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·ПОВЕСТЬ О НОВГОРОДСКОМ БЕЛОМ КЛОБУКЕ•: 
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ПЕРВЫХ РЕДАКЦИЙ 

«Повесть о новгородском белом клобуке» (далее: Повест:ь) -
памятник весьма популярный в древнерусской книжности конца 

XVI-XVII в. Она бытовала в разных литературных версиях -
распространенной и краткой. Распространенная редакция, наи

более известная на Руси, быда впервые опубликована 11очти пол

тора столетия назад 1 , и уже тогда по поводу Повесmиначалисьспо

ры. Таковые касались главным образом историко-литературных 

обстоятельств ее возникновения. Одни ученые (Ф. И. Буслаев, 

Ф. А Терновский, Макарий Булгаков, Е. Е. IЪлубинский, В. fI. Ма
линин), доверяя имеющимся в распространенной редакции хро

нологическим приметам, полагали, что Повестъ именно в таком 

виде появилась в самом начале 90-х гг, XV в. в ближайшем окру
жении святителя IСннадия, архиепископа Новгородского 2, Дру

гие (Н. И. Субботин, А. И. Соболевский, А С, Павлов), напротив, 

считали эту редакцию возникшей лишь после учреждения на Руси 

патриаршества (в конце XVI или в начале XVII в.), и возникшей 
именно как результат переделки более ранней краткой редак1щи 

Повести~, которая, однако, появилась тоже будто бы довольно 
поздно - не ранее 1564 г., когда на церковном Соборе встал во
прос о праве новгородских владык на ношение белого клобука 4, 

Попуrно был констатирован сложный структурный состав рас
пространенной редакции Повести сравнительно с краткой 1\ а 

также определены генетические связи Повести с другими литера

турными текстами, бытовавшими в древнерусской читательской 
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среде в XVI столетии, - Сказанием о преподобном Максиме Греке6 и 

так называемой Псевдтсонстантииоеой грамотой'. Высказывалась 
и комnромиссная точка зрения (Н. И. Петров): основа Повести 

возникла в конце XV в. по заказу архиепископа Геннадия в виде 
сведений о папе Сильвестре, извлеченных из Псевдmсонстантино

вой грамоты или Жития Силъвестра с целью укрепления владыч· 

ноrо авторитета в условиях борьбы с ересью «ЖИдовствующих:»; 

вскоре после Собора 1564 г. данная основа была переработана в 
краткую редакцию Повести ради оправдания древней привиле

гии новгородских: святителей носить белый клобук; расnростра· 

неннаяже редакция произведения появилась лишь в патриарший 

период как рефлекс развития идеи об отступлении греков от 

Православия 8• 
К соЖалению, в русской дореволюционной науке все выска· 

зывания о Повести сопуrствовали решению различных иных за· 

дач и не были основаньr на ее сnециальном текстологическом и 

историко-литературном исследовании. Лишь в середине ХХ сто

летия этот nамятник оказался объектом целенаправленного ана

лиза. Тогда еще молодой ученый, а ныне покойный, II. Н. Розов, 
посвятил Повести сразу две довольно больших статьи 9, Главная 

заслуга исследователя состоит в том, что им были введены в на· 

учный оборот более 200 списков памятника и две его новых, не-
1-tэвестныхдо того исследователям, 11овествовательных разно вид· 

ности. Однако то, как он распределил все списки no «редакци· 
ям», «груnnам» и «вариантам», требует проверки, поскольку дол· 

жной текстологической характеристики обозначенных им вер

сий Повести все-таки не было предложено. 

Что же касается историко-литературных выводов Н. Н. Розо· 

ва, то они таковы. Оnределив четыре nоследовательно возник· 

ших редакции nамятника ( «t'!ервую пространную», «Вторую 
пространную», «краткую» и «кратчайшую»), ученый nреиму· 

щественное внимание уделил «Первой пространной редакции», 

поскольку, по его мнению, именно она наиболее близка к началу 

всей литературной истории Повести. В рукописях ее текст сопро

вождается обычно ПоСЪJЛъиой грамотой Дмитрия Толмача - как 

предисловием и Наnисаиием святителя Геннадия Новгородского -
как заключением 10, Однако оба этих текста являются поздней· 

tuими псевдоэпиграфами, созданными с целью объяснения про-
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исхождения собственно Повести (Н. Н, Розов, правда, только о 

времени появления Грамоm'Ьt высказывается более или менее 

определенно: она возникла «не ранее середины XVI века», когда 
же было создано Написание, не говорит ничего конкретного. Эти 

вопросы с11ециально рассмотрены современным зарубежным 

ученым М. Лабунькой 11 ). 

Текст «Первой пространной редакции» Повести соответству· 

еттексту, который был издан еще в 1860 г. Ее древнейший список, 
согласно Н. Н. Розову, относится к концу XVI в. Это наиболее 
часто встречающаяся в древнерусских рукописях литературная 

версия. В композиционном отношении она, как справедливо ду· 

мает исследователь, четырехчастна: в ней хронологически 110-

следовательно и сюжетно развернуто воспроизводится, во-пер

вых, история возникновения белого клобука, во-вторых, исто· 

рия его пребывания в Риме, в-третьих, история его 11оявления в 

Византии и, наконе1~, история его прибытия на Русь, в Новго

род. Составитель данной редакции, обрабатывая местное новго

родское предание, пользовался данными переводной литерату

ры. Н. Н. Розов развиваеТ наблюдения своих предшественников 
и устанавливает более широкий круг литературных источников 

Повести, а также пределы прямых заимствований из них. Так, 

согласно исследователю, памятник- в первой части изложения -
текстуально зависим от других произведений: не только ПсевдiГ 

константииовай грамотъt, но и Жития КоистантинаВмикого; кро

ме того, вторая часть Повести испытала фактографическое влия

ние со стороны древнерусских антилатинских сочинений ( све· 
дения об императоре Карле и папе Формозе как главных винов· 

пиках отпадения Рима от Православия). 

По мнению Н. Н. Розова, устная легенда обе.Лом клобуке нов

городских владык была переработана в Повест-ь в 9()...е rг. XV в. 
согласно инициативе новгородского архиепископа Геннадия кем

то из близких к нему книжников с целью «пропаганды общерус· 

ских объединительных идей». Между прочим подобная да тиров· 

ка была поддержана зарубежным современником ученого 12• Но-
80е произведение древнерусской литературы изначально отли· 

Чал.ось пространной формой изложения и соответствующим 

Многосложным идейно-политическим содержанием, актуальным 

А.11.Я общественной ситуации на Руси - и, в частности, в Новгоро-
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де - в конце указанного столетия. Повести сразу же бьиа прису

ща «идея третьего Рима», то есть «идея духовного 11ревосходства 

Руси» над уrратившими бьmое христианское значение «двумя 

мировыми политическими центрами» - Римом и Константино

полем. В ее тексте сразу же прослеживалась антикатолическая 

тенденциозность как реакция на Ферраро-Флорентийскую унию 

и затрагивался «вопрос о превосходстве духовной власти над свет

ской» ввиду обоснования иму~цественных прав Церкви в контек

сте великокняжеской секуляризационной политики. Аргументы 

в пользу столь раннего происхождения памятника Н. Н. Розов 

связывает также и с личностью, по существу, его главного перс о· 

нажа - новгородского архиепископа Василия Калики, известно

го не только своей выдающейся церковно-общественной деятель

ностью, но и промосковской 11олитической ориентацией. По 

убеждению исследователя (правда, не подтвержденному им фак

тологически), именно в последней четверти XV в. имя этого вла· 
дыки как сподвижника объединительной политики московских 

князей, равно и легенда о нем, вновь обрели 11опулярность и ак

-rуальность в flовгороде. 

Размышляя о всей вообще литературной истории Повести, 

Н. Н. Розов далее лишь применительно к ее «Краткой» редакции 

обозначает хронологические вехи. Сравнительно с «Первой про· 

странной», «краткая» редакция известна по древнейшим спи с· 

кам. Самые ранние из них датируются серединой XVI в. (это спи с· 
ки «основного», по определению исследователя, варианта; спис· 

ки «первоначального» варианта несколько более поздние -
рубежа XVI-XVII вв.). Тем не менее Н. Н. Розов относит «Крат-
кую» редакцию только к третьему этапу текс-rуальной жизни П(}

вести и рассматривает ее как результат сокращения «Второй про

странной» редакции (известной только 110 спискам не старше 
XVII столетия). Появление «Краткой» редакции он связывает с 
усилением в середине XVI в. «сепаратистских тенденций новго
родского боярства» и, соответственно, квалифицирует данную 

версию Повести как произведение, идейно направленное на до· 

казательство «Первенствующего положения новгородской кафед· 

рыв Русской Церкви», 

Умозаключения Н. Н. Розова о последовательности развития 

Повести, однако, подверг критике Я. С. Лурье 13• Его мнение та· 
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ково: даrnровать распространенный вариаНт Повести временем 

раньше конца XVI в. не позволяют ни «Соборная грамота» 1564 г., 
согласно которой участники Собора ничего не знали о существо

вании «писания», обосновывающего право новгородских владык 

на белый клобук; ни содержащееся в «Первой пространной» ре

дак1.~ии (впрочем, как и во «второй пространной») пророчество 

об учреждении на Руси 11атриаршества. Малоубедительны «С точ

ки зрения истории текста», полагал криrnк, и аргументы отно

сительно вторичности «Краткой» редакции, тем более что и спис

ки ее относятся к более раннему времени 14
• Вслед за Я. С. Лурье 

доводы в пользу позднего происхождения распространенного 

варианта Повести находит также Н. В. Сини1.~ына 15• Во-первых, 

исследовательни1.щ установила, что отразившаяся в нем доктри

на «Москва-Третий Рим» еще не была известна русскому обще

ственному сознанию в конце XV в. Во-вторых, автор Повести в ее 
распространенном виде был знаком (что выявляется текстоло

гически) как с памятниками русской публицистики 20-х гг. 

XVI столетия - «Сказilнием о князьях Владимирских» и «Посла

нием стар1.~а Филофея." о планитах, и о зодиях:, и о прочих звез

дах, и о часех злых ... » (Посланш Мисюрю Мунихину о третьем Риме 
или против астрологии), так и с Уложенной грамотой 1589 г. об уч
реждении на Руси патриаршества. Естественно, Н. В. Синицына 

не считает распространенную версию Повести даже ОТЮiиком на 

собор 1564 г" но 11ри этом воздерживается от каки~-либо сужде
ний относительно ее «краткой» редак1.~ии. Наконец, Б. А Успен

ский, н:е вдаваясь в детали литературной истории данного памят

ника, не признал возможным его раннее происхождение 16• Зато 

он вслед за архимандритом Макарием (Миролюбовым) 17 и 

Е. Е. Голубинским 18 рассмотрел саму историю белого клобука как 
атрибуга святительского облачения в христианской Церкви; оце

нил его символическое значение в качестве такового и попытался 

объяснить, почему его чудесное появление на Руси было связано 
Именно с архиепископом Василием Каликой 19• С VIII в. белый 
головной убор начинают носить римские папы, заимствовав его 

У византийских императоров в качестве символа власти. Позднее 

обычай носить на голове белое покрытие усваивается в 11одра
жание папам римским византийскими патриархами, но только 

теми, которые получали посвящение, не будучи монахами. Из 
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Византии последняя традиция попадает уже на Русь. Но здесь она 

была применима не только по отношению к новгородским вла

дыкам. Белые головные уборы носили и другие русские иерар

хи - прежде всего, митрополиты - BIUioть до святителя Киприа

на. После того как последним данный обычай был упразднен, он 

сохранялся лишь в Новгороде, где был переосмыслен как симво

лизирующий право Новгорода на относительную церковную «ав· 

тономию», То, что позднейшая молва анахронистично связала 

его начало на Руси конкретно с архие11ископом Василием Кали

кой, может быть объяснено тем, что Василий, во-первых, проис

ходил из белого духовенства, а во-вторых, именно он был впер-

вые выделен среди других русских иерархов особым богослужеб

ным одеянием - полиставрием, или крестчатой фелонью. 

Таким образом, можно констатировать: 11ри решении вопро

са о происхождении Повести исследователи принимали во вни

мание, прежде всего, ее собственные особенности - археогра· 

фическую историю, демонстрируемую ее списками, тексгуальное 

соотношение ее редакций (правда, совсем бегло) и ее идейное 

содержание как отражение русских общественно-политических 

умонастроений; и затем обстоятельства внешнего порядка - ис

торию ношения белого головного убора архипастырями хрис

тианской Церкви вообще, феномен об1цественного интереса на 

Руси к личности новгородского владыки Василия Калики, собор

ное решение 1564 г. и факт учреждения на Руси 11атриаршества в 
январе 1589 r. 

Что касается распространенной версии Повести, то, на мой 

взгляд, аргументы противников ее раннего происхождения впол

не основательны и бесспорны. Несомненно, она 11оявилась не в 

конце XV, а в конце XVI в. Ее общая идея сопряжена была с актом 
обретения Русской Церковью статуса патриаршества и, соответ

ственно, художественно удовлетворяла расхожим представлени

ям русского общества о преемственном, по промыслу Божию, 

восприятии Россией от Римской и Византийской империй ски· 

петра светской и духовной власти в христианском мире. Здесь 

уместно, кстати, отметить указание О. В. Твороrова на то, что 

текст означенной версии содержится в Русском хронографе про

странной редакции по списку 1601 г. w, которому как раз и была 
присуща 1.~ерковная тенденциозность в духе всей охранительно-
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обобщающей литературной и политической деятельности рус

ского об1цества XVI в" идеологически подготовившей вполне 
революционный в каноническом отношении акт возвышения 

статуса Русской Церкви. Данное указание, между прочим, позво

ляет конкретизировать время возникновения этого текста: опре

деленно, он, то есть текст распространенной редакции Повести, 

бWI создан между 1589 и 1601 гr. 
Остается лишь предложить некоторые уrочнения относитель

но источников. Мне думается, работа составителя распростра

ненной версии Повести над заимствованием сведений из других 

литературных произведений выглядела несколько иначе. Види

мо, наряду с Житшt.М Константина Велихоео, он пользовался е1це 

ЛетоnисцемЕ!/Jtинским и Римским второй редакции, в котором (ста

тьи «О брани с Максентием» и «О крещении Константина царя») 

содержалась почти вся введенная им в текст Повести информа· 

ция и о императоре Константине, и о па11е Сильвестре, причем 

иногда в более близких текстуально выражениях.Для доказатель

ства последнего положения достаточно присовокупить к сопо

ставляемым Н. Н. Розовым выдержкам из Жития Константина 

и из Повести 21 выдержки из Летописца22 : 

Житие 

Жнтелt1 еже- pt1м
t'f'ИH". rрм. венчдвше. 

8оепрняше- е рА.Дос:тню 
&елнкою " е nохкдААМн 
поведнтеля Хрttетд " 
BEllffKAГt1 ЦАрR KAClt.

'l'Afl'l'llNA, СРАСА ff В'АА-

1'(1ДЕ'1'ЕАR HdpffЦ/.IIOЩE." 

Ое же ве еемое 
лето qдрствд Кдстян

'1'Нt1д, но понеже несве

дом вожественндrо 

крЕЩення дотоле сын 
вожеств.етп.~t't КдС'Гян

тnн, что выв.дет НА 

Повестъ 

ЧЕАО8ЕЩ1>1 же Жt1&1(

Щtlt1 в Рн.\\е." весе..ttt

вн ff рА.ДОМ'ffЮ 86fffК'1IO 

ВЕН'IАВШЕ rрм (8"ii. 

ВоспрнншА же с ""XВA
Ad.Htt Ид ЦАj)С'Т'КО В(!АН
КАГО Н &llABffAГO Kt1н

&'1'Rff'1'ffNA, CllA&A ff 6".1A

rt1Дt!'rt!llR ffAfJffЦAIOЩe 

ero". 

В сед"мое l(GO ЛЕ"l'О 
цдрсткд своеrо цдр~. 

KoнtTAttTt1t1 в &llOHO

вrю npOKAЗr ВРАДЕ, 

rнзвен В'ЫСТЬ. Rt1 ВСЕ

,н r reдr " осrрrпнв 
..tежаше, едвА дышА. И 

Летописец 

Жители же рнм

стеtt .•• рАДО&rt.ю же ве
АffКОЮ ff неmrМ1'(1ААН

нсю /lEffЦABшe, rрАД 

cвCll воспрнашА с по

,rвма.нн; ЯКО ПОБЕДlf'J'е

АЯ t1 11ЗSА8t1ТеАЯ t1 СПА

СНТеАЯ честидrо icpec
TA и келн~сдrо cвwrдro 
цдря Кос:тяtn't1нд елдв.

идrо." 

Оне же ве в 7 AE"l'O 

цдрствд Костянтнно~ 

&А, и~. поиеже ве не 

кедом дотоле tыt't sо

жест&енш.rо ~срещеинд 

БМЖень.n1 Kot'Т'Яtf'f't1tt " 
СG1.18Ается Ид ием 
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нем с:трАшьное кнде

иt1е: к ос:ьпнvю проКА-

31( RПАД., уязаен GЫС:ТЬ. 

по кс:емl( телу u люте 
оструnеа ОДRА дыш4 

леж.:~.ше. 8oлc:att же и 

чнрокwце не точ11ю, по 

н от перс: прикеден11н 

11с:кvс:н11 крдчекс:к~.1н 

ХЫТрОС:Тtl tl UtlЧbC:O же 

ycnes.we, но пдче кре
днкше " tt4 rоршее 

ншедшее с:откоритн, 

яко се не ПОДОЕНО тв.о

реннн льс:тьмн с:м.кн

мн Мl(дрн елннн н дн

нколн П\КПf!ШН11ЦЫ прн

с:нпн " ЗА МАЛЫМ не 
nрельс:тншА nронорn

кнн, нко с:е рекошА они 

с:трАС:Тннн: ПодовАет 

Кl(П&\Н GЫТН R КАnето-

"" рнмс:те, нс:полннтн 
же с:я et1 нетленных 
дет11ti крокню ... 

Mff/J3ff 'fApt1BffffЦIJ lf 

B/JACBlf "fJll%'1.4JIЩE пе 

7''1'11fIO 07' рnИАRН, ffl! Jf 

or перс приведены, нс
qснt1 CfЩlf Sp4.'IE!lcтEJi 

Xft"Г'P«'f'ff lf не успешА 

ЮtУТ'С.ЖI! CO'f'В"fJl1'11f. Ht1 
nA'fl! flA rоршее прнвед

ше н ммо не npeлc:Тtl

WA ЦдрЯ Лl(КАRНЯ, pEKO-

W4 с:нце: Подовдет, 

ЦАрЮ, Kl(Пeлtt GЫТН В. 

К"'"""'°""" рнмtтеt'I нс
полнtfl'нся чистых пер-

корожденых МА4Д€Н€Ц 

крокию Мl(Ж€СК4 полу •.. 

стрдwно кндение. Р.u

волетнся ем.у клюц.н, 

ВОА,4 в &11юовrю 11рска

.зr Н уя.звен BIJ(rt. 11(1 
всвнr 'l'Ellr, ('(ТJ'rnnв 

едва дышаше 11ежа. \) 
нем же yso ,нно.зн 

ржt.ше B(!llCBH н '11lp0-
,4IOЦJJ, не ТО'IНЮ тr; 1tt. 

н (17' 11ръс 11рнведенн 

нскrснн вр4'1ев~.скы4 

хытросrн, н не rс11еш4 

HH'l'l'(J же СТВ(!JЖТН. "" 
рдств.ореных пнтн зе

ле~\ не К"J.ЗМОГОША 11С

целнтн его недl{Гд его, 

m 114 'IE ""' rqpшee 11рн
шедше, яко се неnодов

ное створенне и лесть.

мн CЛA8t1Mtl мудрнн 

€МИНИ - Дtlд80Лtl nо

tnешинцн nр11снын. Зд 

ммом не nрель.стнwд 

пронырлнкнн, яко се 

ркоwА они стрдtтинн: 

ПодовАет купели sытн 

к КдnетОАНН рн.иь.tтнн, 

нсполннтиси ен не

тленных ммдых де

тнщь. кров.ню". 

Н. Н. Розов указывает также на Житие Сил.ъвестра папы Рим· 

С1'огокак на источник распространенной редакции Повести, имея 

в виду эпизод Повести о некоем Замбрии, который тайно огово

рил перед императором Константином Сильвестра за то, что он 

приобщил к христианству царского вельможу Изумфера. Одна

ко, на мой взгляд, справедливо говорить об использовании авто

ром Повести каког<УГо другого - пока что не установленного -
источника. А вот что касается Жития Сил.ъвестра, то очевидно, 

что этот древнерусский книжник был лишь знаком с ним и из

влек из него только одно имя иудея Замбрия. В самом деле, ведь в 

Житии Силъвестра(как, кстати, и в ЛетооисцеЕллишжом и Римском) 
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содержится совсем другая история - а именно рассказ об откръt

том. публичном диспуrе Сильвестра и Замбрия на тему истин· 

ной веры, согласно которому последний, потерпев поражение, 

принял вместе с другими иудеями христианство 23• 

Таким образом, при составлении Повести ее автор прибегал к 

извлечениям из Жития Константина Великого и ЛетоnисцаЕллии

С1СОZО и Римского. 

Несомненно также, что при составлении текста распростра· 

ненной редакции была использована Псевдоконстантинова грамо. 

та. Помимо заимствований, указанных Н. Н. Розовым 24
, приве

ду е1це несколько совпадающих чтений: 

Псевдаконстантинова 

'f'a"mna" 

.8неrм же R НАдрfХ К!(П&\ftЫХ 

П!WfARЛfU вых. Р!(КОЮ КОСtWОИ.Шую 

№! са с невесе. си.онмА вндех очu~ 

МА. QТ !Jf8 же ЧНСТ &'ЪСТАВ: !Ц8КОГО 
еже от прокАЗЫ овлерЖАННА севе 

003нАХ oчu11&fftA, 8'1..Зи.еденА же ·"" 
выи.шА от честuыя Кl(ПеА«, велымu 

МВ 0деЖД4МU ОДеАША. СfА.МОЛU'!

Щ(ю) GвяТАГО ДVХд ПЕЧАТЬ ПОДАСТ 
ВА4ЖеНАJ'0 ПOM43Af!U3 МдПЬ U ЗН4-
МfНUfМ скатрrо Щ)5ТА моего чел4 

1:143ндм.енд. per;:: "Зн4меu"ет та Бог 
веры своеа печ!j\тu(ю). во uма 
Отцд. u Gыu!j\. u Gватого Al(X4!» 
Веtь же съвоg отв.ещ4; «А.шшьl». 
Прuложu же u се С&ИТUТfЛt.: «dl.щl 

:ш!· 

."4. тot'i ВA4жeuuet1шut1 П4ПА, по
неже .ime.11 клuрuчьскый, еже ш 
Ш§.е пострurд, ero же о чьсти uме~ 
ет GА4Же""4го Петрд, не хs~таше 
еже от змтд uocuтu венец, мы 

веuец место сего лuuем велейшuм 

светлое воскресеuuе Господне нд

ЗН4Меu4вше, свящеuнеt1шемv его 

BP'f.)(I( CROUAUI рl(К4Мu и.ъ.зложuхом." 

Повестъ26 

И рече к Gелuвестрl(: "о прече
стный отче! ..Gелuкд Божuа вмго-
деаuuа повем тесе . .8tteQA усо то-
вою в. недр+\Х купельuых посии.деu 

вых, рукою коснун.ш!(Ю мu с uecece. 
свонМА вмех OЧJWA. от uея же чuст 

ROCCT!\X " В.С3КдГ9 еже от прок434 

олержwня ПОЗU4Х OЧtlШftl!j\». Бм.

жеuныti же G&\tlвестръ СЛЫШАВ се, 
gдеждМ\tl GfМ!Mtl ома его u -'ед:. 
мщчную Gвяиrо ДW nодм:т ска
Тдrо О!)М43дt1U.8 ММТЬ U 3цдменu
fМ. СR8ТАГQ кресТд Зtl!\Менд. ptm: 
«3Н4МfН!\fТ та Бог веры C8.0fll пе
чпню в.о uми Отцд. u Gыщ. u Gsи
ТАГО А!(Х4!». И весь cosop отв.ещА: 
кАм,uuьJ" Gаатuтель pete: «llA..!$ 
:rn!· 

«".~ же цАрствuя ти.оеrо 

епuскоп ue а.за " ""' rме csoeti 
носuти не и.осхоте. по«еже мннх 

еtть: от ЗА4Т4J'О же l(Крдшенuя, еже 

носнтt1 НА теле си.оем и.о oceЩAuuu 

сsоем. отрекош4ся. Ты же, 4Ще хо

щешu Божuа скатuтела честмеi1-

Ш4 uметu u и.ышш4 nАче всех, со
ти.орu ем.1( одеаttне "" rлАае uocuтt1 
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Идеже- so tawrtmw.cкм мдm.. 
" BAAfOчerna ГЛАВА uесесным ца.
ремь l(СТАКАе«А sысrь. ue ~о дос
то6uо есть 'Т'!\\\О кмсть uметu зем

NОМI( Ц4QЦU. 

AUU,f;М нeлetiwuм no nодосuю скя
тuтел~.сКМ'о u мнuшеск.:\ГО чuu4 еu
цеаым оврАЗОМ» . 

. "цдрь. KoucтяuТttu." рече, яко: 
«Идеже CRЯТtlТEЛbCJiiAЯ КЛАСТЬ " 

ХРНСТNЯUЬ(КАГО ВМГQЧfСТ1f8 rмм 

uевесным мрем l(CTA!i№fu\ сысть. 

ue 1( дocntluo есть ТQМО МАСТЬ 

uметu земuщ uдрю". 

Приходится также полностью принять мнение Н. В. Сини1tы· 

ной об использовании составителем распространенной редакции 

Повести некоторых формулировок, характерных для посланий 

псковского старца Филофея к Мисюрю Мунихину27 и к великому 

князю Василию Ивановичу28 , а также для «Уложенной грамоты» 

1589 г. 29 

А вот сведения о Цдре Кдрl(Ае (Карле) и пдпе ФдрМ.1(СЕ" (Фор

мозе) имелись и в исторических компиляциях (Летописец Еллин

ский и Римский 30 , Русский хрQНQграф 1512 г. 31 ), и в антилатинских 

сочинениях (Покеtть. о Лd'Т'Иttех, коrд11. отлучншАtя от грек " tкя
'Т'Ыd Божnd церкке ... 32, Gлоко 113spdtto от Gкятых Пt1tdttf111, еже ttd 
Лd'Т'Ь.lttI0."3.~). и в русской публи1.1;истике XVI в. (старца Филофея 
ПQ(Л,ание о третьем Римем, Gкd.Зdttнe о кtt11зь.ях Влi\ДИ,\\Нрtких35 ). 

Но текст Повести нельзя возвести непосредственно ни к одному 

из указанных произведений в соответствующих местах. Скорее 

всего, он является плодом литературной импровизации на тему 

отлично всем известного исторического факта. 

К сожалению, все еще остается неясным, как распространен

ная версия Повести связана хронологически и текстуально с ее 

краткой редакцией. Ведь последняя, будучи издана по случайно

му сnиску36 , осталась совершенно неисследованной в текстоло
гическом и историко-литературном аспектах. Поэтому и разго

вор относительно соотноu1ения двух версий Повести может быть 

лишь предварительным. Тем не менее, поскольку все-таки в науч

ном обороте есть два изданных текста, 11остолькуих вполне мож

но сравнивать 37, и, на мой взгляд, такой анализ не лишен продук

тивного смысла. 

Различия между этими двумя литературными версиями Повес· 

ти разительны. В краткой редакции нет содержащегося в рас-
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пространенной редакции рассказа о предыстории белого клобу

ка (воцарении императора Константина и его 3аболевании, из

гнании и призвании папы Сильвестра, двух явлениях Констан

тину апостолов Петра и Павла, явлении небесного света и гласа 

Сильвестру); повествуется лишь о крещении и исцелении Кон

стантина и его благодарственном даровании Сильвестру белого 

клобука. В краткой редакции отсуrствует значительный объем 

пассажей и эпизодов; касающийся истории перенесения клобу

ка из Рима в Константинополь. В ней нет, например, красочного 

рассказа о приключениях клобука на море с нечестивым Индри

ком и благоверным Иеремией. По ее версии, пребывание бело

го клобука в Константинополе и отправка последнего в Новго

род связаны с каким-то патриархом Увеналием вместо Филофея. 

При этом в краткой редакции не упоминается император Иоанн 

Кантакузин и не содержатся эпизоды, повествующие: об исцеле

нии патриарха от слепоты с чудесной помощью клобука, о по

зорной смерти нноrо пд.пы, о предречении устами императора 

Константина и папы Сильвестра, которые явились патриарху ко 

tне тонком, будущего конца Константинополя и будущего воспри

ятия Русской землей SЛАГОД4ТН tвятд.rо Дl(Х4, возвеличения рус

ского царя НАДО кеемн я.зыкн и возведения Руси в. П4трн4ршеtкнй 

Чt1Н. liаконец, нет в краткой редакции и сцены прощания с бе

лым клобуком в Константинополе. Наибольшее соответствие 

между двумя версиями Повести наблюдается лишь в ее последнем 

разделе, несомненно, исторически самом значимом для русско

го предания - в рассказе о встрече белого клобука в Новгороде 

архиепископом Василием Каликой. Распространенная редакция 

лишь несколько подробнее краткой повествует о церемониале 

этой встречи (всенародное оглашение истории клобука и семи

дневное празднование в честь его прибытия) 38• 

Здесь уместно отметить и еще одно свойство текста распрост

раненной редакции Повести, на которое ранее никто не обраuщл 

внимание, а именно - нумерологичность ее стрfК1УРЫ· В самом 

деле, наиболее заметным индексом последней является число 7. 
Оно появляется в самом начале Повести (в заимствованных фраг
ментах), предваряя рассказ о появлении белого клобука вообще: 

в tедьл\ое .•. лето ц111рtтк4 tвoero Константин Великий к елонОВ1(Ю 
Пf)Оt>4З'{ RП4Д€, перед своим крещением он провел с:е.дмь дней в 
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посте, а после крещения он принял (':ЕДМ0Аt1Чt11(Ю GкятАrо Д1(ХА". 

t&ЯТАrо по,\\дЗАННЯ .\\дtть.. Оно и заключает Повесть (в оригиналь

ном фрагменте), завершая рассказ о появлении клобука на Руси: 

архиепископ Василий, получив этот чудесный дар, устраивает в 

Новrороде семидневный пир. Всех этих деталей нет в краткой 

редакции. Очевидно, что данная околъцованностъ распросrранен

ноrо текста Повестиседмерицей сопряжена была с определенной 

семантической задачей ero составителя. Вполне возможно, что 
последний учитывал известную символическую соотнесенность 

семерки с представлением о высшей степени познания Божествен

ной тайны и достижения духовного совершенства 119 • Во всяком 

случае, числа - особенно сакральные, библейские- как смысло

вые повествовательные элементы в древнерусской литературе 

очень часто использовались функционально, придавая текстам 

дополнительное мистика-символическое звучание, 

Но в струк-rуре распространенной редакции Повести реализо

вана еще и скрьrгая числовая символика. Действительно, по ходу 

изложения истории белого клобука в ней рассказано о 12 случаях 
чудесного воздействия мира божественного на мир человечес· 

кий. Так, в первой части описаны четыре случая: 1) явление Кон· 
стантину апостолов Петра и Павла с целью указать ему пугь спа· 

сения; 2) явление Константину во время крещения чудесного све
та и гласа; 3) повторное явление Константину апостолов Петра 
и Павла ради указания на то, как ему надлежит отличить святи

тельское достоинство папы Сильвестра; 4) явление самому Силь· 
вестру чудесного света и гласа относительно того, как ему пра· 

вильно следует поступить с даром Константина - одеяnnем sе

лым. Во второй части также рассказывается о четырех случаях 

божественного вмешательства в историю клобука: 5) явление 
nn0,\\1( п"пе чудесного гласа как реакция на его ненависть к клобу· 
ку; 6) явление чудесного гласа посланнику rtапы Иеремии с пред· 
сказанием о его скором спасении из-за его rtочтительного отно

шения к клобуку; 7) явление Иеремии святых мужей - воина в 

царском венце (Константина) и святителя (Сильвестра), спас· 

ших его и хранимый им клобук от гибели в морских волнах; 8) яв· 
ление t1ПОМ1( """е ангела Господня с целью обличения и приказа 

отправить клобук в Константинополь (об этом явлении расска· 

зывается и в краткой редакции). В третьей части описаны уже 
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два чудесных случая: 9) явление патриарху Филофею с:&етдоrо 
юнош" ради предупреждения относительно прибьrгия клобука из 

Рима и необходимости незамедлительно отправить ero в. .Pytкl(IO 
.зе.м.ю в. Пов.rрАД (в краткой редакции также имеется подобный 

рассказ); 10) явление Константина и Сильвестра Филофею для 
повторного указания об отправке клобука на Русь и предсказа

ния о будущем Русской земли. Наконец, в r1ослеД11ей части также 

рассказывается о двуХ чудесных случаях: 11) о явлении архиепис
копу Василию ангела Господня с предупреждением о прибытии в 

liовгород клобука и 12) об исхождении от образа Спасителя в 
куполе новгородского Софийского собора гласа радости и тор

жества в тот момент, когда Василий надел клобук на себя (оба 

последних случая описаны также в краткой редакции). Число 

чудесных явлений в распространенной редакции Повести, равное 

сакральной двенадцатерице, будучи соотнесенным с представле

нием о Церкви в ее вечном небесном и земном бытии 16 , конечно 

же, не только усиливало мысль о божественном промышлении 

относительно клобука,"' но и символически подчеркивало тако

вую. 

Как видно, распространенная версия Повести отличается от 

краткой составом информации: историографической (подроб

ности), мистико-символической (чудеса) и идеологической (про

виденциальный и публицистический подтексты). И подобное 

богатство содержания текста есть, несомненно, показатель его 

заданной по отношению к какому-то исходному материалу лите

ратурности, есть продукт специальных усилий по развитию сю

жетно-повествовательной структуры произведения. 

Напротив, краткая версия Повести в содержательном отноше

нии более лапидарна. Идейные задачи ее составителя значитель-

но более скромны. Они вытекают собственно из ее заглавия: 

П4nf1t41t11e, чего р4.Дt1 кел11к4rо Пов.4 rрАДА 4рх11еп11с:копы Hd rм
в.дх tROt1X носят G&\Ыil KAOSl(K, d не яко же проч11" мnтрОПОМIТЫ " 
4рХf1еп11с:копы 11 еп11скопы (по другому варианту - Gкдз4Нf1е, что 

рдДJ1 ... 41 ). На эту же 1~ель указывает и одна из заключительных 

фраз: и TdKO l(tTpot1tЯ &елыil KAOSl(K Hd ГМ.В.А)( СВ.ЯТЬ!)( 4рХf1еПf1С:КО
пех: в.ел"кdГО Пов.д rр4.Д4 (в Мазуринском списке ей соответствует 

фраза: И сицевою детелию и блгодатию IЬспода нашего Исуса 
Христа и по блrословлению святеишаго патриярха Царя града 
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уrвердися белый клобук на главах святых архиепискуп Великого 

Нова града). Думается, цель автора краткой редакции состояла 

лишь в том, чтобы пояснить происхождение белого клобука как 

предмета облачения новгородских владык. Если в ней и подразу· 

мевались идеи «третьего Рима» и «духовного превосходства Руси» 

над Римом и Константинополем, то лишь весьма косвенно, без 

каких-либо специальных словесных определений и в контексте 

обп~елитературной идеи о чудесном собирании на Руси различ· 

ныхдревних п;енностей светского и церковного значения- п;ар

ских регалий (Gлово о .Gд-в.нлоне, о трех отрок42 , Окд.зАн11е о кttя

:зьях Вщnм11рскнх 43) и христианских святынь и реликвий ( Ска
зания о богородичных иконах Тихвинской« и Владимирской 45). 

liикак не артикулирована в данной версии Повести также идея 

«превосходства духовной власти над светской», Наконец, и «ан

тикатолическая тенденциозность» не является специальной [~е

лью автора. Если антикатолическая тема и звучит в краткой ре

Дак[~ИИ Повести, то она опять-таки сопряжена всеrо лишь с об

щей древнерусской традицией конфессиональноrо отношения к 

Западу. Н. Н. Розов, правда, отмечает, что в небольшой час· 

ти списков «основноrо» варианта краткой редакции Повести (к 

сожалению, не указывая точно, в каких именно списках и какоrо 

времени) содержится в конце текста, по ero мнению, пассаж про
новгородскоrо характера: РА.З\(Меете же, отцы 11 sр4'Гt1Я, яко по 
Божню н.зколен11ю отъ.ятА выtть. чеtть. н прАкоtлАкне нtкореннtя 
к Р11ме, н предАно .Ge411кO,\\'f Покv грАД'f, 11 ко кtю pl(ttкyю .землю 
рАtпроtтрАн11ся 11 l('J'Repднtя Хрнt'ГОRА пpAROtAARHAЯ керА. Getl so 
seлыtl клоsvк tоткорен к Рнме ЦАрем КонtтАнт11ном ПАПЕ G11ль.ке

t'Гр'f от Дl(ХА GкятА тpнчAt'l'ttO по чннv Gкятыя Тронцы ... 46 Но, 
во-первых, еще вопрос, насколько этот пассаж проновrородски:й, 

ведь речь в нем идет вс~аки: и о всей русской земле; а во-вто

рых, в тексте краткой редакции, тождественном списку А, А. На

заревскоrо, как, видимо, и в большинстве друrих списков (и в 

частности в Мазуринском списке), этоrо пассажа нет. Думается, 

он является позднейшей интерполяцией и присущая ему мысль 

о Новгороде как источнике православия для всей Руси, будучи 

выражением местного патриотизма, скорее всего, могла родить

ся лишь в эпоху святейшего патриарха и «Великого государя» 
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Никона, бывшего митрополита Новгородского и преобразова

теля Русской Церкви. 

Итак, очевидно, что краткая редакция Повести идейно бедна. 

И эта ее особенность как раз и не позволяет думать, что некий 

редактор, в случае если Повестъ первоначально бытовала имен· 

но в распространенном виде, сознательно пошел на ее столь за

метное фактологическое и идеологическое усечение, отказав

шись при этом от любимых на Руси литературно-публицистичес· 

ких мотивов, Подобный вывод возникает также и в результате 

общего впечатле11ия от текста краткой редак[ЩИ. Для него, как 

очевидно, характерно композиционно-стилистическое единство, 

или повествовательная целостность и rtоследовательность; в нем 

нет явных следов процесса редакторского сокращения в виде 

сюжетно-повествовательных стыков, несогласованностей и т. п,, 

так что ход изложения представляется вполне ровным и гладким. 

Вместе с тем краткая редакция Повести текстуально не раз пере

кликается с распространенной версией: и там, и там имеют мес

то схожие до буквальноСти выражения и идентично выстроен
ные повествовательные пассажи и эпизоды. 

Вот почему все-таки естественен и закономерен вопрос: крат-

кая редакция Повести есть результат сокращения распространен

ной или напротив - она есть основа для развития таковой? И 

думается, именно сопоставительный анализ аналогичных разде

лов изложения в обеих версиях при решении данного вопроса 

окажется показательным. 

В этой связи рассмотрю лишь один эпизод, содержащийся в 

обеих редакциях Повести и посвященный одному и тому же фак

ту, - явлению ангела новгородскому владыке Василию накануне 

прибытия на Русь белого клобука. Для наглядности весь текст 

этого эпизода я разделил на сопоставимые фрагменты: курсивом 

выделены предложения, синтагмы и отдельные слова, отсуrству

юu~ие в одном из вариантов; одной чертой отмечены содержа

тельно тождественные, но стилистически разнящиеся отрезки 

текста; двумя чертами обозначены сходные, но находящиеся в 

разных местах чтения. 
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Краткая редакция по 
Мазуринскому списку 

1. И ш; к~ же 
lQW.h. 11.рхнепнскоnу Be
лu1;:oro Нок" rородА ,о,w

АЯЩl(СЯ Бorl(, u седе 
nочuтн, и Asue tou 
ою.ят ero. и виде дu
rелА Господня,~ 

ff4 tU;pA.19,H ff СВС-ТА4 

dl1IЩdL tTAKWA пред 

mw. " «4 ШАВе п.неа 
моs'1' вел. 

2. И перстом рl(К« 
своея ~ НА ГЛАКI( 

скою, « рече: «BAtnлue, 
клоsvк cнii велы11, еже 

Kf1Дl1Wtl "" ГААВ.€ моеt1, 
от PUMA ест~.. 

3 . .G дрекuяя уво 
At:"l'A 6114C08fPNЫt'I fC11 

ЦАрь. Коtтинтнн, (1Т 

Gватаrо Ду,rа вразr-н

лне,н, сотворu tm "" 
почесть рпна;р,нrnдпе 

Gелuвестрl( на r11Аве 

HctUTН. 

4. И Господь ксе
держuтел~:. не "-1ВСА« 

сему sы'l"tt т4нс пре

лести МА« cкUJ1ff61.r 

dJU:bl1f. 

Краткая редакция по 

cnuCl(y Н а.заревскоtо 

1. Не R IP(IO же 
Ш!ШЬ- ApXft€ПHCKOПI( ве

ликого НокА rр4ДА .GA
cuлuю МОАЯЩ1(СЯ, U 

си.де noчwrn, u tou npu
uдe «Ань. и кuде АГf'е

"" Господня, CTARWA 

Пj)fД НИМ. t>AOS\]S SfA 

tftHEЯ НА главе. 

2. И перстом р!(Кn 
своея noмзvi ""' rAA
BI( свою, n рече .8.tW1= 
d.11.Ш.: «KAOSl(K sедыА, 
еже вnдnшn nд rлдве 

,\\Oeii, от Рn,\\д ec'l't.. 

3. 6ro же~ 
цдрt. Koncтдnтnn ""' 
nо-честt. nдne Gnдt1Be

cтpl( н НА fl(),fВMY Afl()

C'f'()llJ:.C'f'eff церкв11. 

4. Ныне же сквер
ныii flAflA AATHНCKHii 
хсте EN R(1/Jt'f'4Тlt н НС

треснтн. Госnод1. же 

кседержt1ТЕАJ. nокеде 

СЕМ!( §blD1 НА ГАА&е 

Рш:простраштная 

редакция 

la. 8 'f'() же вре,ня 

в 8&11tK(),H Л()ве rраде 
се архнепнскоп 8.асн
дНI?, fl()CТllH'fEC"f'ВO.H Н 

все.ин AOGPOAE'r&tt..HH 
укрАШЕН'l:.. 

1. Ц В UЕК\']О НОШЬ 
,\.\ОАНЩ\(tЯ е,\\1( /Jcry, П 
седе лочnтn, n ~ 
козлрем.11.кся, 11 яве 
к11де АНГfАА Гослодня 
f<Hlfdf'JШMH СЩJ430,Н Н 

светла МЦбН. предm

яшд пред ut1м. !!&fН 

кловук вел по оср.азу 

,ннншескаN vнн.а. 

2. И персто," pl(Кl1 

своен Jl&Ul(3 ""' rм.кv 
свою, t1 Т'lfХН,Н rд4С(),Н 

рече: «.8дсt1лt1е, клоsvк 

cнii sедый, еже ккдt1-

ш11 ""' rм.ке ,\.\оеА, от 
Pt1MA EC'l't.. 

3. 8 AfJEBШIH АЕ'ГА 
XPНCTHRHCKHii ЦАрt. 

Kot1C'1'At1'1't!H сотворu 
fJ:2 "" nочестt. рпнскq
лr ПАПЕ Gелuвестрl( 
H()Cffffl НА rлме. 

4. И Господt. ксе
держuтед1. tte llЗIIOd« 
се.\.\1( sы'J'U T4df9 аре

деtти шn «ЩШ>t,r 

d4ТlJlt6. 
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ткоеfl t1 НА прочuх по 
теsе AQXt1ent1cкonex 

~"""· 
5. Ты же t1Дt1 кие 5. Ты же С() св11- 5. Ты же В() f"l'P"" 

ГР4ДА tJfй " S:j)ETt! 00- ЩEffHIJ,H С()В()р(),И 11Д11 дет. 11Дt! вне rрАДА 

s:мнных от nАтреярх.А,. вне rрд.дА Wf.C2: " ере- tifй cq ВAtAMnpnRre11ь-
т11 ПОСЛАННЫХ. ОТ ПАТ- СТВ(),Н И tтретt1 ПоtЛАН-

рt111рх.А. ных ОТ П4Трнярх.4. 

6. Ji еПНСЮ(ПОМ НО
S:НМЫfl кокчежец, в НЕ.\\ 

же КЛОSJ(К CltiH ОGрАЗ9,Н 

t!A &люде злАте, np11-
t1.\.\t1 s: чеs:тню! 

6. 6пнs:копом. иоs:н
м.ыfl ковчежец, в нем 

же КЛО&l(К et'IЪ НА влю

де .ЗЛАТе, nрt111мн s: че
s:тt1ю! 

7. Gнfl во кловук С()- 7. Gнfl КАО&l(К С()ТВ()-
твqрен fIO 'f/fЩ' С/SRТЫЕ рп Ц4/11> КснсrаНТ1tн ст 

Трющt1 к пресцтлРЕ" вдqрсвет111 Gв11тqrq 

Xpncтotuz тредневwе .4r,rA fIO унцу СмтtJЯ 
&tКf!PECEHHE. Тр91Ш4 Н ПО 0Ер4ЗI( 

s:кетлАrо ХрuстокА 

тршневнАго воскресе-

11!!11· 

8. ИныНЕда sтет 8. И сего рд.дt1 по-

нА Т&Оей ГЛАКf НО<:Н.\.\ КАЗАХ са, ДА керt10 Тt! 

" нА прочих по теве др- SI( дет,.,. 
хнепнs:копех rрш gCJ! 

fТВЕРА"Т114 НА rмв.t,r 

IIOCHTH. и сего РМ" 

ПОКАЗАХ :Ш. Н11 ареждв 

ДА керно тн Еl(ДfТ». 

6. Ji ent!S:IO(OO.\.\ t!O

S:HMЫfl кокчежец, к t1ем. 

же КЛОSl(К BEAIJЙ .Шdf 

9SP41(),H НА &АЮДе t!d 
ЗдАТе, пpt11t\.\t1 s: чеs:

тню! 

7. Gнfl B&UJfi КЛОЕl(К 

fl/1Шij!A3fET t&fTi\Of 
Хрt1стово трuдневнQ€ 

ROS:К/)ftfHHf. 

8. Httweд.i вудет 
"" тsoe!l rмке нссnн, 
t1 нд прочuх по тюе АQ
хuепнскопех фМА ~ 

rтвеРДНТСН Н4 r44цr 

нсснтн. И сего рмн 

ПОКАЗАХ тtf прежде,, ДА 

верно тн Е'{дет н не 

rсу;ннншнсR». 

9. и tня ГЛАГОЛА&, 9. и Сt!Я ГААГОМВ, 9. и сия ГААГОААВ, 
невнднм sыст~.. невнднм sыстt.. невидим. sыстt.. 

Сравнение текстов обнаруживает следующее. 

Прежде всего, несомненно, что составитель пространной ре

дакции Повести отталкивался именно от текста ее первоначаль

ной краткой редакции в версии типа Мазуринского списка. Кро

ме того, привнесенные им текстуальные расширения имеют 

определительно-обстоятельственное свойство, свя3анное с 3ада-
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чей уrочнения или же с дополнительной оценочной характери· 

зацией рассказа. Если бы было наоборот, и краткая редакх~ия яв· 

лялась бы ре3ультатом сокращения распространенной, то в та· 

ком случае трудно было бы представить себе древнерусского 

книжника, жертвующего ради краткости иэложения, например, 

характеристикой владыки Василия (фрагмент ]а), все-таки - по 

крайней мере, с XVI в. 47, а может быть, даже и с XV в., со време
ни новгородского архиепископа Евфимия 1148 - местночтимого 

святого подвижника Церкви. 

Вместе с тем затруднительными для комментирования пред

ставляются фрагменты 4 и 7, более развитые как раз в краткой 
редакции в версии Назаревского. Они, по крайней мере, обус· 

лавливают необходимость решения вопроса о том, какой из двух 

соотнесенных здесь вариантов краткой редакц;ии первичен, что 

представляет собой, конечно же, отдельную научную задачу. Сей· 

час же уместно, думается, обратить внимание читателя на уси

ленную форму выражения троичного смысла повествования 

именно в варианте краткой редакции по списку Назаревского: 

cnA клов!(t' сотsор11 ца.р~. Ко11етАнт11н от sдохноsен11я Gsятoro Avxa. 
по чпнv Gsитыи ТрОt1ЦА. Введение этого уточнения было обус· 

ловлено, на мой взгляд, тем, -что, собственно, сообщается о кло

буке Сильвестра в самом начале текста краткой редакции: Ц4р!. 

же КопстАнт11н, рцоетпю 11 лювов.пю повежАе."1., вместо eero ео
твор11 емv одеинnе вело rp1t'fAcrнg, еже ест~. клов:!(t'. Однако, по

мимо внутренней повествовательной логики, появление 3ДеСь 

данного - тринитарного -уточнения могло быть обусловлено и 

внешними обстоятельствами, о чем скажу отдельно. 

Что же касается тождественных чтений, имеющихся в обеих 

редакциях Повести, то для стиля составителя краткого варианта 

характерна некоторая хаотичность и заметно большая простота, 

безыскусность изложения, тогда как составитель распространен· 

ной редакции явно тяготел к стилистической планомерности и 

литературности рассказа. В этом отношении показателен фраг

мент 1. Синтаксически текст краткой редакции представляет 
3Десь сочетание трех предложений, в которых подразумеваются 

два, выраженных подлежащим, субъекта действия - архиепис· 

коп Василий и сон. В пространной редакции в результате сии· 

таксической корректировки выступает уже один субъект дей· 
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ствия - Василий. Показательны также лексико-фразеолоrичес· 

кие замены: к некую нощь. вместо не к кую же нощь.; мм.о ко.здре

,\\А&СЯ вместо AG«e сон ОЕ'Ьят или сон nрннде нАнь.; предстоящА 
пред нн." вместо сТА&ША пред ""·"· Эти замены явно ориентиро
ваны на славянизацию повествования. Кстати, составитель рас

пространенной редакции попуrно с ними, а также с расширени· 

ями, о которых речь шла выше, убрал отдельные повествователь

ные излишества-например, имеющийся в краткой версии, в син

тагме I01'1GJ"К вett пнея, пояснительный член НА rмве ( синтакси
ческое дополнение), который, ввиду содержания следующего 

фрагмента, о действиях и речи явившегося Вас~шию ангела, пред· 

стаRЛЯется неуместным. 

Итак, сравнение текстуальных совпадений обеих версий По-
вести, как и анализ их сюжетно·композиционных особенностей, 

все-таки заставляет утверждать, что именно текст ее краткой 

редакции послужил основой для формирования распространен

ной редакции, а не наобоf>от. Но последняя была составлена, как 
теперь совершенно ясно, между 1589 и 1601 rr. Спрашивается: 
когда же появ~шась краткая редакция Повести? Оrвечая на этот 

вопрос, прежде всего, еще раз подчеркну: и Н. Н. Розов, и 

Я. С. Лурье относят ее самые ранние списки к середине XVI в. 
(хотя весьма досадно, что при этом оба не сообщают более точ· 

ных сведений о соответствую1цих списках). Этот факт может ука

зывать на то, что текст означенной версии либо был создан тог

да же, либо ранее. Как же решить в таком случае данную задачу? 
К сожалению, пока что приходится использовать только кос· 

венные данные (обнаруженный же И. Л. Жучковой Мазуринский 

список делу никак не помогает). 

Как я уже отмечал, в связи с вопросом о времени возникнове

ния Пооести исследователи обра1цали внимание на определение 

состоявшегося в 1564 г. Поместного Собора Русской Церкви -
ГрА.\\Оту уткержденную о вело,\\ КЛОGl(Ке мttтроnолнче. На Собо
ре, в предцверии избрания после смерти митрополита Макария 

нового предстоятеля Русской Церкви, были подняты два вопро· 

са. Во-первых, относительно того, почему после святителей Мое· 

ковских Петра и Алексия забылась древняя традиция носить бе

лый клобук, касавшаяся не только русских первоиерархов, но 

даже и некоторых новгородских и ростовских. владык. По изыс· 
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кании ответа, отцы Собора констатировали: Toro к nнtАннн не 
OGpEAl1 ЕС.\\Н, чеrо длн &елые KAOG1(Ktl ОТtТАRЛЕНЫ. Другой вопрос 

затрагивал право конкретно новгородских архиепископов, в ча

стности присуrствовавшего на Соборе владыки Пимена, носить 

белый клобук в отличие от остальных русских иерархов, Поиск 

ответа на этот вопрос опять-таки заставил соборян утверждать: 

4 П11С"Н11Я ТОМ.1( H€"J' же, которого для СЛ!(Ч"Я "'РХ11ЕП11СКОПЫ lloyro
poдtt:t1€ велые кловl(К11 ноеят 49. Приведенные свидетельства ис

следователи интерпретировали как показатель того, что ковре

мени Собора Повест:ь еще не была написана; иначе бы новгород

ский владыка Пимен не преминул представить ее на суд соборян 

в качестве исторического подтверждения собственной привиле

гии. Однако я бы не решился на такой определенный вывод. В 

тексте грамоты настораживает термин п"с4ние по контрасту с 

жанровым самоопределением краткой редакции Повести- Н4пn

С4НН€. Конечно же, лексикографические данные говорят о сино

нимичности этих терминов. Действительно, и тот и другой, на· 

ряду с прочими значениями, имеют и значение: написанный 

текст 50. Но думается все же, что, когда ОТ[~ Собора употребили 
термин писание, они имели в виду совершенно конкретный тип 

текста, а именно текст основательный в отношении каноничес· 

ком и в плане исторической аргументации, подобный, например, 

Священному Писанию или Кормчей. Вряд ли их могла бы устро

ить Повестъ, то есть написание, как вызывающее доверие сви· 

детельство, если бы она была им известна; и вряд ли они были 

настроены менее серьезно, чем отцы состоявшегося спустя сто

летие Большого Московского Собора, которые назвали это про· 

изведение сочинением «лживым и неправым» 51 , И неважно, что 

в 1667 г. имелась в виду распространенная редакция Повести, а в 
1564 г. речь могла бы идти лишь о ее кратком варианте, если до
пустить, что он к тому времени уже существовал. Достаточно 

было бы уже того, что в последнем фигурировал в качестве контр

агента новгородского архиепископа Василия Калики некий ни· 

когда не существовавший константинопольский патриарх Юве

налий. Благочестивая легенда могла удовлетворить религиозные 

чувства, но не требования рационального порядка. Так что, если 

Повестъ и существовала к 1564 г" она никак не могла быть пред· 
ставлена суду Собора в качестве серьезного аргумента. С другой 
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стороны, получается, что и свидетельство Грамоты нельзя безо

говорочно принять как показатель того, что к моменту ее состав

ления Повести еще не было. 

А между тем при решении вопроса о времени появления озна

ченного литературно~о текста необходимо, на мой взгляд, учесть 

некоторые извесrnые летописные свидетельства. 

В ПервойНовгородскойлетоnисимладшего извода, составленной в 

30-е тт. XV в. 52
, сообщается, что в 1346 г., во время пребывания 

новгородского архиепископа Василия Калики в Москве, предсто

ятель Русской Церкви, митропмит Феогност, благословил его и 

Д4C:'f't. емv рнзы хрес:тьЦАТЫ &3' удостоив Василия таким образом 

особой и редчайшей на Руси чести среди других епархиальных 

владык. Это известие воспроизводится затем в ряде новгород

ских летописей XV-XVI в. 54 , но показательно то, что о нем вспо

минают при составлении общерусского летописного свода в 

XVI столетии. Так, в Никоиовской летописи говорится, что Фео
гност вместе с благословением ДАДе Василию с:вященные рнзы 

крес:тьчяты 55• Данный факт замечателен, по крайней мере, в двух 

отношениях. Во-первых, он действительно свидетельствует о про

буждении rпирокого общественного интереса к личности новго

родского владыки Василия, но не в конце XV в" как полагал 
Н. Н. Розов, а во второй четверти XVI столетия - в эпоху обоб

щающих литературных мероприятий. Ведь именно в это время, 

между 1526 и 1530 гг" в книгописной мастерской митрополита 
Московского Даниила велась работа над списком летописи 56 , 

текст которого - в его древнейшей исторической части (до 

1520 г.) - считается оригиналом Никоновского свода 57• Во-вто

рых, примечательно то, что при упоминании крестчатых риз 

Василия (а ведь это - знак его преимущественного положения) 

летописеt.~ упускает удобнейший повод и ничего не говорит о при

надлежавшем Василию белом клобуке (тогда как последний, бу

дучи древнейшей святыней, попавшей на Русь по божественно

му промыслу, должен был бы восприниматься как куда бмее важ

ный знак духовного превосходства). По правилу исключения, 

остается только сделать вывод, что он, митрополичий летопи

сец, обо всем этом ничего не знал. Иными словами, до начала 
30-х rт. XVI в. предание о новгородском белом клобуке ни в ка
ком виде известно не было. 
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Однако возможно и другое объяснение. Предание уже обрело 

известность к концу 20-х rг. XVI столетия, но поскольку оно каса
лось Новгорода, постольку московский книжник его проиrнори· 

ровал. Право на подобный силлогизм подтверждает вроде бы 

довольно странный по неожиданности пассаж, который читает

ся в том же списке-протографе Никоновской летописи, уже после 

комIUiекса сведений о Василии Калике, а именно в Повести о пре. 

подобнем Сергии (статья за 1392 г.). Здесь к сообщению о сове~г 
~пенной в 1390 г. митрополитом Киприаном хиротонии родного 
племянника Серrия Радонежского Феодора в архиепископа Рос

товского, до которого в Ростове были только епископы, прила

гается рассуждение о том, что точно так же и в Новгороде Вели

ком сначала бьии епископы, а начиная с Илии - архиепископы. 

И при этом без всякой связи со своим рассуждением, как, впро

чем, и с рассказом о Феодоре, летописец заявляет, как будто спо

ря с кем-то: Клосvк11 же sелые 113ндчмд Rtf1 11ошдх.у НА Руtн - 11 
м.11троnол11ты, н еnнtкоnы, 11 tnодов11кше11tа кел11к11А чеtт11 Ap)(t1-
enntкonьtтRA. Bt11 tкат11тел11 11А Pvt11 селыА клосукы ноШАХ'( 58 . 

Данное утверждение можно понять так, будто бы ношение бело

го клобука, по мнению московского летописца, никогда не было 

исключительной привилегией новгородского архиепископа. СО" 

ответственно, оно могло появиться только в контексте имевших 

место споров на эту тему. Подобные же споры, в свою очередь, 

могли возникнуrь по вполне определенному поводу. А именно в 

связи с тем, что 4 марта 1526 г. прекратилось почти семнадцати· 
летнее вдовство новгородской кафедры: в этот день, по сообще

нию Никоновскойлетописи, nреtкнщенныtt Ддt111ло м.11троnол11т no
tTARf1 МАКАрьн др)(t1м.Андр11тд нз А1(ЖКОR дрхнеnнtкоnом .GeAtJкo,"V 
НО&\(ГРААV 11 ПtкО&\(. При этом летописец добавляет: д от GnдtA 
нз Gvздмя APXf1,\\AHt.дpt1тA К11р11м nоtтАв11л Архиеn11tкопом Роt

тову59. Между прочим, данное известие любопытно своим совпа· 

дением по соотнесенности J.lовгорода и Ростова с вышеприве

денным известием летописи о преподобном Феодоре Ростов· 

ском. Но дело не в этом. Важно, думается, другое. 

Во-первых, новопоставленный новгородский владыка Мака· 

рий пользовался настолько исключительным благоволением со 

стороны великого князя Василия Ивановича, что последний, 

отправляя его в Новгород, вернул ему полностью изъятую из 
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Новгорода еще в 1478 г. владычную казну, включая деньги и иму
щество 611 (а в составе последнего, видимо, и белый клобук новго

родского владыки). Во-вторых, как известно, новгородцы чрез

вычайно теIШо и единодушно встретили Макария у себя и во все 

время его архипастырского служения были весьма отзывчивы на 

все его начинания в деле церковного устроения 61 , да и вообще 

Новгород в эпоху владычества Макария пережил нечто вроде 

культурного возрождения 62 • Возможно, в контексте данных об

стоятельств и был поднят новгородской общественностью во

прос о белом клобуке как особом достоинстве новгородского ар

хиепископа. Какие уж речи по этому поводу говорили·, теперь 

совершенно неизвестно, но вышеприведенный пассаж работав

шего в Москве митрополичьего летописца о белых: клобуках опре

деленно представляется как вполне вероятная реплика на пре

тензии новгородцев. 

Что же касается святц.теля Макария, то он, став новгородским 

владыкой, уважил местную традицию и стал носить именно бе

лый клобук. Это подтверждается, например, свидетельством 

Сиmзмунда Герберштейна, который, вторично побывав в Моск

ве как раз в 1526 г" с апреля по ноябрь, писал: «Их архиеписко
пы, епископы и архимандриты носят черные круrлые клобуки, 

один только епископ новгородский носит, согласно на1.uим обы

чаям, клобук белый и двурогий»63• Можно также полагать, что 

когда Макарий был возведен на кафедру предстоятеля Русской 

Церкви, то он не снял белый клобук и таким образом изменил 

порядок, установленный некогда митрополитом Московским 

Киприаном. Кстати, точно так же Макарий перенес в Москву и 

друrой древний новгородский обычай - обряд шествия на осля

ти в Неделю Ваий 64• То есть в определенном смысле Макарий 
утверждает в Москве некоторые новгородские обрядовые тра· 

диции. И не только, кстати, традиции. Так, на Соборах 1547 и 
1549 rг" работавших по инициативе и под руководством митро
полита Макария, к лику святых с общерусским или местным по

читанием было причислено 39 уrодников Божиих. При этом 
треть из них были именно новгородцами (или псковичами) по 

происхождению или месту их подвижничества 65• 

Показателен еще один любопытный летописный факт. В Нов
городской второй летопши запечатлен, похоже, рефлекс Повести. 



416 :Ж.ИТИя и церковные сказания 

Летописец сообщает: В лет4 6932 (1424), м.есяцд. Cetf'l"яspя в. 29 
де"ь, престАк11с:я нrумен Феодос:ей ЖнконАчмные Тронцн Клов

с:кого монАс:тыря, " nогреsен выс:ть 'n{'l'O же к МАНdС:тыре. И сразу 
же добавляет: КлоБ1(К велой дм n11тptt4PX Иер1(tАМ1Мtкнй КА4.ДЫКН 

ВАС:НАНЮ, 4 ПATpttApX1( дм ПАПА Рнмс:кн(I; н с тех ,\\€С:'Т' КJ\ASl(K 

sелой к Нокегороде 66• Данное добамение- не зафиксированное, 

кстати, ни одной другой новгородской летописью - интересно в 

двух отношениях. Прежде всеrо, должно отметить, что по види· 

мости оно выглядит как совершенно неуместное. Кажется, будто 

нет никакой связи между известием о смерти Феодосия Клоп· 

ского и известием о происхождении rоловноrо убора архиепис· 

копа Василия. Однако указанная несогласованность - мнимая. 

Ведь очевидно, что летописец ассоциировал название предме

та- КАОS1(К, КААG1(К (вероятно, ставя ударение на втором слоге, 

так что в первом, безударном, слоге в обоих вариантах звучала 

одинаковая гласная [klлbUk]) - с названием монастыря: КлоGtкnй 

(так же, видимо, ставя ударение на втором слоrе; в большинстве 

же древнерусских фиксаций - Клопскnй). Так сказать, созвучие 

терминов побуждало ero к ложному этимологизированию. Кро
ме того, летописец вовсе не бессвязно заговорил о владычной 

шапке по случаю упокоившегося игумена Феодосия. Оказывает

ся, последний два rода управлял новгородской епархией, будучи 

избранным в 1422 г. владыкой, но так и не получил архиерейской 
хиротонии и бьш изrнан новгородцами назад в свой монасгырь 67• 

Так что у него имелись права на белый клобук. Соответственно, 

и упоминание о таковом вслед за сообщением о смерти этого 

несостоявшегося архиерея было вполне лоrnчнымдлялетописца. 

Но рассматриваемое упоминание особенно интересно тем, 

что, по всей вероятности, отражает знакомсгво летописца с пре· 

дани ем о белом клобуке. Даже закравшаяся в неrо ошибка с 

точки зрения Повести, а именно уrверждение, что Василий полу

чил клобук от Иерусалимского патриарха, представляется ско

рее неуклюжей попыткой исправить известие Повести, нежели 

индексом незнакомства летописца с текстом последней. Во-пер

вых, Василий действительно был связан с Иерусалимом как па· 

ломник, о чем сам писал в Послании о рае68 и за что, видимо, и 

получил свое прозвище - Калика. Во-вторых, фигурирующее в 

Повести имя патриарха Ювеналия обнаруживается только среди 
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Иерусалимских первосвятителей. Правда, патриарх с таким име

нем жил за 900 лет до Василия 69
, но зато о нем известно было по 

византийским хроникам 70 и древнерусским хронографическим 

компиляциям 71 • Наконец, о возможном знакомстве летописца с 

Повестью можно думать; наблюдая в летописи аналогичную Пове

сти логику поэтапного попадания белого клобука в Новгород из 

Рима. 

Таким образом, если все же рассматриваемое известие Новю 

родской второй летописи навеяно было краткой редакцией Повес

ти, то в этом случае появляется основание для обозначения еще 

одной хронологической вехи, связанной с историей этого лите

ратурного текста. Дело в том, что Новгородская вторая летопш:ъ, 

как известно, составлена в последней трети XVI в., рассказ в ней 
доведен до 1572 г. 72 Значит, в принципе, возможно, что к середи

не 70-х гг. XVI столетия 9е текст уже появился. Следовательно, к 
этому времени существовала и Повесть, коль скоро она стала из

вестна летописцу. 

Итак, все вышеприведенные косвенные данные вполне позво

ляют предположить, что краткая редакция Повести как литера

турная версия устного новгородского предания могла быть со

здана в промежутке времени между серединой 20..х гг. и середи

ной 70.-х гг. XVI столетия. 
Однако есть еще один косвенный факт - уже книжно-архео

графического характера, который, на мой взгляд, позволяет eu~e 

более конкретизировать время возникновения данного текста. 

Занимаясь в свое время историей Сказан:ия о Тихеииской иконе 

Богоматери, я выявил среди разных ее вариантов, возникших в 

течение XVI в" редакцию Е, в которой обосновывается связь 
Тихвинской иконы с образом Пресвятой Богородицы, написан

ным некогда святым евангелистом Лукой, а также дается объяс

нение того, почему икона чудесно перенеслась из Константино

поля в I-Iовгород. Пока что эта редакция известна только по спис

кам из сборников XVII столетия 73: 1) ГИМ, собр. А. С. Уварова, 
№ 1868/40; 2) РГБ, Музейное собр" № 8433; 3) РНБ, собр. 
М. П. Погодина, .№ 1558; 4) РГБ, собр. В. М. Ундольского, .№ 593; 
5) РГБ, собр. В. М. Ундольского, .№614. Во всех этих сборниках, 
исключая Музейный 8433, представляющий собой конволют, 
содержится и краткая редакция Повести о новгородском бмом клобу-
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ке74 • Вместе с тем привлекает внимание их «русская» часть вооб

ще. Оказывается, для них характерна заметная об1цность, отно

сительная устойчивость и очевидная тенденциозность подбора 

содержащихся в них «русских статей». Особенно это касается 

сборников Уваровского 1868 (1622 r.) и Погодинскоrо 1558 (се
редины XVII в.), в которых состав «русских статей» отображен 
наиболее полно. Вслед за Повестъю о клоffуке, в частности, в сбор

нике Уваровском 1868 читаются: 
1) 0КА.ЗАИttе о Ч1(ДОТ&Орt10М. 11влен1111 GnAtORA ОGрАЗА, КАКО GЛА~ 

rокерномv ЦАРЮ MAH1(ttЛ'( Греческо,"У··· В этом тексте изложена 

предыстория иконы Всемилостивого Спаса из новгородского 

Софийского собора. Согласно свидетельству софийского священ

ника Прокопия с товарищи и дьяка Дмитрия ФедоровичаЛаски

рева из правительства Василия Ш, эта икона бьиа написана Ц6.

рем rреческцм Мануилом и находилась в Константинополе еще 

до крещенця .Gл6.Д11Меро&6., затем оказалась в Корсуни, откуда и 

попала на Русь. Туг допущен анахронизм, поскольку самый ран

ний византийский император по имени Мануил - из династии 

Комнинов- правил много позже, с 1143 по 1180 г. Сведения об 
иконе дополнены также легендой о чудесном наказании Мануи

ла за совершенный им в попрание святительских прав суд над 

священнослужителем. Данное предание, как известно, было за

писано в начале XVI в., до 1526 г. 15 В Новгородскай третъейлетопи

си оно помещено в разделе за 6553 (1045) г. и завершается сооб
щением о том, что ныне чюдоткорна.я ttкона. находится в Успенс

ком соборе Московского Кремля, а в Новгороде сохраняется 

только ее список 76• Подобный обмен, как известно, произошел 

после того, как в 1561 г. икону привезли в Москву для написания 
с нее копии 71• 

2) Gt::AЗ6.Ht1€ о св.ятеА Gофец, еже есть. Пре."-l(дроtть. Божня. 

Произведение содержит двоякое толкование образа Софии Пре

мудрости Божией - и как Богородицы, и как Сына и Слова Бо

жия 78. К сожалению, оно не изучено. Однако есть основания по

лагать, что подобный текст мог появиться в связи с иконопис

ными работами новгородско-псковских мастеров в Кремле после 

московского пожара 1547 г., а также в связи с соборным рассмот
рением в 1553-1554 г. «сумнений» дьяка И. М. Висковатого по 
поводу каноничносrn и догматического смысла этих работ. 
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3) Во rрце Гм"ле11с:тем, к ПАЗАрете, о ХРАМе с:кятыя Боrоро
д"l\А· к не,\\ же роД11СЯ от ИАок"'"" " 4nны. Данный текст непо
средственно предшествует Сказанию о Тихвинской иконе. В нем С<>" 

общается о четырехкратном переходе с места на место по пуги 

из Иерусалима в Римскую империю построенной в Назарете и 

освященной еще апостолом Иаковом, врАтом Гос:под"""'· Рожде
ств<>"Богородицкой церкви вместе с хранящимся в ней образом 

Богоматери, который был написан евангелистом Лукой 79• Текст 

этой повести, как известно, был привезен в Москву из Рима в 

июне 1528 r. русским послом Еремеем Матвеевичем Трусовым. А 
после московского пожара 1547 г. кто-то из работавших в Моск
веновrородске?псковских иконописцев написал образЛоретской 

Божией Матери, получивший затем название «Прибавление 

ума»sо. 

4) G'кАЗАn"е о /чюдес:ех Преч"с:тыд~. Богород"цы чюдоткорнАго 
ея оврАЗА Одеrnтр"я КАКО як"ся "" Т"ф"nе". В данной версии 
Сказания о Тихвинской иконе, появившейся, видимо, после 1560 r. 
и до 1589 г., повествуется как о святыне вселенского значения: 
она чудесно перенеслась в l{овгородскую землю из Константи· 

нополя, и ее чудотворность (" в:ышА тогдА от nконы оноя ... чюде
С:А " "сцелен"я ... яко ж ... ) подобна чудотворности древнейших 
богородичных образов: нерукотворенного, nже в. Л.Нде, Однrнт

Р"" - письма евангелиста Луки и Рнмл.яnынн, списанной патри· 

архом Германом с нерукотворенноrо Лиддского. Кроме того, 

история Тихвинской святыни интерпретирована здесь в контек· 

сте истории христианства и, в частности, в контексте реального 

положения Московского п;арства в христианском мире - как 

избранного удела Пресвятой Богоматери и последнего оплота 
Православной Церкви. Сравнительно со всеми предыдущими 
версиями в данном варианте Сказания, таким образом, впервые 

осуществлен художественне?литера1УJ>ный синтез известных ис· 

ТОрических сведений и общественне?религиозных идей первой 

половины XVI в. 
5) Ск43"""е о "коне прес:кятыя Богородицы Од"гнтрпя. Прямо 

следует за Сказаншм о Тихвинской иконе. К сожалению, произведе

ние не изучено. В нем речь идет о том, как евангелистом Лукой 

был написан, при Кл.Аsдеев.е кес:Арстке, первый богородичный 
образ; о том, как он выглядел (дана подробная иконографичес-
14• 
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ка.я характеристика), а также о символическом значении компо

зиционного расположения фигур на иконе и некоторых изобра· 

зительных деталей (звезд на мафории Богоматери, креста в ним

бе вокруг головы Младенца, графем ro, о (так! -В. К.), н, свитка 
и т. д.). В целом данный текст как бы восполняет имеющееся в 

Сказании о Тихвинской Одигитриилаконичное описание «внешно

сти» «явленного» образа. 

6) Gк.uAtttte, КАКО н отколе sысть АРХАНrельское пенне, снречь 
дем.есткенна.го предАннн. Текст, переписываемый также в тесной 

связи со Сказанием о Тихвинской икож. В нем воспроизведен и по

пугио осмыслен с богословской точки зрения сюжет о том, как 

знаменитый византийский rимноrраф Роман Сладкопевец был 

чудесно научен явившейся ему во сне Богоматерью (после молит

вы перед ее иконой во Влахернском храме) искусству божествен

ного стихословия. В средние века :этот сюжет бьш известен и в 

агиографических, и в литургических варианТ'ах 00• В Сказании, 

кроме того, уrверждается, будто от святого Романа берет свое 

начало и демество. Оно якобы введено было на Руси греческими 

певцами еще при Ярославе Мудром. Это - очевидная разработка 

известия о вогоглдttlОМ nettt1tl из Сrмштиой кииги81 • К сожалению, 

текст Сказаиия до сих пор не привлекал внимания исследовате

лей. Но думается, зафиксированное в нем предание имело наро

читую актуальность именно в середине XVI столетия. Как раз 
после Собора 1551 г. при непосредственном участии царя Ивана 
IV и новгородских роспевщиков в Московской Руси осуществля
ется одновременно и возрождение, и обновление церковно-пев

ческого дела: возникают специальные школы, пересматривают

ся уставные требования по части пения, создаются новые службы, 

формируется даже особый московский певческий стиль, появ

ляется, наконец, новая система певческих знаков - демествен

ная нотация, да и само демество как особый тип древнерусского 

торжественного пения, отличный и от обычного столпового, и 

от кондакарного типов многоголосным :характером, обретает 

важное значение в русской богослужебной системе 82• Вероятно, 

в этом контексте и возникло данное Сказание, явив собой исто

рико-теоретическое обоснование правомерности в православном 

богослужебном обиходе демества, похожего своим многоголоси

ем на католическое пение. 
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7) Покесть. дl(шеполе.з"А о ""'о"е Пречttстыя Боrородttцы, кдко 
npttндe нз Нверскдrо ЦАрсткд ко Gкятl(Ю ropl( по ROЗДl(XI( Божtt
нм. промыслом.. Это - первый вариант Сказани.я об ИверС1Сой ико

не113, Текстуально близкий список новrородскоrо происхождения 

опубликован и относится к середине XVI в. 84 Вероятно, тогда же 

произведение и бьшо введено в обиход древнерусского чтения. 

Книжники XVII столетия данный текст нередко атрибуrирова· 
ли преподобному Максиму Гре.ку 85 , - как полагают исследовате
ли, ошибочно 86 • 

8) Чюдо Пречнстыя Боrороднцы о ВАтопедском. Моttдtтырн, чтн 
к Cl(&OТI( 5-ыя tteдeлtt ПОСТА. Это так называемый контаминиро

ванный текст, возникший, надо полагать, в XVI в. на основе раз
ных вариантов первой версии Повести о Ватоnедском манастъtре, 

известной на Рус,и со второй половины XV столетия 87• Одна из 

этих версий 011убликована по новгородской рукописи середины 

XVI в. 88 Книжники XVII столетия иногда связывали сочинение с 
Максимом Iреком 89 , вероятно, необоснованно 90• 

9) Чюдо Пречttстыя Боrороднцы о rрАДе Муроме н о епнскопе 
ero, кдко npнttдe НА Рязднь.. Это повесть, как известно, написана 
Ермолаем·Еразмом 91 • Сюжетной основой ее является рассказ о 

том, как несправедливо обвиненный муромцами в блуде епископ 

Василий, держа в руках образ Богоматери с Младенцем, бьш чу

десно перенесен на собственной мантии по Оке против течения 

из Мурома в Рязань. Близкий текст опубликован по списку сере

дины XVI в. 92 

10) GкдзАнне о ttконе Пречнстыя БогорОДJ1ЦЫ Оковецкttя. Сю
жетную основу этого повествования составляет рассказ о чудес

ном обретении богородичной иконы и креста в Тверской епар· 

хии - в Оковецкоt't волостtt, на реке Пырышне. Известно, что в 

1540 г. означенная икона, а также образ Честного Креста как чу
дотворные бьши принесены из Ржева в Москву. В память об этом 

событии в Москве возвели церковь и установили праздник с кре

стохождением ко Пречнстой, нApttцAeмot't Ржевскоt't 11 июля по 
старому стилю 93• Сходный текст Сказани.я опубликован 94• 

11) GкАЗднне ккрдтце о соворе нд Мдтфея НА Б4шкн""· В этом 
тексте 95 речь идет о состоявшемся в конце 1553- начале 1554 r. 
Соборе, ощы которого вынесли суждения по целому ряду рас· 
nространившихся в обществе религиозных: мнений, в частности 
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оqдили протестантские взгляды Матвея Башкина и ero едино
мышленников 96. 

12) Изложеuие cosopu"ro деяния tt4 дьякА Ив.Анд М.uхАНлокА 

.GискокАТАГО. Данное повествование 91 также посвящено работе 
Собора 1553-1554 гr., на котором вслед эаересью Башкина были 
рассмотрены и осуждены богословские и «искусствоведческие» 

суждения Висковатого по поводу новых икон и росписей, появи& 

шихся в Кремле после пожара 1547 r. 98 

Как легко увидеть, все названные тексты имеют тематическую 

общность, в частности 061цность по темам: «чудесные знамения 

и явления», «чудесное перенесение святыни», «восприятие Ру

сью святынь христианского Востока и Запада», «Происхождение 

святыни и ее связь с обрядовой традицией». Кроме того, данные 

тексты имеют общность по времени их литературного рождения 

в XVI в. или их переработке в середине столетия, а также по их 
связи с событиями 50-60 гr. XVI в. и, вероятно, по их отноше
нию к собирательно-обобщающей деятельности книжников из 

круга святителя Макария, митрополита Московского. Нельзя не 

отметить и новгородской- содержательно и генетически- при· 

вязанносm некоторых из указанных статей. Отсюда не безосно

вательно предположение о том, что все они, включая и краткую 

редакцию Повести о новгородском белом клобуке, так или иначе отра· 

жают обстоятельства русской жизни и духовные интересы рус· 

ского общества именно середины XVI в. А ведь, помимо проче
го, важнейшим аспектом таковых (и жизни, и интересов) в то 

время была проблема преодоления очевидных кризисных явле

ний, обозначившихся в виде различных домыслов относитель

но церковного искусства и даже новых учений относительно веры 

вплоть до еретических. 

В связи с этим, а также подразумевая некоторые содержатель

ные детали Повести о новгородском б&t~ом 'КЛобуке, наломню извест

ные обстоятельства. После московского пожара 1547 г. царь Иван 
Васильевич собрал в столице мастеров для реставрационных 

работ. В их числе оказались новгородцы и псковичи, трудившие

ся над восстановлением росписей и икон в Благовещенском со· 

боре и Золотой палате Кремля и написавшие в итоrе целый ряд 

композиций библейской тематики и символико-аллегорическо· 

го или боrословско-дидактического содержания. Причем важно 
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подчеркнуть: среди последних были и композиции, связанные с 

догматическим учением Церкви о божественной троичности: 

традиционная« Троица ветхозаветная» (в виде трех ангелов, явив

шихся Аврааму) и сравнительно новые «Троица новозаветная» 

(изображение сидящих на престолах Отца и Сына с голубем -
Духом Святым- между Ними) и «Отечество» (изображение Отца 

с Сыном в Его лоне и голубем - Духом Святым- над Ними) 99• На 

церковном Соборе 1553-1554 IТ. по поводу этих и прочих симво
лических композиций разгорелся спор. Упомянутый выше дьяк 

Иван Висковатый попытался доказать, что иконы подобного 

рода недопустимы в силу принципиальной неизобразимости 

Бога. В споре принял участие лично митрополит Макарий (по 

повелению которого, кстати, еще в 1528 г. фрески Софийского 
собора в Новгордде в ходе его реконструкции были переписаны 
с учетом троического богословия 100) и сумел переубедить дьяка, 

так что последнему пришлось принести письменное покаяние 101
• 

Дело, однако, не в этом, а в том, что означенный спор возник в 

контексте и как продолжение куда более острого соборного раз

бирательства и строгого приговора, во-первых, относительно 

протестанских взглядов Матвея Башкина и старца Артемия, а во

вторых, по поводу ~овсе нехристианского учения старца Феодо

сия Косого 102• И тут исключительно важно, что оба варианта 

религиозного мудрования исходили из антитринитарных бого

словских посылок. Таким образом, Собор 1553-1554 гг. в опре
деленном смысле выступил в защиту догмата о Божественной 

Троице и правомерности символического богословствования на 

этот предмет. Как известно, прямым литературным откликом на 

решения Собора о новых ересях была мистика-символическая и 

натур-богословская тр~шогия Ермолая-Еразма О скятеti:, " ед.н

НОС1(Щ11еt1, н жнкоткорищеt1, " иерАЗДел~ноА Тронце, в которой 
как раз на основе большого числа примеров утверждалось, что 

бесконечное многообразие троичных комплексов физического 
мира природы отражает онтологическую троичность Бога 103, то 

есть творение гармонически соответствует Творцу и Его симво

лизирует. Между прочим, тема Троицы несколько раз затрагива

лась также и на Соборе 1551 г. («Стоглавом»): по поводу новго

родского обычая петь. на литургии перед так называемым «Лоб

занием мира» и по возгласе «Возлюбим друг друга» слова «Огца 
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и Сына и Святаrо Духа, Троицу единосущную и нераздельную», д. 

ne речь.ю гокорnть. (глава 50) 1(1.j; по поводуновrородскоrо же обы
чая треrубить «аллилуйю» (глава 42) 105; по поводу разных обыча

ев изображать ветхозаветную Троицу (глава 41) 106 и, наконец, по 

поводу онтологического вопроса об изобразимости Бога (глава 
43) 107. 

В связи со всем сказанным важно отметить еще один факт. И 

к работе «Стоглавого» Собора, и к созданию символических ИКО"" 

ноrрафических изображений, и ж спору об их правомерности, и 

к борьбе с еретичесжими измыпшениями самое прямое и непос

редственное отношение - как сторонник символизма в искусст

ве и как обличитель иноверия - имел поп Сильвестр, клироша

нин кремлевского Благовещенского собора и человек, что бы о 

нем ни думали исследователи, несомненно, сыгравший весьма 

значимую роль в общественной и культурной жизни Руси в кон

це 40-х и в 50-е гг. XVI в., ученый грамотник и книголюб, знаток 
церковной живописи, пения, богослужебных традиций, в лич

ном плане - мистик, которого посещали чудесные видения и го

лоса, а в обu~ественном - идеолог сильной духовной и светской 

власти, плодовитый писатель и, между прочим, новгородец по 

происхождению, попавший в Мосжву каж соратник митрополи· 

та Макария 108• 

Вот теперь- самое время обратиться к содержательным осо

бенностям краткой редакции Повести о повwродском бi:аом клобуке. 

Прежде всего, отмечу, что ее автор в отличие от автора распрос

траненной редакции детально описывает, как выглядел или как 

был устроен дарованный императором Константином папе Силь

вестру клобук: это было одеяние бело тричастно (в распростра

ненной редакции указан только цвет клобука). Но самое любопыт

ное в тексте краткой редакции то, что означенная триадологема 

вмонтирована автором в комплекс триадичных синтаксических 

конструкций, характеризующих отношение императора к папе: 

(1](1) И не в,неннше его человек"' С:l(Щ4, (2) н неоtл4&но зря Н4 
лице его, (3) н Y7'R его яко Бог4. [П](l) И много с:лгод4рення всз
д.а ему Н4 церковнын чин, (2) 4 t4М.ОМ1( с:вятеАшемl( nAne НА слу
жение от с:вонх цАрь.с:кнх велнчеtтв многАя кннгн rсrронв, (3) н 
венец ЦАрь.с:кнt1 ВОСХОТЕ ПОi1СЖН7'11 НА ГЛАRI( его. ПАПА же сего не 

в.ос:хоте. ЦАрь. же Конtт4нтнн, рчос:тню н люв:овню поsежАе.\\, 
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вместо cero сотвор" ЕМI( одея""е sело Т!)"ЧАСт"о. еже есть кло
&l(К, (I](l) н rп'PCll ero чюд"о, (2) н CBOIW.A рl(КМ\А ВDЗАDЖН "А 
ГЛАВ'( &ЛАЖе"НОА\1( ПArle, (3) н pne. «ТАКО Т" досто"т сыт" СВЕТА'( 
якоже " СОЛНЦ'( nосреде в.сея тв.Арн, о nресвятый отче, vчнтелю 
моП!» (II] (1) G"лнвестр же со мноrнм сыrоrове"111.стsом в КЛО&l(
ке 011ом покдмнся ЦАрЮ, (2) " сняв со rAARЫ скоея, (3) " люsезно 
Цt!ADB.:18 со всем" СВЯТНТелt1. [ПI] ( 1) и пспрссн 1( ЦАРЯ &ЛЮДО ЗЛА

ТО, (2) н пслсжн ero НА нем, (3) н flCCT.:IBH в церкв" святых АПОСТОЛ 

НА престоле ... (текст воспроизводится по списку А. А. Назарев· 
скоrо). Подобное сочетание образной детали с конгениальной 

ей литературной формой, как мне уже приходилось писать 109, 
было не только традиционным стилистическим приемом, но и 

способом иносказания, долженствовав1nим направить мысль чи· 

тателя по определенn:ому руслу. То, что автор краткой редакции 

Повести использовал данный прием сознательно, доказывается 

еще одним аналогичным по иносказательному значению пасса

жем: рассказав о явлении константинопольскому патриарху ан

гела, он опятvrаки вводит в свой текст отсуrствую1цую в про

странной редакции деталь, причем подав ее в соответствующей 

форме: (1) И в тgетнй денt. прт1дсшА посыннн" от ПАПЫ к nAт
j)UAQXJ(, носяще с совою ковчежец с чест"ю l(ТКОрен 11 печАтленен, 
(2)" ДАША ero ПАТQUАj)Ц'. (3)" rрАМОТЫ ПОСЛАН11Ые от ПАПЫ ДАШ.:1 
ПАТj)НЯQЮ( (текст воспроизводится по списку А А Назаревского). 

Кстати сказать, в рассматриваемой редакции историю клобука 

сопровождают, в отличие от распространенного варианта Пмес

ти, лишь три чуда профетического характера: ангел Господень, 

как бы курирующий судьбу клобука, являлся, во-первых, некоему 

папе, во-вторых, патриарху Ювеналию и, в-третьих, архиепи

скопу Василию. Однако автор означенного текста не удовлетво

рился одними намеками. Ближе к концу своего рассказа он вло

жил в уста ангела прямое пояснение символического смысла по

павшей к новгородскому владыке древней реликвии: G"fl KЛOSl(K 
сотвор" ЦАрt. КонстАнТf1н от sдох11ове11ня Святого Дl(ХА, по ч""'f 
Gвятыи T\)O"IW и по ospA.31( светлАrо Хр"стовА трм11ев11дrо вос
кресения (между прочим, как показано выше, в аналогичном пас· 

саже распространенной редакции указание на троическое зна

чение клобука отсутствует). Отсюда очевидно, что краткая 

редакция Повести, рассказывая о привилегии новгородского 
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иерарха, вместе с тем является художественно-символичесжим 

выражением троическоrо богословия. И думается, что на фоне 

распространившихся в русском обществе в 50-х rr. XVI в. анти~ 
тринитарных умонастроений и споров о Троице такое свидетель

ство, подобно троичной иконографии или труду Ермолая-Ераз

ма, было бы весьма и весьма уместным и своевременным, Следо

вательно, исходя из созвучия содержательно-формальных 

свойств краткой редакции Повести конкретной 061цественной си

туации на Руси, а также имея в виду огромную рабоrу русских 

книжников по собиранию и осмыслению преданий старины глу

бокой, осуществлявшуюся в течение многих лет под руководством 

святителя Макария 110
, вполне правомерно предположить, что 

ее текст тогда же - в 50-е rr. - и возник, и именно как своеобраз

ная литературная реакция на действительность. 

Необходимо учесть и еще одно обстоятельств.о. Составитель 

краткой редакции «Повести о новrородском белом клобуке» (в 

разделе об императоре Константине Великом и папе Римском 

Сильвестре) либо прямо, либо опосредованно использовал схг 

жет, сожержащийся в тексте так называемого «Веления царска», 

или «Псевдо-Константинова дара» 1 в. Но на это же, известное 

на Руси с XV в. и наделенное авторитетом «божественных пра· 
ВИЛ», произведение опирался в 1551 г. на Поместном Соборе Рус· 
ской Православной Церкви митрополит Макарий, стремясь за· 

щитить от притязаний царя Ивана IV церковные судебно-адми
нистративные права, а также идею и традицию неприкосновен

ности церковных владений. Рассуждение святителя, помимо ero 
непосредственного «Ответа царю» 112, было зафиксировано, в 

частности, «приrовором» отцов Собора в 60-й главе «Стоrлава» 113• 

В нем речь шла не только о предоставлении Константином Ве· 

ликим папе Сильвеструпреимухцественных перед лицом светской 

власти прав и привилеrий, но и о наследовании последних иераJГ 

хией всех других поместных «церквей Христовых» как апостоль

скоrо установления. Очевид,но, что на Стоглавом Соборе имело 

место некоторое противостояние между государством и Церко

вью. Но если, соrласно тоrдашней официальной идеологии, рус· 

скос государств.о в лице царя получило свои права от языческого 

императораАвrуста Октавиана («Сказание о князьях ВладимиР" 

ских», «Степенная книга»), то русская Церковь, как и византий-
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екая, основана была, согласно древнему преданию, святым апос· 

толом Андреем. 

В контексте подобного соотношения общественных сил и в 

свете теории «третьего Рима» Повесть о бшtам клобуке, если бы она 

действительно возникла в кратком своем варианте в 5().е годы 

XVI в., косвенно обретала вполне отчетливый политичесхий 
смысл. Ею предопределялся логический вывод о том, что святи· 

тель Макарий как бывший новгородский владыжа является пря· 

мым наследником папы Сильвестра по воспреемству дарованно

го тому нехогда белого клобука и, соответственно, опосредован· 

ным соучастнихом совершенного нехогда первым христиан схим 

императором сакрального акта. Если у Ивана IV - шапка Монсr 

маха и другие инсиrнии как символ земной власти, тоу Макария -
белый клобук как .::_имвол власти духовной. В религиозном обще

стве преимущества, бесспорно, были за последним, и они, хонеч· 

но же, косвенно подтверждались текстом Повести. Так что и в 

этом отношении вновь возникшее произведение оказывалось 

вполне актуальным как своевременная и своеобразная литератур

ная реакция на действительность. 

И еще одна гипотеза навязывается исследователю очевидны· 

ми параллелями. Возникновение белого клобука, согласно Повес

ти, связано с папой Сильвестром, вероятно, «святцем», то есть 

небесным покровителем упомянуrого выше Благове1ценского 

попа Сильвестра 114• Папа Сильвестр, по преданию, имел огром

ное духовное влияние на императора Константина и способство

вал ero нравственному перерождению и обращению к хрисrnан
ству 111>. Подобно этому и поп Сильвестр в качестве духовного на
ставника венчанного на царство Ивана Васильевича отвратил его 

от детских отчаянных безобразий, пробудив в нем христианскую 

религиозность 116
• А самого Ивана Васильевича после взятия им 

Казани в 1552 г. нередко сравнивали с Константином Великим. 
Прежде всего, сам Сильвестр в 1553 г. в послании к казансхому 
наместнику князю А. Б. Горбатому-Шуйскому: GАмодержец &teA 
Pottt1A .•• Божиею sлАrомтиею l(ЛOДOGИtJI цдрю Коtт11итнну, тою 
же цАрtкою GАrрнnицею овложен есть., те ж nрА&о&ерин хоруrви & 
Pl(КI( t&оею GлАrочеtтно содержит 117. Аналогичные сравнения на· 
ходим у митрополита Макария (1553): И дАрО&А теsе Бог мило
сердие свое, rрАд 11 ЦАрtтsо КА.ЗАнь.ское nре.дме & руце тsон, 11 
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вос:нд нд тове влд.rоддть 6ro, "ко же нд. прежних влАrочестивых: 
ц.tрех:, творящих волю Господню, иже влдrочес:тиво."1(" рдsноАпо

с:толuому Коrсс:тдuтинv ЦАРЮ Креt'Гом повед1( "" врд.ги ддроsд ... 118
; 

или у Александрийского патриарха Иоакима (1558): И КАКО та 
НАtтд.ВtrТ Бог и елико в:л4ГО&Р4З'(М11Т с:отворити мt1Аос:тr.1ню .м.ес:

ту с:емv ... з древннм.11 nрежевывш11м.11 Цдри, с: велнким ЦАрем и 

рдвнодпос:льны,\\ Конс:т11нт11ном, пос:етн ropy с:ню милостынею 

твоею ... 119; или у Новгородского архиеписжопа Пимена (1563): И 
мы же с:м.иренн1111 о с:ем зело". копнем ttenpec:тдnuo, дд С:О)(рд.ннт 

Господь Бог твое ЦАрс:тво C:tlAOIO КрестА Gвоего, и ДАС:'ГL. ти пове

АI( нд вся врАrи твоя, н покорит под нози тsон вс:я с:оnротнвндя 

твоя, яко же древле Ддвидl( и Конс:тентннl( ... 120 Между прочим, 

мать Ивана Васильевича, как и мать Константина Великого, зва· 

ли Еленой. Папа Сильвестр, по преданию, отстаивал христиан· 

скую веру в споре с иудеями121 • Поп Сильвестр также выступал 

как блюститель чистоты православия по делу Матвея Башкина и 

Феодосия Косого. Параллели очевидны. И не исключено, что 

Благовещенский иерей - как человек весьма начитанный и мис· 

тически настроенный - мог вполне понимать аналогичность 

собственных взаимоотношений с царем взаимоотношениям меж· 

ду папой Сильвестром и императором Константином (идеальным 

прообразом русских великих князей и царей). Соответственно, 

этот любомудрец, как он сам себя называл, будучи новгородцем 

по происхождению и соименником святого папы, а также спо· 

спешником русского первоиерарха, будучи сторонником симво

лизма в церковном искусстве и защитником Православия - преж· 

де всего его догматических основ, будучи, наконец, тайнозрите

лем и опытным мастером слова, вполне мог ощущать личную 

заинтересованность в создании произведения, в котором исто

рия новгородского белого клобука, во-первых, дополнительно 

прославляла его небесного покровителя - папу Сильвестра, во

вторых, отбрасывала тень величия на его земного покровителя, 

митрополита Макария (кстати, первым из новгородских владык 

став1пего предстоятелем Русской Церкви) и, в-третьих, вместе с 

тем являла собой образное выражение троического богословия. 

Думается, при подобной логике интерпретации известных фак· 

тов авторство благовещенского священника Сильвестра по О'Г

ношению к Повести о новгородском ОО~ом клобуке достаточно вероят-
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но. Однако, конечно же, необходима более доказательная аргу

ментация. Впрочем, это уже тема специального исследования. 

Итак, в итоге можНо резюмировать следующее. 

Распространенная редакция Поqести является вторичным 

текстом, который был составлен между 1589 и 1601 гг. как содер
жательно многоплановое художественно-беллетристическое со

чинение, прямо обслуживающее большие общественные идеи: 

теорию «третьего Рима», вопрос о взаимоотнощении духовной 

и светской власти, вопрос о месте России в христианском мире. 

Краткая редакция Поqести возникла раньше, возможно, в 

50-е гг. XVI в. Судя по ее началу: В лето 5839 (331) по яв.ле""" 
tв.ятых дnоtтол tв.ятet1шui't ПАПА GttЛЬв.еtтр ... 122 или ЛетА 6845 
(1337) по яв.леuu« же tв.ятых: Аnоtтол tв.ятеt1ш"i't ПАПА G"л"
в.еtтр ... 123 (в ряде списков, однако, имеется аналогичное начало, 

но без хронологического ука.1ания 124, жак, например, в Мазурин

ском), она предназначалась для nкого-либо исторического -
хронографического или летописного - сборника. Внешне ее 

идейные задачи не поднимались до большой общественной про

блематики. Автор этой версии, видимо, следуя религиозным 

побуждениям и общей для книжности XVI в. собирательской тен
денции, лишь обработал местное новгородское предание. Одна

ко по внутреннему, подспудному содержанию созданная им 

Поqестъ была жонгениальна умственным волнениям времени и, 

кроме того, в контексте реального соотно1nения высших об

щественных сил могла восприниматься как притча, которой под

черкивалось действительное значение власти митрополита. Если 

царь Иоанн Грозный представал перед обществом в достоинстве 

наследника римского императораАвгуста, то святитель Макарий, 

как бывший новгородский иерарх, представал перед обществом 

в достоинстве наследника святого римского папы Сильвестра, и 

при этом именно он венчал Иоанна на царство. 

Что же nсается того, когда возникло собственно устное пре

дание о белом клобуке, то судить об этом трудно, ибо нигде и 

никак в древнерусской культуре оно не отразилось до XVI в. Мож
но лишь полагать, что интерес к нему пробудился в годы владыч

ного служения в Новгороде архиепископа Макария, впослед

ствии митрополита Московского и веся Руси. Впрочем, не исюпо-
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чено и его более раннее происхождение, со11ряженное с народ

ной памятью о личности и деятельности святого Василия Калики. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Памятники старинной русской литературы. Вып. 1. СПб., 1860. 
С. 287-300 {текст Лооестuиэдан Н. И. Костомаровым). 

2 Буt:.лаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и 

искусства. Т. 2. СПб., 1861. С. 274 ( Опже. Древ нерусская литература и пра
вославное искусство. СПб., 2001. С. 223); Тер11овский Ф. Изучение визан· 
тийской истории и ее тенденциозное приложение вДревнейРуси.Вып. 2. 
Киев, 1976. С. 172-174; Макарий(Булюжов). История Русской Церкви. М., 
1996. Кн. 4, ч. 1. С. 333; ГмубишжийЕ. История Русской Церкви. Т.1.Пер
вая половина тома. М., 1997. С. 587-588; Ma.rtuнuн В. Старец Елеазарова 
монасrыря Филофей и ero послания: Историко-литераwное исследова
ние. Киев, 1901. С. 79 (Примечания. № 1881). 

3 С-н [Субботин] Н. Как издаются у нас книжки о расколе// Русский 
вестник: Журн. литератур. и политич., издав. М. Катковым, 1862. Т. 39 
(май). С. 360-368; Собомвс~<ийА. Рец. на кн.: Маяини11В. Старец Елеазаро
ва монастыря Филофей и его послания (Киев, 1901) // ЖМНП за 1901 г" 
декабрь. С. 487. 

~ Павлов А. Подложная дарственная грамота Константина Великого 

папе Сильвесrру в полном гречесжом и славянском переводе// Византий

ский временник. Т. 3, отд. 1. СПб" 1896. С. 49-52. 
5 С-н [()бботинJ Н. Как издаются." С. 364-365. 
6 Там же. С. 365-366. 
7 Голубинс~<ийЕ. История Русской Церкви. Т. 1. Первая полов. С. 587-

588; Павлов А. Подложная дарственная грамота". С. 49, 52. 
8 Петров Н. О судьбе вена Константина Великого в Русской Церкви// 

Труды Киев. Дух. Академии. Т. 3 за 1865 г, Киев, 1865. С. 489-497. 
9 Рооов Н. Н. 1) Повесrь о новгородском белом клобуке как памятник 

общерусской публицистикиХ:Vв.//ТОДРЛ. Т. 9. М.;Л., 1953. С.178-219; 
2) Повесть о новгородском белом клобуке (идейное содержание, время и 
место составления)// Русская литература: Учен. зап. ЛГУ. № 173. Сер. фи
лол. наук. Вып. 20. Л., 1954. С. 307-327. 

10 Современ11ая r~убликация воспроизводит именно такой состав Пооес
ти. - ПЛДР: Середина XVI века. М., 1985. С. 198-233 (подrот. текста 
Н. Н. Розова). 

11 LaЬunka М. Тhе legend ofthe novgorodian white cowl: (The studyofits 
"Prologue» and "Epilogue» ). Munich: Ukrainian Free University, 1998. 

12 Stтemoukhoff D. La tiare de Saint Sylvestre et le Кlobuk Ыаnс / Revue des 
etudeslaves. 1957. Т. 34. Fasc. 1-4. Р. 126-127; СтремоухwД. Тиара святого 



В. М. Киримин. «Повесть о новгородском белом клобуке» 431 

Сильвестра и белый клобук//Проблемы славянского литературоведения, 
фольклористики и стилистики. М., 1962. С. 173-174. 

13 ЛуръеЯ. С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца 
ХV-началаХVIвека. М.;Л., 1960. С. 229-234. 

14 См. также: ЛурьеЯ. С. Повесть о белом клобуке// Словарь книжников 

и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XN - XVI). Ч. 2: 
Л-Я. Л., 1989. С. 214-215. 

15 Синицwна Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневе

ковой концепции (XV-XVI вв.). М" 1998. С. 295-297. 
16 Успеш:хий Б. А. Царь и патриарх: Харизма власти в России: (Визан

тийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998. С. 433. 
17 Макарий, архим.Археологическое описание церковных древностей 

в Новгороде и его окресrностях. М., 1860. Ч. 2. С. 351-358. 
1s Гмубинсх.ийЕ. История Русской Церкви. Т. 1. Первая полов. т. С. 585-

587. 
19 УспенскийБ. А. Царь и патриарх". С. 431-439. 
20 Твораоов О. В. Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 230. 
21 Розов Н. Н. Повесть." как памятник. С. 186-187. 
22 Летописец Еллинский и Римский. Т. 1: Текст. СПб., 1999. С. 279, 280. 
2~ Житие святого отца нашего Сильвестра, папы Римского// Жития 

святых, на русском языке И3Ложенные по руководству Четьих-Миней 

св. Димитрия Ростовского. Кн.5 (Январь). Ч. 1. М" 1904. С. 134-138. Ср.: 
«Чудо святаго Сильвестра, како въскреси быка»// Летописец Еллинский 

и Римский. С. 285-287. 
24 Розов Н. JL Повесть". как памятник. С. 188-190. 
25 «Велениецарскосписано ... Консгантином, в царех пръвымхристиа· 

нином»// ПШJ./WfJ А. Подложная дарственная грамота ... С. 69, 78-79, 80. 
26 ПЛДР: Середина XVI века. С. 206, 210, 212. 
27 «Послание ... полезно о rшанитах, и о зодиях, и о прочих звездах, ио 

часех 3ЛЫХ".» // Синицwна 11. В. Третий Рим". С. 339-346. 
28 «Послание к великому князю Василию."»// Синицъ~иа 11. В. Третий 

Рим". С. 358-360. 
2" См. текст грамоты в кн.: Богдашю А. П. Русские патриархи: 1589-

1700: В2т. Т. 1. М., 1999. С. 89-96. 
36 «Повесть вкраще полезна о латинех".» //Летописец Еллинский и 

Римский. Т. 1. С. 456-459. 
31 «IЛава159. Сказаниеолатинех."»f!ПСРЛ. Т. 22:Русскийхронограф 

1521 года. СПб., 1911. С. 324-326. 
' 2 Попов А. Историко-литературный обзор древнерусских полемичес· 

ки:хсочинений против латинян (Xl-XVв.). М., 1875. С. 179-183. 
зsтам же. С. 386-389 . 
. -и CuнuywuaH. В. iретий Рим". С. 342. 



432 Жития и церковные сказания 

35 fUIДP: Конец:ХV -первая половина XVI века. М., 1984. С. 430 (под
гот. текСТ'о. Р. П. Дмитриевой). Здесь сообщалось только о Формозе. 

!16 Назаревс~сий А. А. Оrчето занwmях в Воронежском губернском музее 

(24-27 июля 1911 года) /!Упив. известия. № 8, август. Часть П- неофи

циальная. Киев, 1912. С. 36-40 (Раздел «Научная хроника». Пункт IV.) 
Сог.ласноА А Назаревскому, изданный им список краткой редакции Пове

стисодержалсявсборнике из Воронежского губернского музея, который 

был описан в" Трудах Воронежской ученой архивной комиссии» под № 2 
(Вып. 1. Воронеж, 1902. С. 84--88) как относяn{ИЙСЯ кXVI в. Но сам иссле
дователь датировал этот сборник XVII веком, не приведя, однако, ни:ка
ких аргументов. Впоследствии, по запросу В. Н. Перетца, указанный сбор

ник бьт выслан в библиотеку Киевского университета (Назаревский А. А. 
Оrчет о занятиях в Воронежском губернском музее. С. 5-6).Дальнейшая 

его судьба неизвестна. 
37 В ближайшее время будет опубликован первоначальный, согласно 

Н. Н. Разову, вариант краткой редакции (Сб.: Славяне и их соседи. 

Вып. 11). Публикацию еготексrа - по списку РГАДА, собр. Ф. Ф. Мазури
на, оп. 1, № 1281, л. 1-3 об. (начало) и оп. 3, № 80, л. 1-1 об. (конец) -
подготовила И. Л. Жучкова, полагающая, что означенный список, судя по 

бумаге, возник между 1507 и 1525 rr. и, соотnетственно, склоняющаяся к 
мнению о раннем происхождении Повести. Однако предпринятый мною 

аJJализrрафики и орфографии найденного И. Л. Жучковой Мазуринско

rосписка (доклзднаlI Международной конференции «Комплекснь1й под

ход в изучении Древней Руси» в Москве, 5 ноября 2003 r.) не позволяет 
призна1'Ъ подобную его датировку. Как бы ни датировать бумаrу, но сам 

список, не<:омненно, возник много позже, ибо содержит целый ряд при· 
знаков, характерных для писцовой практики XVII в. иуж, во всяком слу· 
чае, никакнесоrласующихсяс известной книжной традицией началаХVI в. 

(подробная аргументация на этот счет непременно будет изложена в спе

циальной статье). 
"'8 Детальное структурное сопоставление редакций см.: LaЬunka М. Тhе 

legend of the novgorodian wblte cowl (The study of its «Prologue» and 
«Epilogue»). Р. 7-17. 

39 Киримин В. М. Символика чисел в литермуре Древней Руси (XI
XVI века). СПб., 2000. С. 29. 

40 Там же. С. 30. 
41 Этот вариант названия краткой редакции Повести указан в вышеука· 

занной статье А. Павлова (Византийский временник. Т. 3, отд. 1. С. 49). 
42 ПЛДР: Вторая половинаХVвека. М., 1982. С. 182-186 (подrоr. тек· 

craH. Ф.Дробленковой). 
4~ ПJЩР: КонецХV - первая половинаХVI века. С. 422-234 (подгот. 

текста Р. П.Дмитриевой). 



В. М. Кири.мин. «Повесть о новгородском белом клобуке» 433 

44 Киримин В. М. Первоначальные редакции «Сказания о Тихвинской 
Одиrmрии» //Книжные центры Древней Руси XI-XVI вв.: Разные аспек
ты исследования. СПб., 1991. С. 214-217. 

45 гребенwк: В. П. Икона Владимирской Богоматери и духовное насле

дие Москвы, М., 1997. С. 39-78. 
4f> Розав Н. Н. Повесть ... как памятник. С. 205. 
47 Гш~убиж:кийR История канонизащm святых в Русской Церкви, 2-е изд. 

М., 1903. С. 157. 
48 Янин В. Л. Некрополь Новгородского Софийского собора: Церков

ная традиция и историческая критика. М" 1988. С.189. 
49ПСР Л. Т. 13, вторая половина: Дополнения к Никоновской летопи

си. СПб., 1906. С. 379. 
50 СловарьрусскоrоязыкаХI-ХVПвв. Вып.10: (II-нawmcя), м., 1983. 

С. 174-175;Вып. 15: {Персть-Подмышка). М" 1989. С. 50-51. 
51 Макарий(Бу.л.zахов). История Русской Церкви. Кн. 4, ч. 1. С. 334. 
"2 КлоtсБ. М. Летопись Новгородская первая// Словарь книжников и 

книжносmДревнейРуси. Вып. 1: (ХI-первая половинаХIVв.).Л" 1987. 
с. 246. 

53 Новгородская перваялетописьстаршего и младшего изводов. М.;Л" 
1950. с. 358. 

54 ПСРЛ. Т. 4, ч. 1, вып. 1:Новгородскаячетвертаялетопись. Пr., 1915. 
С. 276; ПСРЛ. Т. 4, ч. 1, вып. 3: Новгородская четвертая летопись по спис
ку Н. К. Никольского. Л., 1929. С. 602; ПСРЛ. Т. 4, ч. 2, вып. 1: Новгород
ская пятая летопись. Пг" 1917. С. 259;ПСРЛ. Т.16:Летописныйсборник, 
именуемыйЛетописьюАвраамки. СПб., 1889. Стб. 78. 

55 ПСРЛ. Т. 10: VIП. Летописный сборник, именуемый Патриарtuею 
или Никоновскоюлетописью. СПб" 1862. С. 217. 

56 Ныне ато список князя М. А Оболенского (Рl:д.ДА, ф. 201, № 163). 
57 Класс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI-XVП веков. 

м" 1980. с. 19-54. 
08 ПСР Л. Т. 11: VIП. Летописный сборник, именуемый Патриаршею 

илиНиконовскоюлетописью. СПб" 1897. С.143. 
59 ПСР Л. Т. 13, первая половина: VIП. Летописный сборник, именуе

мый Патриаршею или Никоновскоюлетописью. СПб., 1904. С. 45. 
60 ГолубишжийЕ. История Русской Церкви. Т. 2. Первая половина тома. 

М., 1997. С. 748-749;Махарий(Веретенникоо), архим. МmрополитМака· 
рий и московские государи (история взаимоотношений) // Макариевские 
чтения: Русские государи-покровители Православия. М.: Можайск-Тер

ра, 2001. С. 26; ГордиенкоЭ. А. НовгородвХVIвекеиегодуховнаяжизнь. 
СПб"2001.С.111. 

61 Гш~убишжийЕ. История Русской Церкви. Т. 2. Первая полов. т. С. 749-
752. 



434 Жития и церковные сказаmrя 

62 Гордиенхо Э. А. Новгород в XVI веке и его духовная жизнь. С. 108, 
110, 111. 

63 Герберштriiн С. Записки о Московии / Пер. с нем. А И. Малеина и 
А. В. Назаренко. М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 91. 

ы Усп.ен.ский Б. А. Царь и патриарх". С. 440-442. 
65 Галубиш:кийЕ Исгория канонизации святых в Русской Церкви. С. 92-

109. 
66 Новгородские летописи: (Так названные Новгородская вторая и 

Новгородская третья летописи). СПб" 1879. С. 51; ПСРЛ. Т. 30: Влади
мирскийлетописец. Новгородская.вторая (Архивская)летоrшсь. М., 1965. 
С.155. 

67 Макарий(Булzакw). История Русской Церкви. Кн.3. М., 1995. С. 230, 
311. 

611 «Послание Василия Новгородского Феодору Тверскому о рае» // 
ПЛДР: XIV - середина XV века. М" 1981. С. 42-48 (подгот. текста 
II. С. Демковой); Паwитко А. М. Василий Калика /1 Словарь книжников и 
книжности Древней Руси. Вып. 1. С. 93. 

69 Сергий (Спасский), apxuen. Полный месяцеслов Востока. Т. 3: Святой 
Восток. Части вторая и третья. М" 1997. С. 689. Репр. воспроизв. изд.: 
Владимир, 1901. 

70 Матвеенко В. А., ЩегОЛUJа Л. И. Временник Георгия Монаха (Хрони
ка Георгия Амартола): Русский текст, комментарий, указатели. М" 2000. 
с. 319, 322. 

71 Летописец Еллинский и Римский. Т. 1. С. 338, 343. 
72 3uticp06' В. К. Летопись Новгородская П // Споварь книжников и книж

ности Древней Руси. Вып. 2, ч. 2. С. 51. 
7~ Киршлин В. М. Литературная судьба «Сказания о Тихвинской Оди:· 

гитрии» до исхода XVI столетия// Исследования книжных памятников: 
История. Филология. Источниковедение: Сб. науч. ст. М" 2000. С. 90-96. 

7i Описание сборников: Леоиид, архим. Систематическое описание сла

вяно-российских рукописей собранияrрафаА. С. Уnарова: В 4 ч. М" 1894. 
i1. 4. С. 202-207; Музейное собрание рукописей. Ф. 178: Описание / 
ОР ГБЛ. М., 1969. Т. 4. Машинопись. С. 546-547; Бы'ЧковА. Ф. Описание 
церковно-славянских и русских рукописных сборников императорской 

Публичной библиотеки. СПб" 1882. Ч. С. 161-180; FрязинаЛ. П. и др. 
Опись фонда.№ 310: Собрание В. М. У1щольского / ОР ГБЛ. М" 1975. Т. 2. 
Машинопись. С. 25-27; 46-51. 

7·' Брюсова В. Г., ЩаповЯ. Н. Новгородсхаялегеидао Мануиле царе Гре
ческом/ Византийский временник. М" 1971. № 32. С. 88. 

76 Книга, глаголемая Летописец Новгородской вкратце церквам Божи

им ... //Новгородскиелетописи /Изд. Археоrрафич. комиссии. СПб., 1870. 
С. 182-184; ПСРЛ. Т. 3. СПб" 1841. С. 211-212. 



В. М. Кири.л.л,ин. «Повесть о новгородском белом Юiобуке» 435 

71 Смиржжа Э. С. «Спас Златая риза». Киконографическойреконструк· 
ции чтимого образа XI века// Чудотворная икона в Визанrnи и Древней 
Руси. м" 1996. с. 162. 

76 См. вариант этой статьи: Буслаев Ф. И. Исторические очерки ... Т. 2. 
С. 297-298; (Он же. Древнерусская литература ... С. 244). 

79 Кирпичников А. И. Русское сказание оЛоретской Богоматери// Чте
ния в Обществе истории и древностей Российских. М., 1896. Кн. 3, разд. 
2. С. 16-18; Русский феодальный архив XIV-XVI веков. М" 1987. i1. 3. 
С. 537-540 (список перв. трети XVI века - ГИМ, Синодальный сборник 

.№ 562; изд. подгот. А И. Плиrузовым). 
611 Икона Божией Матери «Прибавление ума» / Авторы-сотавwrели 

Е, Лукьянов и А Трофимов. 2-е изд. М.; Паломник, 2001. С. 77-78. 
81 Филарет(Гуми.левский), архшт. Историческое учение об отцах Церк

ви. Т. 3. СПб., 1859. С. 152-154. 
82 ПСРЛ. Т. 21, ч.1: Книга степенная царского родословия. СПб., 1908. 

С. 171 (вторая степень, г.пава 6). 
8~ Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви: 

Сущность. Система.. История. Сергиев Посад, 1998. С. 450-453, 469-486. 
~ц Буланин Д. М. Сказание о иконе Богоматери Иверской // Словарь 

к1mжников и книжносrnДревней Руси. Вып. 2, ч. 2. С. 362-363. 
85 Шмидт С. О. Сказания об Афонских монастырях в новгородской 

рукописи XVI века// Древнерусская литература и ее связи с новым време
нем. М., 1967. С. 358-360. 

86 Ивапов А. И. Литературное наследие Максима Грека. С. 196. 
87 БуланинД. М. Сказание о иконе Богоматери Иверской. С. 363. 
88 БуланинД. М. Повесть о Ватопедском монастыре //Сдоварь книжни-

ков и книжности Древней Руси. Вып. 2, ч. 2. С. 227-228. 
69 Шмидт С. О. СказанияобАфонскихмонастырях". С. 361-362. 
90 Иванов А. И. Литературное наследие Максима Грека. С. 197. 
91 БуланинД. М. Повесть о Ватопедском монастыре. С. 226. 
92 Дмитршва Р. П. Ермолай-Еразм (Ермолай Прегрешный) //Словарь 

книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV
XVI в,). Ч. 1: А-К.Л" 1988. С. 221, 223. 

93 В кн.: Повесть о Петре и Февронии / Подгот. текстов и исслед. 
Р. П.Дмитриевой.Л" 1979.С. 325-326. 

1М Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. Кн. 4, ч. 2. М., 1996. 
с. 19, 38. 

95 Некрасов И. С. Сказание о явлении иконы Оковецкой Богородицы (на 

русском и славянском языках) //Записки Новороссийского университета. 

Вып. 62. Одесса, 1894. С. 181-194. См. также: Памятники литературы древ
ней Твери. Тверь, 2002. С. 101-105. 



436 Жития и церковные сказания 

'.!Б Московские соборы на еретиков XVI века в царсrвование Ивана Ва
сильевича !розного/ Сост. О. Бодянский // ЧОИДР. 1847. Кн. 3, от,ц. 2. 
С.1-3. 

97 Макарий (Булга:ков). История Русской Церкви, Кн. 4, ч. 1. С. 140--
144; Галубишжий Е. История Русской Церкви. Т. 2. Первая половина тома. 
м., 1997. с. 822-823. 

98 Московские соборы на еретиков XVI века ... С. 9-23. 
99 Макарий (Бу.маков). История Русской Церкви. Кн. 4, ч. 1. С. 144-

149; Лиубииский Е. История Русской Церкви. Т. 2. Пер в. полов. т. С. 841-
844. 

100 Усnенс1{ийЛ. А. Богословие иконы Православной Церкви. М.: Изд

во Западно-Европейского экзархата: Московский Патриархат, 1989. 
с. 245-246. 

tot Гордштко Э. А. Новгород в XVI веке и его духовная жизнь. С. 112. 
1112 Основательный обзор литературы по этому поводу: Макарий (Вере

тенников), архим. Московский митрополит Макарий и его время: Сб. ст. 
М., 1996. С. 202-212 («Собор 1554 r. и его решения»). Здесь же заново 
опубликованы материалы Собора: «Розыскилисписокобоrохульныхстро
ках и о сумнении святых чесrныхикондиакаИвана Михайлова сына Вис

коватоrо в лето 7062» (С. 224-274). 
!G~ Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. Кн. 4, ч. 1. С. 140--

144, 149-152; lUлубишжийЕ. История Русской Церкви. Т. 2. Пер в. полов. т. 
с. 822--826. 

1&1 ПотюА. КниrаЕразмаоСвятойТроице//ЧОИДР.М., 1880. Кн. 4. 
С. I-XIV, 1-124; Клибаноо А. И. Сборник сочинений Ермолая-Еразма// Он 
же.Духовная куль'J)'расредневековой Руси. М., 1996. С. 309-318; ГоfЮиеп
ко Э. А. НовrородвХVIвекеиегодуховнаяжизнь. С. 136-137. 

195 Стоглав// Российское законодательство Х-ХХ веков: В 9т. Т. 2: За
конодательство периода образования и укрепления Русского централизо

ванного государсrва. М., 1985. С. 276. 
106 Там же. С. 313. 
107 Там же. С. 303. 
1116 Тамже. С. 315. 
109 ГОJWхвштов Д. П., Леонид (Кавел,ин), архим. Благовещенский иерей 

Сильвестр и его писания //ЧОИДР. М., 1874. Кн. 1. С. 1-110; Немиров
ский Е. Л. Возникновение книгопечатания в Москве: Иван Федоров. М., 

1964. С. 29-35, 263-268; Скрыннихов Р. Г. Иван rрозный. М.: Наука, 1975. 
С. 41---43; БуданинД. М., Ко.л.еСО6В. В. Сильвестр//СККДР. Вып. 2 {вторая 
половина XIV-XVI). Ч. 2. С. 323-333; Сильвестр// История государства 
Российского: Жизнеописания. IX-XVI вв. /Рос. Нац. Б-ка. М., 1996. 
С. 392---421; Гордиенко Э. А. Новгород в XVI веке и его духовная жизнь. 
С.123. 



В. М. Киримип. «Повесть о новгородском белом клобуке» 437 

iio КириллипВ. М. Символика чисел в литературе Древней: Руси. С. 43-
44 и посл. 

111 &pr.mun Ф. СwnительМакарий, митрополит Московский и всея Руси, 
и еголитераwная деятельность// Боrословскиетруды. Сб. 32. М" 1996. 
с. 120-222. 

112 «Веление царско списано." Констrtн'IИном, в царех пръвым христи
анином»// Памов А. Подложная дарственная грамота. С. 59--82. 

113 «Ответ царю Ивану Васильевичу от божественных правил о недви

жимых церковных вещех, вданных Богов и в наследие благ вечных»// Ле

тописи русской литературы и древности. Т. V.M., 1863.С.126-136. 
114 Стоглав// Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 2. 

с. 333-334. 
115 В середине XVI в. могли быть известны еще: киево-печерский под

вижиик ХII в" преподобный Сильвестр, см.: Серzий (Спасский), архиеп. 
Полный месяцеслов Востока. Т. 2: Святой Восток. Ч. 1. М., 1997. С. 2. (Ре
принт. воспроизв. изд.: Владимир, 1901) и подвижник Северо-Восточной 
PycиXIV в. преподобный Сильвестр Обнорский (Голубипский Е. История 

канонизации святых в Русской Церкви. М., 1903. С. 145), но последний 
бьш прославлен лишь во второй половине XVI в., а почитание первого в 
Московском государстве, скорее всего, началось только в XVII в. 

116 Так, во всяком случае, по Повести, а также поЖиmиюпапы Сильвес
тра и древнерусским переводным хроникам и хронографическим компи

ЛЯIJ.ИЯМ. 

117 АлъшицД. Н. НачалосамодержавиявРоссии.Л., 1988.С. 63. 
113 Цит. по: Ф.мряБ. Н. Иван Грозный. М.: Мол. гвардия, 2002. С. 104. 
119 ПСРЛ. Т. 13, первая половина: VIП. Летописный сборник, именуе· 

мый Патриаршею или Никоновскоюлетописью. С. 226. 
~ю ПСРЛ. Т. 13, вторая половина: Дополнения к Никоновскойлетоnи-

си. с. 309. 
121 Тамже. С. 351. 
122 Летописец Еллинский и Римский. Т. 1. С. 284-285. 
123 Павлов А. Подложная дарственная грамота ... С. 49. 
124 Назаревский А. А. Оrчет о занятиях в Воронежском губернском му

зее. С. 37. АналоПIЧное начало в сборниках: Уваровском 1868 (л. 31) и 
Погодинском 1558 (л. 10906.). 

12.' Розов Н. Н. Повесть ... как памятник. С. 204. 


