кой, - ш:сатf:.п: 

нз 01:ружения новгородского архиепископа Геннг.щ~ Е ряде г.роизFеr 

деюr;; развтза.ли идеологию с~:льной воинстЕ~'!:хде~ цер::ш1, обосЕон·

вг..ли 1д;сль о IГ;Jевосходстве ~п:овноt': власти над с:Еетскоr:, о необ-

ходдыости подчннен1:я .r:~сяжаской Еоли пре,Ii!i&чертанш::и ,Lсна ~-р;:сто:в& 

/"Слово кратко ••• " Бениашша, IП слово ·~лросве!!!птеля" Еос;;фа Са

нина. и др.! 57• Ео с переходш.~ Воло1,ола.J.;сi'ого ЕонастРря в I5c-; г. 
под патроБг.т велш,ого :князя Василпя L.. :игу1.1ен Иоси!j" пересщ:;.тр1~г.е:с' 

прежнее ученне вo1rncтвy1Jii.:,e~. цер1:ви о с;,1ЩНостv. и пределе.;: цг.рско1. 

власт:tr. Теперь он Е CEOJL>: сочи:нениях, рг.зЕивая теор;ю теокре.т1~е

с1-:сго про~;схождеюш самодеµ::ав~~, разрг.6ать13с:.ет ;;;;ею о ТО).:, '<ТО 

"L,арст:во 11 вЬ'12е 11 с:в."U.·.еr.ства 11 п что госу,I:&рь, нг.деленщ·i. влз.сты~ о·. 

богг. ;; яъля;у.;_;:;i.ся его верхо:ы-i!..:11 предста.~:1:~rелем на зе:.:ле, пт·::звс:.Е 

к за;1;те ,::,у):овного во:iliства, к неустаннш.:у 11 попечею:r:J" о 11 Есе'·: 

П:-..LЕос::г.вно:.: хр;:ст;:г.нстве" /послы-шт: :к ;:етшо:.~' 1шzэ1~, ;"JI с.110н 



"'":росветителя 11 / 53 • !{а.к нэЕестно, эти положениа еще более откровен 
ННО бJ:JЛИ ССОРJ.'J'ЛИрова.ны В Ш!СанУ.ЯХ другого представителя ИОСJ:фля

НС:КОfi идеологии, старца ~илофея, которыf; обращался к Василию li: 

пр@.ю 1-:ак к "пра.13ославному христианскому царю и всех ВЛ8.Д!:.!Ке, бро. 
5с . 

здодер;кателю святых божиих престол" •·• 

Таю::м образом, ко времени полвления "Сказания о Тихвинской 

Оди:гитршr" в редакции r иосн~::ля:не как раз признали полноту власти 

"' великого князя 1.~осковскогоvв области духовноn, на,цетm его прио-

р;:тетнюш правамп в делах церковного и монасть.1JСкого устроения. 

,i:,анное обстоятельство позволяет с более ГЛJ7боки:м понш!ан.пем 

рассматривать рассказ редакции Б о построении в Тихвпне в I507 г. 

"ю,рrurчного" Успенского храма и об основаншr неподалеку Никольсн 

кого r.юнасть:ря. ,Lуr.шется, его автор, подчерю!Вая, что инициатJ.mа 

в эти:;. богоугоднь.'Х делах прш-щцлеЕала не новгородскому арх11епис-
.Яд.. 

копу Серапиоh-у, а великому князю Васитпо !i:, - следовал ю.1енно но-

во}; политической линии иосифлян. Иными словами, созда.ннВ~ ш.~ ли

тературIШi"'. текст, будучи иосифлянским по сути, функционально спо

собствовал усшшям русской пубшщистики обосновать роль московс

кого государя кг.к зсшонного попечителя о руссной церкв>1. 

;,;тан, анализ содер:канлн древнейших версий "Сказания" и куль

турно-щ:тор;;чес:ю~х обстолтельств, на <'оне которых они были :вклю

чены в ыонце X.:i - начале YYI в. в литературнь:f: обш:од, дает осно-
е(.ди не. 7\? 

ва.чиг. с:еF.зlilЕатьУпоЯРление"Ураспространен:пе этих текстов с деяте-

льность!О m1сг.телеЕ и перепнсч;:ков генна,п:ие:еско-иоси(vrянского нап

рz.вления' Е чг.стностм - :SОЛО!\ОЛа.1!.СЮ!У. ЮПDi:НИ:КОВ. 

;{ак известно, последних отm!Чал:r;, с одноУ: стороm;, интерес к 

вновь поЕЕл.-"ющ1;:.юл, современнын и~.;, соч;::нениям, а с другоf; - "тра

;s::ц;:онность в перепись·ван1rn тех произЕедений, которне -уЕе раньше 

Iюсли Е их сре.пу116О. !-~роме того, иосиrJ.:л"<rНство как цер:ивно-поли-
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тичес1юе 1-1&.праыrет:е вообще окази.с ... ло ь.'i;::;:;;::Е ''r.c р:;.г;-;-~': с, .. :· "" 

культУ!JЕ, в то1,: ч»:сле оно сс,пе •. с':'во:вс:"ло cu:::,r.:o..;-";;J 1: гюr;;.'.'Z.r:: .. ~ ··

лнтерс:.т:'р!-Гд:,'С про;;зведениj:, по свое:· Н&П?&ЕЛеr~:..:ос·.::-:" 6.::":~:::: · 

воззрешт последовг.телеi:. i-!oc;.;G::a БолоцJ:ого", npo,noz-:ct:.к~~- ' 'с 

Цш1 крулJш г.рхнеrшскопа Генна,rшя в обш"с'.i'r: л1:тер&':'ур;;о-.. · sc.:~Jг: -

чеq:коr: деятельност11"6I. 

Бесомненно, этоЕ прrnидегии удосто1uюсь 1: "С~:азг.н;1е а · ·-. -

нско;; Одигитр:;>;". Бедь его реда.:щ1rn А и r, создг.нь'l:е кг..r. С~•;':'·о ·:··· 

с целью фи~сации местного устного предання, способство:ье.;;:: I:::: s:::·;: 

всего дел;у пропаган,дJ:.· богородичной н:коны в 1·:нтересах 1·::-оолог:.,: 

воинствующей церкви и явлюrись л1~тературно-ху,тт_о;"ествег:но:. ·• ·:, :)1 :с. 

отз:ета на ва.:tНей1Ш1е общественно-лол1-;тичзсю;е вопрос;.· э;юу:. - с 

религиозном: вольнодумстве, о церковно-монаст~•рс:ком зеылевш,__...,е,:;::. 

и о взаимоотно!:.!еюmх "свЕЩенства" и "царства". 

f.ельзя оставить без ЕНJ1::1.анш1 и некоторые дг.БН<.}е, позЕо.~:~,:::·:::·о

счптать, что Тихвинс:кая свтыня, бль.годар?: л1;терг.т;v1Jной о6;J:.:3и;:с' 

народной легендъ:, у,ке в начале :-:!I в. прrюбрела доволы:о ю::~·с,:.:::т-

известность v., 1.ю;;;ет бРть, тогда .ае не.ч&..Лось ее поt!птг.ш:е r;~;:: ! :о

с:ковс:ком вел~шокнЯЕеском ДЕОре. Во ВСЯ-.t\:О!--" сл;:rчае Bac;;;n;;, i,, с•.::с:о:;: 

в 1505 г. ветшш·л :князен ;~ женатЕм человект.~ /бры: б;.:л зг.1:.'l:ё~·:оI: -:: 

Солш.101-шеf; Сг.буроЕоiJ, не остался Сiез:у"t!аст!-:ЬJ.! н ее 1:улът:·· :: uf~: :.· 

два года отдал распор.<:.""::;енv.е о воэведеюш в '.i'J:x:e.:;-rrJe "ю;:о:п:чr:о:го" 

xpol:a, а в 1526 г., сргсз~r после своего :rто:рого - 11 1-:е.зf;:с1:;:сгс•'' -

б~юсочета.юш /с Еленой Гш;нсrюiJ, л:-~чно приез:о~и. ;: "rr::•ctг:c:т 

Fогородшш на Т:п:хвJЩ\' по1.юл1:т1:ся1162 - очев;:,:r:IБо, о ро:'".те;::::: п;.е'::
толонаследн~;ка. Кстати, особое отно:~ениз н это;· ;-:;:он1:о :::.ас;:.::_~ : 

/кгУ.., впрочеr.,, и его сЕна ::вена IY / б:ыло зс:J:r.чеЕо ;.; oEe!:(;EG :-:с::· -



го р&,r,и /"нплостей" Еогород1щы - В.К./ хрпстоm3бивый царь /Ыихаил 

~едороЕич - В.К./ к ч~одотворной mtoнe ея, иже на ТУ.х .. )~не, велию 

веру :: любовь стw..а, якоже и богоm3бив•ш nрародител;:е его, - вели

юn1 князь Басшrю~. liвановпчь и сын его, благочестивый царь и вели

ю~:, ~:нязь :'1оанн Еасиль евичь, - от сл·ы:rа."!ия !"rногих чюдес, б!:!Вающих 

от Rея, тепл;у веру к той и непоRолебv"му 1шеяху: велmшй убо IШЯЗЬ 

3асили:; Ifuа."!овичь, от вел1шаго ~rсердм, на поставлеЮiе чюдотвор

ю:я 1::-:ош; fогонатере ус трои церковь каменну, вешшу ;; ЧЮДh-У, и:же 

и дош.:не бо::шеJб благодатию стоит, лосем :-:1е и саыо:видец многоцеле-

6':< 
6:г.еЕ cef, и:::оне и своему благоустроен1е>0 б:Еваrrе ••• " ~. "Ocoбh"j'}3 ре-

вность" :1 "усердную любовь" Васшшя IJ: к ЕогородJще и ее Ъ::хнrnс

ко1.:у образу отыечал и ,4::":;::триЕ Ростовсюп~:64 • Отнопение :вел1шокня
:;;ескоi: фам~:тш к тпхiшнской святыне подт:вер::дается TaF~~e и уннкм 

т,но~·- r;рпm:с:коЛ :к упо1.шнавше11уся: У"~е crn;cRy реда:кции Г "Сказания": 

"J,p. 11]):-:сЕлал кнлз/ь/ вели:кий Васллей Иваноштчь :всеа Руспи ко Пре

ч1:стой на 'ГихЕИhJ' 1шонников своих - сmшати чюдотворнаго обрг.за 

Г1речисruе. И ;шошшю1 уча.ли сшшати обр&з Пречистре - кластп ярь 

/з/ эелием на бумагу и бумагу прщшадывати RO образу Пречнстне. И 

!]реuJ;стыя образа своего не дала снятн. J.,a прнстrал князь вел1шиВ 

::ван Вгп:льевич всеа Русии лкоюшков своих сни.мати образ. И они 

сш;::.~г..,..ш, на нее с~.~отря:, по подобию. И она с.я: и дала сн.~;тн. И спи

саш:"с5. :К со1;;ален:ию, содеµ:шr1j11еся: здесь сведею~я не соотнесены с 
коr.кретР.ЕJ,ш да1'ш.ш, но тем не менее их необходимо учпть:вать. 

:.~че представл.iется: впoJllie допусти:.юй 1.:ысль о том, что Васи

шri~. hi поэнг..до1.:и.ле.я с предюше;.~ о ТиХЕ:шскш~: 1mоне еще в конце ;у 

в. ,L:е:'.ствительно, каJ: отмечалось ВЬ:11Jе, в И~б г. бу.цущиt: тесть 

I:&с:.лая I:р;з~. CaбypoIJ эюшмалс.я перепv.сью новгородс1шх эеi.~ель в 

CJ01·:.s:;:cr:or: пятнне, и в част~-::остн оппсшгл Пречистенсюr:: погост на 

с:е~:е 7::::-:::r::нке. Тогда он и !.юг получ1:ть сведения: о пощ:таеноЕ тих-
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в;11Щ81.а·J святыне и затем доставить пх в :,iоскБу, хотя бЕ Р ы:де ~;с

тного рассказа. Б вряд ли кню.шч Eacиmrt, отнесся к ни::,~ раЕно.цуыьо. 

Бо-riервь:х, он был последовательным протшшиков но:sгородско

ъ~осковский epeir~ лично зал:нтересованнъ::~.: Е ее ~;скоренеrпп: /поско

льку возглавлял опnоз1щию распространителт.1 этого зла пр!! дворе 

~ ввлотившимся вокруг Елены Волошаюш и соперюша по прес
толонаследованию ю;,я.жича р.ттрия Бвановича/, и поэтому не;;зменно 

поддерживал зацпттmов православия в .их церковно-политическо1~: и 

У.део~огичес:;кой борьбе с еретиками66 • А ведь "Сказание о ТИХЕинс
кой Одигитрии", по CJIJI\ecтвy, способствовало успеху этоt: борьбы. 

Во-вторых, в марте 1499 г. Василий после непродо.IL':::ительноi; 

опг.лы бьтл пожалован ~м;!ами - Бовгородом и ГJС:ково1: и провозгла
шен великим князем новгородским и псковсюn.1 /правда, псковского 

княжею'lя он на деле не получил/. Событие это, как известно, встре

тили с радостью в окружеюrн новгородского арХУ.епископг.67 • .l]flл:;че
ние Василием Новгорода таю;;е могло повм..ять на пробуждение ·:/ него 

интереса к культу Тихвинской иконы - тем паче, что к то~..•у времеrп:J 

\~' 
УСJIJ!\ествовал :\'Же литературно обработаюшf; рассказ о ней. 

В-третьих, у BacvJiия Ивановича, наследн1ша веЛИЕокнт~еского 

престола, шлелись и более общие идеЕно-политические прпчш-п,: длЕ 

особого отношеют к этоV. свять:не. ,Lело в ттt, что послед..чяя: п_гед

ставллла собой икону Богоматери типа "ОдигитрУ..я" /"Путеводитель

ница"/. Богоvдтерь же, как известно, еПjе со времег: Ивана J;аю;ло

вича У.а.литы /ум. в IЗ~О г./ считалась по~ровительющей ;,;ос1шы6t, 
а собственно образ Одигv.трии - по вмзантм~ской 'i'рад1:l!ИУ., па..~д1;
ъ~;м государственной власти6g - как раз к У.'.! в. стг.л наиболее nоч;;
таемой нг. Руси r!ооорЬдичноf: ;~коной7О и преврат1:лся в "эм6ле1.~" 
"царственного" величУ.я i.1осковского княжества, rocпpиH.flB1'Jeгo Е::со-

...,-
кое назначение павших хрнстнанских импер:r.:;~: - Рима r, Византш; r.:.. :: 



:;~.:е;;;.;с; в псс.r,е,:\не:> трет;: ХУ столетия, после прпсое,r;инения НоЕго

ро,::а J: 01:а;-;чс..телыюго сьер:i\еНИЯ ордню,·:ого ЕГа, в ;,;оскве чрезы.:

ча:J-ю ус;:л:-;.чс.i }:у.:iь'! Еого1.;атери: с нш.: СВ.iЗЫFг.чись исторические 

т~е:.ы~п: борьбы ?ус1; за неэа.ьис;;:мость и объединею·;е в цент_рал:изо-

zс.аное госу.це:.рстьо, что, Е чс..стности, ваыr;:rяло 11а 1.:е1Jориг;:ьное 

Е е.;;::;ки:~JЯr.:еское 1: 1,;о;:.;асть·рское строительство, а также на хрw.ювую 

C}!~.ъom·:Ry72 • 
::еобход:-i!.:о уч;;ть:ъать и бытукцее в на;уке мнеюiе о v.значс..лы;о:й 

сьяэи поч;;тг.ния Т1D:Ы:Бскоt: Одигитрш; "с ~.юсковсЕию.; церкоьНЕ:;и и 

псш:т;:чес;:ю .. ш веР-Юu:и:и", ксторая п.:хн::в;:лась в том, что уг.:е ь год 

r::r;осл&влеt'.ZЯ: это!: "чудотворноt:" и:--оны - rзo::_-J~. - с нее ююб!о: бы.ла 

сделана коm:я для. второго cJ:llia Д1.1итрия ,L.онского - JСр::я 73 , ;:шссле
дствJш ;;r.язя Sвею;городского и Галицкого, а :в I4S2 и I~ гг. ДЕа

:·:::,~: зан:п.:аЕtёего дг:;:е ВеЛJШОКН~:<:ески:й С'!'ОЛ 74 • ,I;анная МЬ'СЛЬ ЕОСХО
д;~т к предполо:кенн:ю .[.В.Айналова, которь:й содеµ::анне текста, об

r;ару:;::енного им в ру;юm:сн li? 4523 из с11J.1r;,еропольской сешrnарс:ксй 

б;.rблноте!:И /Ю::нешнее ее местопребывание непзвестно/, соотнес с 

1:r:оно~; Т:~1хЕинс:ко:V. rогоматери 75• Вот ка:к этот те}:ст читаетсfi в с~rа
~дф::. Антоновоti: "Б лето от сотворения нирг. бS~I /то есть в год 
"плеюrя" 'IнхЕ1шс1·:0;~ Ощ.:гнтри:-r - Б.r:.;, в к!-'.я;;:ение блг.го:верногс 

вел~~;:ого ':нязя ;":.;:трия Звю'!ОЕJ.\Ча и :~:.сесвР.теЕl';его патр;арха моско

вс::ого и всея Fусн .lliп.:eнa бРла, согласно обеr~анш~, де~t.501.:у Еели-

.1ь.. 3о =ре:.:п :i:e.::J;J·;oгo пос':'а п;~са.л я эт~' ~:лону 1; Е :Вербное вос:кре

саr.:е пере,r:м ее ье.1;;:;;ом3· r:няз:J"'iс. 1.1pшщ:i;er.нoi-i нг,:::;п;;сью, по.лага-

ет нссле,:::оЕа':'ельБ::r.,щ, перЕонг.чально 61:ла сР.аб:·:енг. нг.т:сг11r;ая j:Г

н&.т;:е:.: I'pe~c:.: '1.'1;.,_р1:::;с!:е:.я 1~or;a. 77 • Та.к ;~е д:;,'!.~г.л и r..r: •. т;азарев7Е • 
. -... !г..с::i~ен, о,~~Е.~:о, с1-~ЛО!-1,СJется r: то~.~, что coз,r.a..чr...r.J": Егнг.~г~~еI! об-
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"'С 
рг.з бщ не кom~er., а оригинzлом r •• Г..ы: бъ: Ta.J.' н;; 61::,,10, CF.<.: .. c: с:: .. ~: 

по1<1~таемо~:-, Е 'I11:ХБине иr.оны с московсю'.1.: велr.:кокнЯJ":есю'J,: ;п~о;т: -

с одr.им из сиiоеей р.СУ.трия Донс:кого - могла со):ра:ш:ться Е П?:.'У.т:. 

последую:цих поколений и, в частности, определить на рубе:-::9 ~·:,·-:~-=: 

в:а. интерес к этоi~ святыне со сторо!-11' велr<.Еоео князя Eacюrn" ~. 

Сказанное косвенно подкрепляют сведения: из исторю~ ,I).~итровг.. 

Та.к, в начале XYI в. в этом го:Р<>де, на посаде, уже суr:ествовг....1с., 

RЫ< известно, церковь, посв.ященна.ч ~инскоУ, F..огоматер;, с соп:е

нной храмщюй иконой конца У.У или начала XYI в. Г.Б. Попев предrю

лагает, что и та и другая были созданы по зг.казу обоснс-.ра;:;п:п;;-:с: 

здесь новгородских переселенцев8О, Однако, на 1.:;r взгляд, н.1п:г.10с 
о том, кто ~ ,пеле являлся mпщиатором строительства цер:ю:;: 

и нг.mюания и:коны, конечно, остается открыть'l'.1: ведь нн:кщ:нх .г.оF.:;·

ментальных свУ..детельств 11ока не найдено. Тем не менее сто;:т, У.г.>-. 

жетсяJ учесть вот что. 

Во-первь.'Х, в ,I;мJ~трове,-может быть, еще с тех пор, :ка.'\ ш: влс.

дел некоторое время после 1428 г. упоминавmruся уже ЮiЯЗЬ ;::fi;~' 

Дмитриевич81 , связанный с образом Тихвинской Одигитрии,-реаJLьно 
:иогли сохраняться какие-либо местнне предания об это!' иzofif;. Ьо

вторых, с I503 г. дi,;итров стал удельным. городом князя Грнт. lh:ыю

ы~а82. 1:0 последний в таком случае обладал ДJ?.умя источн~:ке.~.::·: ш> 
формац~ш о свять·не из Тихвина - ,Ш1.J~·rрсвс1шм и тем же, т;то J; егс 

родноf:. брат Василv.й, наследник зели:кокняжеского стола. Б-треть;:··, 

:.:ри.й V;ванович, как и :Баси.1IиЕ, в вопросах верь: бн.л последовател~

НЪ'М ортодоксом rr потому мог деятельно способствовать ;утве~е;;;::~ 

культ& 'Гlrхв;rнскоf: Еогоматери. В-четверт:~::х, он сразу r.:e по ЕОПiс. -

жеюш в ,Ь.штрове разверh)'.П там широкое :камеl'.ное стронтельст:r.о - : 

частности, например, оргs..чизовал перестройr\у городсУ.ого Успс:суо

го соборЕ> i; возведение соборного храма. :r Jl:ш-соло-:1есно1;.;ско!., '·о;;:, r -



тЕре33 - между проч;r:ы, ОДНО}.iЫ6ННЬ'Х т1DСЕинсюаt соборной и монасть:
рсr<ой церква.~.:. ki наконец Юри~ Пванович бЬ!Л теснеЮrшм образом свя

зан с iiосифов:ь~.1 Еолокола.мскv.м ~.юнасть.-трем64 , пострижению-: которого, 
ка.к по1,азг.но вЬIШе, со вющанием отнеслись к легенде о ТИхвннской 

Одигитрии и даже имели отношение к распространению ее первых ли

тера тур:нюс версий. Кроме того, означенная обитель - и это факт -

вообще Есемерно способствовала усилени~s почитания Еогородицы-Оди

г.zтрш1. Традиция эта шла, очевv.дно, еще от близкого к велюпш У.НЯ

зыш i1э.фнутьева Еоровского монастъ.1JЯ, а ее авторитетнейшим прово

ди.псом бЪ'Л caz.: Иосх.ф Санин: в 1495 г. он, например, устрою~ у се-

1н на Болоке УJЗ.мсхом, в звоннице, каменную Одигитриевскую церковlj 
:зr.оследствш~ в ее ризюще хрг..1шлась 1шона Одигитр>m, которой lliф

hути.И лкоб:ь: благословил своего духовного съ:на Иоси<rа86 • 
Таю:м образом, данные из истор.;ш ,I!'.п:трова ХУ - начала XYI Bil, 

есл>-1 и не !10З'Еолmот думать о непосредственной прнчастности Гср1~ 

::вановнча ;;.штровского к пропаганде :культа Тихвинской Еогоыатери, 

то по RрайнеJ;"~ мере могут св:мдетельствовать о немалой :вероятности 

-его рm;него знакомства с преданnем об этой свя:тыне. Бо вся:ком слу

'm.е последнее, в;;димо, в начале XYI в. было уже лорошо известно в 

пожг.ловаr:ном е1,1У уделе, иными словам;;, бъ;ло уже достаточно широко 

распрос~ранено и не ограничивалось предела.ми .Новгородской епарюш, 

локализовавшись совсем недалеко от i11осквы. 

!1редполо:,,ения о прнчастности иоснфлян- R распростра.неншо по

ч:-rтания однгитриевскпх ИRОН , об их участии Е пропаганде "чудотво

рноь" Тихвинской иконы и о раннем проншшовет-m культа последней 

в !.:ос1:овс:ю;е преде;ш /1.ю:>:~е! бъ-ть, благодарл поддерт.асе со стороны 

велшсокня;;,ескоi'; tI:ю.штш/ - косвенно подтвер,:.да.ются и некотор1:11r;.; 

:.:атериалащ1 из истории Пере.яслliВЛЯ Залесского, точнее, из истор:;и 

;.~естпого Тро~щv.ого, или Всехсвятского монастыря. 
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иэ лпОЕЕе;,m~ мест от,;:;;о::е от госу,!!Б.рственю:.z де.о,. ::-. .::.:есь, :-:г.t<;::r::·.-

c"' 
с :i:5IO г., он 6ь:в&.Л неоднократно'-' r. 

D KOETeRCT€ настот::его ИССЛ€ДОВ<:'"'J:F. Еесь:ш. ,П:".C50ffi"'I•i:l:Z: r::::-е~с-

то.ьш:ется то, что в ,L,,а.J:.J;довсноъ: 11.онг.ст1:ре ~:ре-.'"lР'.JШсь µ <-. t<:-::· :c::·: 

о6раэа 'lихышско~, 0,uтнтрj·:J: - один л~"одi:ЛСЯ Е тr-апез е Jc::E с..:ьс -

:коi-~ перJ:ы:, пе:рзое cтJXJЫiJ'e котоrо~; было ьозьедоно в :::S~·t. г.; 

гоt., "особочтrо.1:Й", - за лев~ш ir..r.пpocoE в ;:aнr:.'!O!'CJ:o;": п::x:.C'F-.-:s :·~).=-

ущ.ого хрг.мг., соору:.;:енного Е 1520 г. Ег.силие1.: :.ъы-юЕ<:<rе1.:' :.. • ~jc 

преданм.'V, последннi~ 6:.:л принесен ,i:;.а.1-ш;;лон и:: Еор:>вс~:о:·. 0:5;::'0.i:::~ ~. 

Ь де}:ствительно, ка.к бь: Е по,птЕе:!F..дею:е этого, нг. право:.: r:o.'!E: ::т :·

нъ: ю.!е.лось 11зоб~еР.ле :.~а:;ъ:---тг.:: • .=г.r:;-:ое пpehгJ-:J:e, ы:д;:i:с, ~·стr::)ГС' 

пpo1:cxo::::,reJ:ш.F.. Lo всяком сл;учь.е дре:вР.ю: .r:._01:~·мен·гс:дьн1:х с;::;:.r:етель:тв 

Е его пользу нет. Те11. не 1.~енее на ослсвс:.нш: неr:отор1'.J: обстNгге.1:ЬС1'Ь 

биогрщ::ш: ,Lы-;;.v.ла мо::::но :все-таю; предстг.в::ть, поче1"~· Е соз,:~-001~1 

И!>( монас ть.'":ре лоч;1тмг.сь m.fенно T1QЪJ:Нc:r:c;u; "t,.-удотворны::: ;::J:OE:::... 

11 i:J-1тие" пере.яс.11авс:кого пoµиr.GiJП-:a., Бe.rn~ct....1-ffioe и:е;::~у I5~~ j_ 

I5E2. гг. п:ротополо1.: 1.юс:ковского :Слг.гсве;;::енскоrо собсрг. :сr:.;~_:::;н: ·, 

юг.оследст:ьш~ ш:троi1олито1r. .hфы;г.сивм~ С, НJfЧего но: сооб::;с.е-:: о ~-с ·, 

что ,::.С..;.;1шл по ЕОЗЕ:рг:;!_ею1r: в ро7.:о}. горо,г. ;:з Г,;с.:;·;.,;:тьн о"·. '='·::::--о:.:_. 

nр;:нес отту;::,г. r:ы:11е-.--r~бо 1".J:о1-::ьс~.;.. t:ет юа;ы:1::. СЕ еде~--:;:::. о•л:ос-;:;s:;:<-

ло ;.::~он 1-: Е :ю~т1:~:.nо!.: расс1:г.эе о его rюезщ:е около I5CE' г. r . ~:с::

ЕУ, г;е or; i1о.r.уч;ш гре:ыоту ~:еюi::ого :кнлз.<: Ьас;:m~'" i. ;: б.1с:.гоr~ло;, -

i-:;:e :.:;:тр::шою:тг. С~-:::ове:. !-!а Еозве~ение Е Jереяс::а:sле це;·;:п: ~::;,,," 

•' ,, ·~.- ·. ~2 ~-. ·-- "... ,." .......... -~~ СЕ!:ТЬ:. r: ycтpoeJ:-iJ:e 1;;:~ не1·: ."Оnастьря • ;:ВО= .· по,""hс.:. ·~:: :'С::~:.с· 
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- и то .'П'!ШЪ в саыой общей r;орме - в рассказе об освященrо: :в I50f 

г. Бсехс:вятс:кой и IЪх:вальской церк:вей: Да.нmт унрасм их 11с:вятют 

иконю.::и чюдных мастеров nисма., TaJ{O ж и на :ера.тех монастырскюс 
с~ 

иконы постави чюдны ••• 11 
..;,:) • И все же необходЕмо учесть вот что. 

Первое. Переяславскому подвИЖНИУ.у.в деле основг.нJISi обители 

по11,огЛР1 7тан и Васи;mй Челя:дю1НЫ9i, сыновья АндРея Федоровича Че
Л.'"Д}Шна. lio ведь эта старомосковская боярская семья :как раз в рае 

ссматриваемый период русской исторm~ бша тесно связана и с Еов

городсм, и с ветmим :князем, и с Иосмфо-Волоко.ламскУ.м монасть.'Рем9~ 
так что вполне вероятна осведомленность ее членов относительно ти-

X:ЫlliCKOЙ СВЯТЫНИ. 

Второе. Сам Даmшл находился в весыrе близклх отношениях с 

Eacv.;шe1r, Е, :крестил обоих его с!-л-~овеf.: - VJВана и rркя, причем вме

с1·е с дrотим переясла:вцем, таюке постр111:-сеюmом Па.фнутьего Еоро:вс

Rогс монастL'}JЯ, и, :к тому :ле, довереннейшим ~01111твеннИRом Иосn;.. 

с)''а Волоцкого - У..ассианом Еосым. Кстати, последнлй был связан с 

I:р};ем 1~ановичем ,ц,.:итровсюn.~, а учеюшом его б:ыл JПомпнаьшийся 

У'>\6 ;Iонг. Голова 1.~ушечников 96, обладатель одного из епис:ко:в "С1<а
зг.ния о ТИх:в:инской О~итрии". 

Р..а:конец, третье. В "Еитии" Даяии.ла содерюхтся рассказ, сви

hетельсtвующий о прямой связи основания в 1508 г. Переяславской 

обтелл с Еовгородом. Та:к, когда ~аниил по:кул8л бревна д,,'IЯ строи

тельства Всехсвятской церкви, "приде к нему купец не:кто, ивенем 

:·еодор, седины:и совершен, родо1.1 новгородец, иже бысть переве~.ен 

~г.рсрш:,; повеленлеы со проч1~ми многю,:и людш; нз Великого Еове.горо

да Е ПереасJiг.вль 11
• Этот ~дор и посоветовал старцу устроить при'1. 

церr:ви 1.юнаст~:рь, а затем, приняв постриг, стал од1-шм из первь:х 

его насельню:ов97• 
Тэ.ш:м обрг..зоы, в ;:;_аниловой обr:тели у-,;.е прI• самом ее основа-
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н;-ш с1tрещнзались как бЬ' несколько rrpei:, по воторь:м ~.югJ.tа с1:,rч::: 

пронн:кh}"l'Ь легенда о тихыrнс:коы; 11 чу-дотворно1.:11 образе Iогоматер;J, 

а выесте с ней ;.; его коrгпя. Так Ч'l'О преданне о приносе в Iiереяс

лавлъ ):(а,ншшом J.П(QНЫ не.званного тrma не столь :,rж безоснон:'.ТеJ.tьно. 

Списо:к Т1L'СЕИНской Одигитр;ш действительно ыог ·оказаться в стене.х 

новосозданного 1.юнастыря, поскольку тому имелись реальные объен

т1mные причшш: довольно широкое распространею;е почитания это; .. 

святыш в начале XYI в., а также заи~тересо:sанность в усиленим 

последr-его.со стороНL' геннадиевс:ко-иосифлянс:кой общестЕеннсй гру

ппировю: и лично Василия Ь. И, надо сказать, дг.нному Бl:ВС,11\' не 

противореч~:т молчание об иконе жизнеоmюателя ,rгвии ... -:rа. 12.IY не б~:

ло нуz..дь: подчерюrnать связь с ней своего героя: т1бо пото1.Qi, что 

появление и нахождение в Даниловом монастнре копии "чудотРорнсi~" 

из 1'ихзrn1а всспринш.fЬЛось каl\ 061~;, зауряДР.Ъ..;;_ фагr·; либо пото

му, что к момег.ту создания 11i.J11тия" монастщ:юная "Тrv.вr.нс:ка.я" е:':Е 

не била "особочтимоfi"; либо, наконец, потому, что АндреЕ-Ыа.rt&с:~;· 

Еовсе не связывм появление в обители этого образа с бногрг.'.r:е;: 

.r.ан::ила i oli ведь мог бь:ть прин~сен сюда r. др;.т:к:.:п ющаJ:JЕ/ ;; т:т~ь 

более по;9..!',НюI церковная трад;щ,-:л связала име1:щуюся в ,Т.а1шлоr.о:· 

11.oпacnlJ6 Ю(Qну ТихЕ1:нской. Еого~:г.терУ. с. его основателем. 

У..а.н бь: ТЫ! ни б!о:ло, ва;;:на, в :кснце :коIЩоЕ, сама действптель,; 

несть почп..,г.ния в этоt; обители новгородс:коt: cвr.rт!:lliп п то, что по

слеДБ."..я, по :ЕсеЕ веро!'тности, была v.звестна в ПереяслаЕле ;у:;;е :s 

начг.ле };;JI столетия. ,L:г.нное обстоятельство ты~е подтвер-:v,ает, : о-

----тя. ;.; :косвею:о, правонерность сдеаг.ню-с;: вь.'Ше выводов о ры-::не1.о рс.с

простра.нею:п культа ТУи.шшс:ко~. Одигитр1ш вне новгоро,nсr:сi: еш:.р,:;:;: 

и его свr:эи с церr:овно-политичесю;:~":и интересам;; иоси:~'ЛР.Н и ;,еЛJ:

кого r".н~::зя Басv.т;я i:i. 

Иначе говоря, чуть ли не сразу после ЛИl'ератлжоЕ обрс..6от}. 
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1~естНl:х но:=горо,пскю: уст1-;ь;:х расс;шзоЕ о Тюа:1:J-~скоЕ :т:оне на f'JC.Fr 

- Е соответствш~ с У.,деологичесю:ми установками крегщvщего центра

ю~зоЕе.нвого государства - возн~:кла тенден~.;1-;я :к ~ерждению ее об

!:!ерусского ;:ульта. ii нет со~.!Нения, этому способствовало не только 

саыо 11 Сказг.ю1е 11 о святЕне, но и все те, КО}.~ прi-ШJЛось по в:кусу 

его содер."5l-:ие. Ta:r:a.1 ~;Есль неизбег.-:но ЕБэmmает в результате гер-

1.~енеЕт1~ес:r:ого соотнесения последнего с культурно-историческоУ.. 

:ке.ртиноУ. г.:нзh"И русского обцества ко~а )'J/ - начала )'JJI в., Rогда 

б!:Иiи создг.ны первь:е твкстъ· П&Jt.ЯTБl'IY.a - редакцю: А и Б, а тахже -
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73/ Ai'ria.Cov :t. (jesc.l../clzfe. tla-· r-1.-щ,·~c.lit:n lc.msf; Bd. f.:J.. 8,,/. 2..: 

(jeьt/i,'cliie Je1- Hts~,-'.sefi..t"11 /lk-1ш111u1fa.t!z,msf zцt- Z:u'f Nt'~ (lr•~
z.f./,;,..s.fe.11iv..ms Л1Nсh.ц. /i(!.l-"ftr1· 1.1!.11·~'2..1), f.9'3s. -~ .91-9.1!.,. 

) ·/ 
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'76/ fй;TOHOFE. В.~:. tеИЗВ8СТr;У~. ).yДO?.:hm: ;,:ocHOFC'1'0:": Fjrc;:. • • С. f;C~, 

77/ Ты.: же. С.5Е+-570. 

78/ .Г..с.заре:в Б.r:. :.:ос1:овска.>: 1:шолс;. mcoнom;ci:. Ji;., I~7I. С. Ic. 

7S/ :f/ii,t;&.i11eA1 А. Tltx lш1 4 flt( Vtrtt11 с/ Тi~6-vi11. Р. 41. 
€0/ ПоnоЕ Г.Е. Ху,с:;ожестьенная жизнь Дм~:трова ь XY-:X:n: ы: •..• , 

If7.3. С.6~-70, IZ:.. 
~ J:;gnv.na:nr·_~'Pn '-:T-':l.rr-т ,J. 
0~1; Т::хо;,:;;ро:в ;.:.Е. Foccиfic:кoe .oIOtr.:RO~" 11 ЕеУ.ов. :r-., I:-7;:,.~ 

~56-I57; ::.1::;.:пн А.А. ?осс;:я нг. р;у-беУ.;е ХУ-ХЛ столет1r::. C.Z:.t.. 

BZ/, Тпхо:'2!.рОЕ !.:.r. Pocc1rilc1юe государст:вс XJ'-Ы1I Ееков. :.:., IS7::. 

С.I?ё; П:в~;нг. Л.И. Крупная: вотчина северо-восточно[ F:yc:_ коь-ца ХУ

лервоП полов1·W: XYI в. L.., IS?S:. С.62. 

00/ Попов Г.В. /удо:.~:ест:ве~-:ная ;:;:изнь р.11·rтрова ••• С. I05-I06. 

W./ 2;::.пп-: А.А.. :Крупна..r. •f:еодальная :вотчnна ••• С. I06. 

85/ ТЭJ: же. С.~. 

fб/ ,Т:еннсов I.I~. ilрг.вославm·е !.~онасТl.'РИ Российскоil. ищ1ерищ: ;,:., 

rю.:. c.~r. 

37/ Z;:::1;;-: ; •• А. Россия на пороге но:вого вреыени: /Очерки nп.1п:~;;че

см;; ;;стор;а; Россш: первоЕ третп Х:П в./. !.:., IS72. С.2?А. 

'ёZ/ Сы:релил А. Пересла:вс1шй Тро1щю:f ,Г:а.J-1юю:в монасп.-рь. 2-е изд. 

Елад1::.;:;:р, ЕО5. С. I2. 

EU ;;сторш:о-стат::стичес1,ое оru;сание первокласного Тю:винского 

rогородшп:ого :ольwого 1.~::ского 1~онастr-р.я, состоящего i:оЕгот~о.r.с-

Чу;тотзорт-е i:::ою-· пресвя:то~; ?огород;щъ•: fI;сторпя: i:v: изоС!г.::.:;:ы;;,~/ • 
. --

;:., I~CI. с.~; Св1:релин А. Iiересла:гсю!J·; 'l'ро1щю•!; ,1&.Ы;JIOI IaE:c:c:-

т1~-~ь. С. I::. 

~О/ C:.з:pr.or С.Е. i . .J:тие n:_Jеподобного l.;анш:.л&, перея:сш-~:с;:сго ч:'-

ДОТ? Орде., по:весть о обретеНJщ 1.;ощеi~ 11 ч~',1'еса е!'о •.• , I. 1. • 

IX. 
405 



~ I/ 'Ггн :::fi!. с.п /основноi: тенет/. 

(."~' . ,,, Те.!~ :::е • С.24 /OCF.. т./. 

~'::;;/ Тг.:L ~е. C.:::I /ОСЕ. т./. 

~/ ;;-:=~".":-.1J:~::~д:::xr::t-...roy.zY~VXEПmJ:r:Y. Тг.!.' ze. С.20-24 /осн. <;:,/. 

:хаЕ 1...:=..,r;рееЕ1:ч упо1.1..v.--;.'Т!:~ нг.У. на.1Jест1ii;к:! Но:sгородг /БоFгородсюrе 

.о.гтот::rс;;. С::iб., IS7~. С.5~, 6';;./. ЫI,!'J)ti: ide,r;;opoы:ч П})И Иване [i за

''и:ъл :s:i,~cr:r;;::: госу.r;аrствеJ-:н-ьй ЧУ.:.Н 1юНЮl!lего /Э::чнова j,;,E. Состг.в 

;:.~:г.сса С'еодг.ло:s Росс1ш в /:II в •••• c.IOO/, а его сыновья Ивг.н и 

:58.CI1.'IJ1\ Челяднш-:Е сл:.1ы:лл пр: дворе Васи.'Iня lli в ч;шг.х, соответст

:sеr-:но, ког::·Jwего i; ,r;ворецкого /Зш.шн А.А. Россия на пороге ноЕого 

Е ры.:еi-'.т:. • • С. IЗI, 407 /. Кроме того, Ег.сплпЕ Ar:.дpeeEJJЧ был лпчJ-п'1.! 

r.:r;:,тor.: i:ос:(~г. Санш"г., ходгтаi ство:вал за него перед Васнл;;еи L: :во 

Ере1.:л J-:ог(.•:п::Rта Еолоцкого нг~1ъ1ена с ;оовгородсюш ар::т.непнскопом 

Серг.П!·IОН011~ /Sl·f;·.~ин k.A. Россия на пороге нового Ерене::и ••• c.rc~/. 

~С./ ;::.;;;.:;:н !1.А. Крупнгл •I:еодалъная вотчина ••• С.44, П5-П6. 

~?/ С!:~ирнов с.:1. I~ЕТП6 преподобного .I.г.н~·ВIЛС. ••• C.S0-3I /осн. т./. 
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