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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая вниманию читателей книга содержит материалы для 
практических занятий по курсу «Источниковедение», преподавание 
которого предусмотрено Федеральным государственным образова-
тельным стандартом по направлению подготовки 030600 — История. 
Она дополняет учебник «Источниковедение отечественной истории», 
подготовленный преподавателями кафедры источниковедения исто-
рического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.

Умение самостоятельно выявлять и анализировать зафиксирован-
ную в источниках информацию является необходимым условием 
профессиональной деятельности историка. Важность знания прин-
ципов и выработки практических навыков такой работы обусловле-
на наличием в источниках двух видов информации: выраженной 
(очевидной для исследователя) и скрытой (не очевидной для него 
вследствие множественности взаимосвязей свойств и черт, присущих 
объекту изучения). В исторической науке традиционно выделяют не-
сколько видов письменных исторических источников. Каждый вид 
источников предполагает определенный порядок работы с ними.

Учебное пособие состоит из 12 глав, объединенных в два раздела, 
хронологические рамки которых соответствуют двум главным этапам 
эволюции источников по отечественной истории: 1) X в. — первая 
половина XIX в.; 2) вторая половина XIX в. — начало XXI в. Первый 
этап представлен летописями, законодательными источниками, ак-
тами, делопроизводственной документацией, источниками личного 
происхождения, периодической печатью (главы 1 — 6 — автор 
Т.А.Круглова). Второй этап — законодательными актами, делопро-
изводственной документацией, статистическими источниками, до-
кументами личного происхождения, периодической печатью, поли-
тической карикатурой (главы 7—12 — автор А.Г.Голиков).

В каждой главе охарактеризованы особенности фиксирования 
информации в источниках данного класса, требующие соответству-
ющих методов выявления и анализа этой информации; на конкрет-
ных примерах показаны методические приемы источниковедческого 
изучения для решения задач исторического исследования; предло-
жены задания для самостоятельной работы студентов; дан список 
рекомендуемой литературы. Материалы, включенные в пособие, рас-
считаны как на изучение на семинарских занятиях, так и на само-
стоятельную работу студентов под руководством преподавателя.
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РА З Д Е Л  I

ИСТОЧНИКИ
X — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

Гл а в а  1

ЛЕТОПИСИ

1.1. Общая характеристика

Летописи являются важнейшим историческим источником по оте-
чественной средневековой истории. Дошедшие до настоящего вре-
мени списки летописных сочинений датируются XIII—XIX вв., хотя 
истоки летописания на Руси восходят к XI в.

Летописи обладают специфическими социальными функциями, 
содержательными и композиционными чертами, которые позволяют 
выделить их в особый вид исторических источников. Их социальной 
функцией следует считать сохранение в письменном варианте исто-
рической памяти. Информация о тех или иных сторонах историче-
ского процесса вносилась в летописи в форме погодных (годовых) 
статей.

Научное изучение русских летописей началось почти три столе-
тия тому назад и непрерывно продолжается до настоящего времени. 
Постоянное внимание в науке к этому виду письменных историче-
ских источников обусловлено их насыщенностью известиями о со-
бытиях, имевших место в жизни древней и средневековой Руси на 
протяжении многих столетий. Подобной информации, собранной в 
одном тексте и в столь значительном объеме, другие исторические 
источники не несут.

Продолжительное изучение летописей выявило ряд их особенно-
стей, из которых главным признается компилятивное происхождение 
текстов. Еще в XIX в. было установлено, что летописи — это своды 
сообщений, взятых авторами из многих летописных (и не только) 
сочинений. «Летописи велики по объему, они развивались одна из 
другой, непрерывно, путем переработок и составления сводов пред-
шествующего материала», — так кратко охарактеризовал принцип 
создания этих источников академик Д.С.Лихачев1.

1 Лихачев Д.С. Текстология (на материале русской литературы XI— XVII ве-
ков). Л., 1983. С. 355.
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Поскольку летописи «развивались одна из другой», то они часто 
обнаруживают сходство между собой. Учитывая компилятивный ха-
рактер летописей, ученые создавали для изучения этого вида исто-
рических источников частные методики, в основе которых лежит та-
кой метод познания, как сравнение. У истоков сравнительного изу-
чения летописей стоял государственный деятель, географ, историк 
В.Н.Татищев (1686—1750). Проводя сличение текстов разных лето-
писей, он обнаруживал в погодных статьях совпадение или различие 
состава известий, отмечал разные датировки одних и тех же собы-
тий, выявлял полноту или краткость повествования об одних и тех 
же событиях и т.д.

Следующие поколения ученых совершенствовали сравнительный 
метод изучения летописей. Современные принципы подхода к при-
менению этого метода наиболее основательно разработал А.А.Шах-
матов (1864—1920). Сравнительный метод, применяемый для изуче-
ния летописей как исторического источника, называется историко-
сравнительным или историко-текстологическим (иногда просто — 
сравнительным или текстологическим).

Прежде чем применить сравнительно-текстологический метод 
изучения летописей необходимо, во-первых, отобрать для исследо-
вания сходные по содержанию летописи; во-вторых, определить вре-
мя создания, происхождение и состав каждой из них. Далее прово-
дится сравнение летописей с целью выявить в их погодных записях 
разночтения, т.е. различные варианты изложения об одном и том же 
событии.

Основные разночтения при работе с летописями можно свести к 
следующим группам: 1) неполное совпадение состава событий в по-
годной статье; 2) нарушение последовательности одних и тех же со-
бытий в одной и той же погодной записи; 3) различные детали в из-
ложении одних и тех же событий; 3) различная эмоциональная окра-
ска в повествовании об одном и том же событии; 4) разные стили 
изложения об одном и том же событии; 5) расположение одного и 
того же события в соседних погодных статьях.

Анализ разночтений между списками и редакциями одного и того 
же летописного памятника — главный прием в изучении самих ле-
тописей и восстановлении истории русского летописания XI—XVI вв. 
Этот анализ позволяет установить утраченные протографы, восста-
новить генеалогию летописных текстов, охарактеризовать процесс 
обработки разными летописцами одного и того же ранее созданного 
сочинения и т. д. Автор первого фундаментального исследования о 
хронологии русских летописей XI — XIV вв. Н. Г. Бережков писал о 
методике своего труда: «Приемы хронологического обследования ле-
тописей сводились к длинному ряду сопоставлений»1.

1 Бережков Н.Г. О хронологии русских летописей по XIV век включительно // 
Исторические записки. Т. 23. М., 1947. С. 332.
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Самостоятельными элементами летописи, на которые обращает-
ся внимание при сравнительном анализе, являются дата погодной 
статьи, объединяющая все события одного года, и даты отдельных 
событий, внесенных в данную погодную статью.

Изучение этих хронологических элементов летописей представ-
ляет собой особое направление в источниковедении. Иногда это на-
правление называют летописной хронологией. Оно появилось срав-
нительно недавно — в начале XX в. — и развивается в содружестве с 
исторической хронологией, с одной стороны, используя ее методи-
ки, а с другой стороны, предоставляя ей материал для изучения си-
стем летосчисления. Летописная хронология помогает решать раз-
нообразные вопросы, связанные с достоверностью и датировкой от-
дельных событий, уточнением источниковой основы летописного 
памятника, изучением работы летописцев над своими текстами 
и т.д.

1.2. Методика изучения

Первым этапом анализа хронологии какой-либо летописи явля-
ется анализ датировок известий, помещенных в каждой погодной 
статье.

Началом любой погодной статьи являлся краткий однотипный 
заголовок — «В лето (такое-то)». «Лето», т.е. год, указывалось в ле-
тосчислении от Сотворения мира. Например, «В лето 6540. Ярославъ 
поча ставити городы по Ръси»1. После заголовка иногда вводился еще 
один хронологический элемент — индикт. Индиктом называется 
порядковый номер года, указанного по эре от Сотворения мира, в 
15-летнем цикле. Например, индикт 6540 года был равен 15-ти2. Вме-
сте с тем византийский счет времени 15-летними периодами не был 
широко распространен на Руси, поэтому в летописных погодных ста-
тьях он встречается нечасто. Показательный пример использования 
индикта в летописи дает первая датированная статья в «Повести вре-
менных лет»: «В лето 6360, индикта 15, наченшю Михаилу царство-
вати, нача ся прозывати Руска земля. О семь бо уведахомъ, яко при 
семь цари приходиша Русь на Царьгородъ, яко же пишется в лето-
писаньи гречьстемь <…>»3. В этом фрагменте летописец ссылался на 
греческий источник, которым он воспользовался для отыскания вре-
мени первого упоминания Руси и в котором счет лет был приведен 
наверняка индиктами.

1 Повесть временных лет. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. С. 66. 
2 О способах расчета индикта см.: Круглова Т.А. Историческая хронология // 

Абрамова Н.Г., Круглова Т.А. Вспомогательные исторические дисциплины. 2-е 
изд., испр. М., 2011. С. 293—294. Табл. 9. 

3 Повесть временных лет. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. С. 12. 
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После заголовка годовой статьи следовали известия об одном или 
нескольких событиях, совершившихся, по мнению летописца, в ука-
занный год, и о которых он считал необходимым упомянуть в тексте. 
Если в статье повествовалось о нескольких событиях, то известия о 
них были, как правило, тематически независимы друг от друга. Вну-
три погодной статьи известие об одном событии отделялось от дру-
гого события хронологическими оборотами типа «Того же лета…», 
«В то лето…», «Той же зимы…», а затем передавалось содержание со-
бытия. Также внутри погодной записи могли быть упомянуты собы-
тия с так называемыми абсолютными датировками, т.е. с указания-
ми числа и месяца, изредка уточнялось время суток: «Того же лета 
(6980) месяца иуля в 20 в 3 часъ нощи загореся на Москве на посаде 
у Въскресениа на рве…»1. Таким образом, степень подробности и 
точности датировки каждого события, помещенного вместе с други-
ми событиями под единой годовой датой, была различной.

Конкретный пример хронологических сведений одной погодной 
статьи возьмем из летописи Авраамки. Эта летописная компиляция 
была составлена или переписана Авраамкой в 1495 г. в Смоленске. 
Так, в данной летописи в записи 6897 года собраны известия о ряде 
событий, имевших место в Москве, Пскове и Новгороде: «В лето 
6897. Преставися князь великы Дмитрий Ивановичь, на Москве, ме-
сяца Мая въ 9, на память святого пророка Исаия. Той же весне моръ 
бысть великъ въ Пьскове, а знамение желозою. Той же весне ездилъ 
владыка Иоанъ въ Пськовъ, и молитвою его преста моръ въ Пьско-
ве; и приеха Иоанъ владыка в Новъгородъ, и о немь тогда вси быша 
здрави. Того же лета посадникъ Григорей Якуновичь постави церковь 
камену Покровъ святей Богородици, на воротехъ. Того лета приеха 
в Новъгородъ князь Семенъ Олгердовичь, на Успенье святыя Бого-
родица, и приаша его Новгородчи въ честь. Той же зиме преставися 
архиепископъ Новгородчкы Алексей, Февраля въ 3, память Семеона 
богоприимца»2.

Внутри погодной статьи приведены семь известий о событиях, 
каждое из которых датируется разными способами (как, впрочем, 
это наблюдается и во многих других годовых статьях этой и других 
летописей). Два события имеют полные точные хронологические 
указания — число и месяц (9 мая; 3 февраля). Эти указания допол-
нены событиями церковного календаря: пророка Исаию православ-
ная церковь поминает 9 мая, а Симеона Богоприимца — 3 февраля. 
Календарную дату еще одного события — 15 августа — дает указание 
на великий церковный праздник («на Успенье святыя Богородица»): 
праздник Успения Богородицы из года в год отмечается в один и тот 

1 Полное собрание русских летописей. Т. 18: Симеоновская летопись. М., 2007. 
С. 242 (далее — ПСРЛ).

2 ПСРЛ. Т. 16: Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки. М., 
2000. Стлб. 134. 
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же календарный день. Три события в погодной статье однозначно 
датированы сезонами (дважды «той же весне» и единожды «той же 
зиме»). Зимнее событие уточняется также указанием на число, месяц 
и церковный праздник.

Еще два события датированы, возможно, летними месяцами («того 
же лета», «того лета»). Сомнения в таком предположении усилива-
ются, если учесть многозначность слова «лето»1. Оно могло быть ис-
пользовано летописцем для включения события не в узкий времен-
но 2й отрезок летнего сезона, а в пространство всего календарного 
года. Во всяком случае выделительную частичку «же» в обороте «того 
же лета» логично соотносить не с сезоном, упомянутым в погодной 
записи выше, а «летом» в обозначении номера года («В лето 6897»).

В приведенной погодной статье есть также события, время совер-
шения которых вообще дано без каких-либо хронологических уточ-
нений: во-первых, это известие о возвращении владыки Иоанна в 
Новгород из Пскова, куда он отправился по случаю начавшегося там 
«мора»; во-вторых, известие о строительстве церкви Покрова. Дати-
ровка этих событий может быть расширена благодаря наблюдениям 
над их месторасположением внутри статьи относительно других со-
бытий. В Новгород владыка вернулся (сразу весной? летом?) из Пско-
ва, куда он отправился, как сообщает предыдущее известие, весной; 
каменная церковь была поставлена, возможно, до 15 августа, так как 
известие помещено перед другим известием с упоминанием Успения 
Богородицы.

Все перечисленные события, с одной стороны, собраны летопис-
цем под единым годом — 6897, а с другой — они относительны по 
отношению к тем событиям, которые имеют полные календарные 
даты. Такие относительные датировки должны считаться предполо-
жительными, хотя в ряде случаев при сличении разных летописей 
отдельные относительные датировки событий одной летописи могут 
быть уточнены: например, в одной из летописей будет приведена 
полная дата события.

Из проведенного анализа датировок событий одной летописной 
статьи видно, что летописец не всегда был современником и тем бо-
лее очевидцем событий, но информацию о них он черпал из других 
летописей. Это говорит о сводном характере летописей.

В летописях с заполненными погодными статьями комбинируют-
ся статьи, которые вообще не содержат какой-либо информации. 
При этом летописец, не желая прерывать течение лет, сохранял за-
головок с очередным порядковым номером «пустого» года. Обычно 
«пустых» статей много в начальных частях летописных текстов, где 
повествуется о древнем периоде отечественной истории. Например, 
порядковые номера «пустых» лет отмечены в одном из ранних лето-

1 Словарь русского языка XI— XVII вв. Вып. 8: Крада — Лящина. М., 1981. 
С. 217—218. 
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писных сводов — «Повести временных лет»: «В лето 6407. В лето 
6408. В лето 6409. В лето 6410. Леон царь ная угры на болгары. Угре 
же, нашедше, всю землю Болгарьску пленоваху. Семионъ же уведевъ, 
на угры възвратися, и угре противу поидоша и победиша болгары, 
яко одва Семионъ въ Деръстеръ убежа. В лето 6411. Игореви же 
възрастъшю, и хожаше по Олзе и слушаша его, и приведоша ему жену 
от Пьскова, именемъ Олгу. В лето 6412. В лето 6413. В лето 6414. 
В лето 6415. Иде Олегъ на Грекы…»1.

Вместе с тем «пустые» статьи имеются и в сочинениях, освеща-
ющих более поздние периоды отечественной истории. Сошлемся на 
Рогожский летописец. Его единственный сохранившийся список да-
тируется концом 1440-х гг. Текст этого летописного источника охва-
тывает события от образования Древнерусского государства до 
6920 (1411/1412) г. Одной из особенностей Рогожского летописца счи-
тается большое количество пропусков годовых статей, порядковые 
номера которых даже не воспроизводились. Лакуна из нескольких 
пропущенных годовых статей находится, например, перед последней 
погодной записью Рогожского летописца — перед 1411/1412 г.

Для проверки дат, которые в любой летописи приводились по эре 
от Сотворения мира, необходимы определенные условия. К ним от-
носится наличие в погодной статье известий с полной календарной 
датой (число, месяц, день недели). Возьмем, к примеру, известие о 
смерти московского великого князя Дмитрия Ивановича Донского, 
приведенное в Симеоновской летописи конца XV в.: «В лето 6897 
месяца маиа в 19, на память святого мученика Патрекиа, на 5 недели 
по велице дни в среду долго вечера въ часъ нощи, преставися благо-
верныи и христолюбивыи и благородныи князь великии Дмитрии 
Ивановичь Московскии…»2. По сравнению с летописью Авраамки 
(см. выше), Симеоновская летопись описывает известие о смерти 
Дмитрия Донского с бо2льшим числом хронологических элементов. 
Здесь к числу, месяцу и памяти святого добавлен день недели («сре-
да») и соответствие его церковному календарю (среда пятой недели 
после Великого дня, т.е. Пасхи). Кроме того, указан час суток, когда 
скончался Дмитрий Донской.

Наличие в статье полной даты события (года, числа, месяца и дня 
недели) позволяет проверить соответствие этой даты названию дня 
недели, указанному в той же статье. Иначе говоря, мы проверяем, 
действительно ли 19 мая 6897 г. было средой.

Все хронологические элементы описания смерти Дмитрия Дон-
ского, приведенные в Симеоновской летописи, согласуются между 
собой. Их соответствие установлено, с одной стороны, по специаль-
ной таблице распределения числа и месяца любого года по эре от 
Сотворения мира или по эре от Рождества Христова по дням недели, 

1 Повесть временных лет. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. С. 16.
2 ПСРЛ. Т. 18: Симеоновская летопись. М., 2007. С. 138.
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а с другой — проверкой соответствия 19 мая 6897 г. указанию цер-
ковного календаря. Справочные материалы для подобных проверок 
помещены во многих пособиях по исторической хронологии1.

Подобные проверки необходимы из-за того, что при объединении 
известий из разных летописных сочинений в одной погодной статье 
летописец мог внести в нее ошибочные уточнения хронологическо-
го характера.

Во многих случаях надежным средством для проверки дат погод-
ных статей служат астрономические явления (лунные и солнечные 
затмения, прохождение комет, звездопады и т.д.), зафиксированные 
летописью. К явлениям такого рода летописцы были внимательны и 
достаточно подробно их описывали, поскольку по представлениям 
средневекового человека астрономические явления были предзнаме-
нованиями несчастий. В «Повести временных лет» в статье 6573 г. 
летописец сообщил о нескольких известных ему необычных астро-
номических явлениях, которые явились, с его точки зрения, пред-
вестниками разного рода неприятных событий. В конце статьи ле-
тописец подвел черту под своими рассуждениями следующим обра-
зом: «Знаменья бо въ небеси, или звездахъ, ли солнци, ли птицами, 
ли етеромь чимь, не [на] благо бывають; но знаменья сиця на зло 
бывають, ли проявленье рати, ли гладу, ли смерть проявляють»2.

При проверке датировок летописной статьи сведения о «знаме-
ниях» выступают как независимые данные. Эта независимость обе-
спечивается тем, что любые явления, связанные с движением светил 
в пространстве, происходят с определенной регулярностью, подчи-
ненной закону, позволяющему вычислять моменты их наступления в 
прошлом, настоящем и будущем. Еще в XIX в. астрономы рассчита-
ли по своим методикам солнечные и лунные затмения и описали их 
элементы. С конца XIX в. стали создаваться так называемые каноны 
(каталоги) солнечных и лунных затмений. В частности, в 1887 г. был 
издан «Канон затмений» профессора Венского университета Тео-
дора Оппольцера (1841—1886). Ученый представил в нем описания 
8 000 солнечных затмений за период с 1207 г. до н.э. до 2161 г. н.э., 
а также 5 200 лунных затмений за период с 1206 г. до н.э. до 2163 г. 
н.э. В начале XX в. российский астроном М.А.Вильев (1893—1919) 
рассчитал 283 солнечных затмения, наблюдавшихся на территории 
России с 1060 по 1715 г. В его «Каноне русских солнечных затмений» 
указывались год, число, месяц каждого затмения, а также данные об 
условиях его видимости по отношению к географической широте 
Смоленска. Появление новых астрономических теорий в XX в., со-
вершенствование методов астрономии, использование современных 

1 См.: Круглова Т.А. Историческая хронология // Абрамова Н.Г., Кругло-
ва Т.А. Вспомогательные исторические дисциплины. 2-е изд., испр. М., 2011. 
С. 285, 295—304. 

2 Повесть временных лет. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. С. 72. 
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компьютерных программ для многочисленных вычислений показали, 
что каталоги Т.Оппольцера и М.А.Вильева, рассчитанные вручную, 
содержат ряд неточностей и ошибок. В настоящее время зарубеж-
ные и отечественные астрономы подготовили более точные катало-
ги. Среди новейших трудов российских астрономов назовем «Канон 
солнечных затмений для России: 1000—2050 гг.» М.В.Лукашовой и 
Л.Н.Румянцевой, а также канон М.Л.Го родецкого.

Описания солнечных и лунных затмений, приведенных в кано-
нах, помогают историкам решать ряд источниковедческих задач.

Во-первых, они дают возможность установить большее количе-
ство точных календарных дат событий, упомянутых в погодной за-
писи без хронологических элементов. И такими точными датами 
становятся даты затмений, определяемые по каталогам.

Во-вторых, современные астрономические данные о произошед-
ших в древности солнечных затмениях иногда служат доказатель-
ством достоверности летописных известий. Так, в историографии 
давно отмечено, что ряд известий о событиях, имевших место в глу-
бокой древности, читается только в Никоновской летописи — ис-
точнике позднего происхождения: летопись была создана в конце 
1520-х гг. Отсутствие чтений об этих событиях в других, более ран-
них, летописях порождало недоверие исследователей к Никоновской 
летописи. В ней, например, под 6487 г. впервые в русских летописях 
зафиксировано солнечное затмение: «Знамение. Того же лета быша 
знамения в луне, и в солнце и в звездах, и быша громи велицы и 
страшни, и ветри силни с вихром, и много пакости бываху челове-
ком, и скотом, и зверем лестным и полским»1. В «Каноне русских 
солнечных затмений» М.А.Вильева это солнечное затмение не было 
учтено, так как оно выходило за взятые астрономом хронологические 
рамки. Современные же астрономические расчеты свидетельствуют 
о том, что такое затмение действительно произошло 29 июня 979 г. 
(соответствует 6487 г. по эре от Сотворения мира). Расчеты позво-
ляют достаточно подробно его охарактеризовать: «… в 979 году в Ки-
еве можно было видеть самое сильное более чем на 20-летнем ин-
тервале с[олнечное] з[атмение] с максимальной фазой 0.89. Затмение 
происходило незадолго до заката, когда Солнце было низко над го-
ризонтом и поэтому должно было быть при хорошей погоде хорошо 
заметно»2.

В-третьих, иногда описания солнечных затмений позволяют опре-
делить территорию, где летописец мог наблюдать затмение. Обра-
тимся к Рогожскому летописцу, где имеется краткая погодная статья, 
включающая два известия: «Въ лето 6744 бысть знамение въ солнци 

1 Цит. по: Святский Д.О. Астрономия Древней Руси: с Каталогом астроно-
мических известий в Русских летописях, составленным М. Л. Городецким. М., 
2007. С. 94. Сноска 23 (комментарий М.Л.Городецкого). 

2 Там же.
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аугуста 3 въ неделю по обеде и видеша вси яко месяць 4 днии. Тое 
же осени Татарове взяша Блъгары»1. Известие о солнечном затмении 
содержит немало хронологических элементов: календарные указа-
ния — число (3-е), месяц (август), день недели — воскресенье («не-
деля») и даже указание на дневное время суток («по обеде»). Прове-
рим, было ли 3 августа 6744 г. воскресным днем. Согласно таблице 
распределения чисел и месяцев определенных лет по дням недели 
противоречий между этими элементами нет. По канонам солнечных 
затмений это событие действительно имело место 3 августа 1236 года 
(соответствует 6744 г. по эре от Сотворения мира).

Сообщение о солнечном затмении 1236 г. встречается не только 
в Рогожском летописце. Оно отмечено и в других летописях: Новго-
родской первой летописи младшего и старшего изводов, Новгород-
ской четвертой летописи XV в., Никоновской летописи XVI в., Со-
фийской первой летописи XV в., Тверском сборнике XVI в. Приведем 
известие об этом затмении по Синодальному списку Новгородской 
первой летописи старшего извода: «Въ лето 6745. Бысть знамение въ 
солнци месяца августа въ 3 день, на память святых отець Далмата, 
Фауста, Исакия, въ уденье; бысть таково знамение: тма бысть въ 
солнци съ запада, акы месяць бысть въ 5 ночии, а съ встока светло, 
и опять со въстока тма бысть такоже, акы месяць 5 ночии, а с запада 
светло, и тако исполнися опять»2.

Как видим, хронологические характеристики сообщения о затме-
нии 1236 г. в Рогожском летописце и в Синодальном списке Новго-
родской первой летописи совпадают лишь частично. В них одинако-
вы указания на число и месяц затмения, а также на то, что оно про-
изошло днем («по обеде» или «в уденье»). Одновременно обнаружи-
ваются и серьезные разночтения: с одной стороны, в Синодальном 
списке отсутствует указание на день недели, но в то же время в этом 
списке датировка дополнена указаниями памяти святых, взятых из 
церковного месяцеслова.

В обеих летописях их составители привели важнейшую характе-
ристику затмения: они указали фазу видимости солнца. Иначе гово-
ря, летописцы сообщили о том, как солнце выглядело в момент за-
тмения. Но в каждой из двух летописей состояние светила описано 
по-разному. В Рогожском летописце сказано, что солнце было раз-
мером, «яко месяць 4 днии», т.е. как луна на четвертый день после 
своего появления на ночном небе. В Синодальном списке фаза за т-
мения другая — «яко месяц в 5 ночей».

Установленное разночтение не может быть объяснено ошибочной 
заменой одной цифры другой. Это расхождение в фазах видимости 

1 ПСРЛ. Т. 15: Рогожский летописец. Тверской сборник. М., 2000. Стлб. 
28—29.

2 ПСРЛ. Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. 
М., 2000. С. 74.
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солнечного затмения говорит о том, что наблюдение и запись о за-
тмениях проводились в разных местах. Из указания видимости солн-
ца «яко месяць 4 днии» можно предположить, что затмение наблю-
далось южнее Смоленска, а видимость солнца «якы месяць 5 но-
чей» — в районе Чернигова или Новгород-Северского1. Таким обра-
зом, на основании сведений о различных фазах одного и того же 
солнечного затмения могут быть выделены две группы летописей, 
которые, по-видимому, восходят к протографам, созданным в раз-
ных летописных центрах.

Еще одно из существенных различий, обнаруживаемое при срав-
нении описания этого солнечного затмения, требует объяснения. 
Дело в том, что известие о затмении включено в Рогожском летопис-
це в погодную запись 6744 г., а в Синодальном списке — в погодную 
запись 6745 г. Возникает вопрос: разночтение появилось как неосо-
знанная ошибка одного из летописцев на каком-то этапе сведе 2ния 
разных источников или в этом разночтении проявилась особенность 
одного из ранних протографов, с которым позднее работал свод-
чик?

В поисках ответа на поставленный вопрос следует иметь в виду, 
что до конца XV в. на Руси пользовались разными стилями лето-
счисления, т.е. исходной точкой очередного нового года. Новый год 
мог начинаться и 1 марта и 1 сентября. Кроме того, существовал ва-
риант мартовского стиля — так называемый ультрамартовский стиль. 
Отсчет продолжительности очередного года согласно этому стилю 
начинался на один год позже, чем год мартовского стиля. С учетом 
многообразия стилей можно ответить на поставленный выше вопрос 
так: летописцы, наблюдавшие одно и то же затмение на разных тер-
риториях, использовали для датировки этого события, внесенного в 
их погодные статьи, разные стили.

Проверим эту гипотезу, для чего переведем летописные даты обо-
их источников на современную шкалу счета времени (табл. 1.1), в 
которой начало года относится к 1 января и счет лет ведется по эре 
от Рождества Христова. Поскольку мы не знаем стиля каждой из двух 
анализируемых погодных записей, переведем обе даты на современ-
ный счет лет по правилам перевода дат, указанных по эре от Сотво-
рения мира, на даты по эре от Рождества Христова2.

Из таблицы следует, что обе даты, зафиксировавшие в летописях 
одно и то же затмение, в современной системе счета лет согласуются 
при следующих условиях. Первое — если в Рогожском летописце 

1 См.: Гришина Н.Г. Полные календарные даты Рогожского летописца // Ис-
следования по источниковедению истории России (до 1917 г.): сб. ст. памяти 
В.И.Буганова. М., 2001. С. 69. 

2 Правила перевода см.: Круглова Т.А. Историческая хронология // Абрамо-
ва Н.Г., Круглова Т.А. Вспомогательные исторические дисциплины. 2-е изд., 
испр. М., 2011. С. 292. Табл. 8. 
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было использовано мартовское или сентябрьское начало года. Одна-
ко заметим, что составитель Рогожского летописца именно в эту по-
годную запись, границы которой должна быть обозначены с 1 марта 
текущего года до 28 или 29 февраля будущего года, внес и осеннее 
известие «Тое же осени Татарове взяша Блъгары». Это означает, что 
сентябрьское новогодие исключается: составитель Рогожского лето-
писца ориентировался на мартовское начало года. Если бы он поль-
зовался сентябрьским новогодием, он отнес бы осеннее событие к 
следующему году — 6745. Второе — если в Синодальном списке Нов-
городской первой летописи использовано ультрамартовское начало 
года. Таким образом, различие в годовой датировке одного и того же 
события здесь вполне допустимо объяснить разными системами сче-
та лет, к которым прибегали летописцы, зафиксировавшие затме-
ние.

Важной стадией работы с хронологическими данными погодной 
статьи является сопоставление исследуемой статьи со смежными ста-
тьями, ей предшествующими и следующими за ней.

Продемонстрируем необходимость изучения окружения погодной 
записи на примере тех же погодных записей о затмении 1236 г. Их 
сопоставление с предшествующими и последующими статьями по-
казывает, что в ряде летописей известие о затмении 1236 г. повторя-
ется. Дублирование отмечено в Новгородской четвертой летописи, 
Никоновской летописи, Московском летописном своде 1479 г. При-
ведем пример с повтором известия в Новгородской четвертой лето-
писи, где в конце погодной записи 6744 г. кратко сообщено: «В се же 
лето солнце погибе по всеи земли»1. В этой же летописи вслед за 
кратким известием начинается новая годовая статья, в которой из-
вестие о затмении почти во всем совпадает с текстом Синодального 
списка Новгородской первой летописи: «Въ лето 6745. Бысть знаме-

1 ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1: Новгородская четвертая летопись. М., 2000. С. 214.

Т а б л и ц а  1.1. Варианты перевода летописной даты на современное 

летосчисление 

Дата

Стили
летосчисления 

3 августа 6744 г.
(Рогожский летописец)

3 августа 6745 г.
(Синодальный список 
Новгородской первой 

летописи)

Мартовский (6744 г. − 5508) = 1236 г. (6745 г. − 5508) = 1237 г.

Сентябрьский (6744 г. − 5508) = 1236 г. (6745 г. − 5508) = 1237 г.

Ультрамартовский (6744 г. − 5509) = 1235 г. (6745 г. − 5509) = 1236 г.
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ние въ солнци августа 3 в полудни; бысть таково знамение: и тма 
бысть въ солнци съ запада, аки месяць 5 нощии, а со востока светло, 
и опять съ востока тма бысть такожде, аки месяць 5 нощии, и съ за-
пада светло, и тако исполнися опять»1.

Итак, в Новгородской четвертой летописи сообщение помещено, 
во-первых, под датой 6744 г., как в Рогожском летописце, и, как уже 
установлено выше, эта дата указывает на использование летописцем 
мартовского новогодия. Во-вторых, в следующей статье 6745 г. это 
событие датировано, как установлено выше, по ультрамартовскому 
стилю. Подобное дублирование указывает на то, что на каком-то 
этапе истории Новгородской четвертой летописи один из ее соста-
вителей соединил в едином летописном тексте известия о событии, 
датированном с помощью разных календарных систем. В этих ис-
точниках рассказывалось о затмении по-разному: в одном случае 
предельно кратко, а в другом — весьма подробно. Тексты были столь 
не похожи друг на друга, что летописец не сумел их отождествить и 
воспринял в качестве самостоятельных известий о разных астроно-
мических событиях, которые могли повторяться часто.

Надо заметить, что аналогичная краткая запись о солнечном за-
тмении 6744 г. (по мартовскому стилю) сохранилась в ряде летопи-
сей. Так, в летописи Авраамки в записи 6744 г. так же, как и в Нов-
городской четвертой летописи, затмение описано предельно кратко: 
«В лето 6744. Солнце погыбе по всей земли» 2. Так же кратко описа-
но затмение в Симеоновской летописи в погодной статье 6744 г. При 
этом в обеих летописях в следующей статье 6745 г. сообщение о зат-
мении не дублировалось.

Исходя из приведенных выше сопоставлений, можно предполо-
жить, что Новгородская четвертая летопись и Синодальный список 
Новгородской первой летописи имели общий протограф. Из него 
обе летописи получили одинаковое пространное чтение о затмении. 
В настоящее время установлено, что этим протографом явилась так 
называемая Новгородская владычная летопись XII—XIV вв., которая 
лежит в основе многих новгородских летописей. В то же время ле-
тописцы, создававшие текст Новгородской четвертой летописи, поль-
зовались летописями, происходившими из других летописных цен-
тров. Это подтверждается наличием в Новгородской четвертой лето-
писи известия, аналогичного известиям о затмении из летописи Ав-
раамки 1495 г. и Симеоновской летописи конца XV в. Так, по наблю-
дениям ученых, в своей ранней части известий Симеоновская лето-
пись близка к Троицкой летописи начала XV в., созданной в Москве, 
и содержит Тверскую редакцию 1412 г. общерусского свода конца 
XIV в. или начала XV в. — протографа Тверской летописи.

1 ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1: Новгородская четвертая летопись. М., 2000. С. 214.
2 ПСРЛ. Т. 16: Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки. М., 

2000. Стлб. 50—51.
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Таким образом, системы летосчисления служат объективным по-
казателем компилятивного характера летописей и могут использо-
ваться при выделении в составе летописи фрагментов предшество-
вавших ей сводов.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Повесть временных лет. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996.
Полное собрание русских летописей. Т. 3: Новгородская первая лето-

пись старшего и младшего изводов. М., 2000; Т 4. Ч. 1: Новгородская чет-
вертая летопись. М., 2000; Т. 15: Рогожский летописец. Тверской сборник. 
М., 2000; Т. 16: Летописный сборник, именуемый Летописью Авраамки. 
М., 2000; Т. 18: Симеоновская летопись. М., 2007.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бережков Н.Г. О хронологии русских летописей по XIV век включи-
тельно // Исторические записки. Т. 23. М., 1947.

Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. М., 1963.
Борисов Н.С. К изучению датированных летописных известий XIV — 

XV вв. // История СССР. 1983. № 4.
Гимон Т.В. Историописание раннесредневековой Англии и Древней 

Руси. М., 2012.
Гимон Т.В. Редактирование летописей в XIII—XV вв.: разночтения 

между списками Новгородской первой летописи // Труды отдела древне-
русской литературы / ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Т. 57. СПб., 2006.

Гришина Н.Г. Полные календарные даты Рогожского летописца // Ис-
следования по источниковедению истории России (до 1917 г.): сб. ст. памя-
ти В.И.Буганова. М., 2001.

Данилевский И.Н. Нерешенные вопросы хронологии русского летопи-
сания // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 15. Л., 1983.

Иванова Н.П. Месяцеслов как система календарного датирования в ле-
тописях // Формы и способы презентации времени в истории. М., 2009.

Лихачев Д.С. Текстология (на материале русской литературы XI —
XVII веков). Л., 1983.

Лукашова М.В., Румянцева Л.Н. Канон солнечных затмений для Рос-
сии: 1000—2050 гг. // Труды Института прикладной астрономии РАН. 
Вып. 7. СПб., 2002.

Святский Д.О. Астрономия Древней Руси: с Каталогом астрономиче-
ских известий в Русских летописях, составленным М.Л. Городецким. М., 
2007.

Цыб С.В. Методика историко-хронологического исследования (на при-
мере древнерусской хронологии) // Источник. Метод. Компьютер. Барна-
ул, 1996.



17

Цыб С.В. Древнерусское времяисчисление в «Повести временных лет». 
2-е изд., испр. СПб., 2011.

ЗАДАНИЯ

 1. Определите абсолютные и относительные даты помещенных ниже по-
годных записей из свода начала XII в. «Повести временных лет» и Со-
фийской второй летописи начала XVI в. Для этого обратитесь к учебно-
му пособию А.Г.Голикова и Т.А.Кругловой «Источниковедение отече-
ственной истории».

 2. Выделите в статьях самостоятельные известия о событиях и проанализи-
руйте способы их датирования внутри погодной записи.

 3. Можно ли на основе этих датировок говорить о том, что летописец вел 
записи синхронично событиям?

 4. Там, где возможно, проверьте в полных датах соответствие друг другу их 
хронологических элементов.

 5. Проанализируйте содержание и датировки приведенных статей на стыке 
погодных записей. Что можно сказать о границах погодных статей? Ка-
ким стилем летосчисления пользовался летописец?

 6. Сопоставьте приемы датирования событий в каждой из летописей и вы-
скажите свое мнение о том, существует ли зависимость способа датиров-
ки от характера датируемого события.

Повесть временных лет

(фрагмент)

«В лето 6609. Преставися Всеславъ, полоцкий князь, месяца априля въ 
14 день, въ 9 час дне, въ среду. В то же лето заратися Ярославъ Ярополчичь 
Берестьи и иде на нь Святополкъ, и заста и в граде, и емъ и, и окова, и при-
веде и Кыеву. И молися о нем митрополитъ и игумени, и умолиша Свято-
полка, и заводиша и у раку святою Бориса и Глеба, и сняша с него оковы, 
и пустиша и. Томъ же лете совокупишася вся братья: Святополкъ, Володи-
меръ, и Давыдъ, и Олегъ, Ярославъ, братъ ею, на Золотьчи. И прислаша 
половци слы от всехъ князий ко всей братьи, просяще мира. И реша имъ 
русскыи князи: “Да аще хощете мира, да совокупимся у Сакова”. И посла-
ша по половце, и сняшася у Сакова, и створиша миръ с половци, и пояша 
тали межи собою, месяца семтября въ 15 день, и разидошася разно.

В лето 6610. Выбежа Ярославъ Ярополчичь ис Кыева, месяца октября въ 
1. Того же месяца на исходе, прелстивъ Ярославъ Святополчичь Ярослава 
Ярополчича, и ятъ и на Нуре, и приведе и къ отцу Святополку, и оковаша 
и. Том же лете, месяца декабря въ 20, приде Мстиславъ, сынъ Володимеръ, 
съ новгородци; бе бо Святополкъ с Володимером рядъ имелъ, яко Новуго-
роду быти Святополчю и посадити сынъ свой в немь а Володимеру посади-
ти сынъ свой в Володимери. И приде Мстиславъ Кыеву, и седоша в-ызбе, и 
реша мужи Володимери: “Се прислалъ Володимеръ сына своего, да се седят 
новгородци, да поимше сына твоего и идуть Новугороду, а Мьстиславъ да 
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идеть Володимерю”. И реша новгородци Святополку: “Се мы, княже, при-
слани к тобе, и ркли ны тако: ‘Не хочем Святополка, ни сына его. Аще ли 
2 главе имееть сынъ твой, то пошли `и; а сего ны далъ Всеволодъ, а въскор-
мили есмы собе князь, а ты еси шелъ отъ насъ”». И Святополкъ же многу 
прю имевъ с ними, онем же не хотевшим, поимше Мстислава, придоша 
Новугороду. В то же лето бысть знаменье на небеси, месяца генваря въ 29 
день, по 3 дни, акы пожарная заря от въстока и уга и запада и севера, и 
бысть тако светъ всю нощь, акы от луны полны светящься. В то же лето 
бысть знаменье в луне, месяца февраля въ 5 день. Того же месяца въ 7 день 
бысть знаменье в солнци: огородилося бяше солнце в три дугы, и быша 
другыя дугы хребты к собе. И сия видяще знаменья благовернии человеци 
со въздыханьем моляхуся к Богу и со слезами, дабы Богъ обратилъ знаме-
нья си на добро: знаменья бо бывають ова на зло, ова ли на добро. На при-
дущее лето вложи Богъ мысль добру в русьскые князи: умыслиша дерзнути 
на половце и поити в землю ихъ, еже и бысть, яко же скажем послеже в 
пришедшее лето. В се же лето преставися Ярославъ Ярополчичь, месяца ав-
густа в 11 день. В се же лето ведена бысть дщи Святополча Сбыслава в Ляхы 
за Болеслава, месяца ноября въ 16 день.

В лето 6611. Богъ вложи в сердце княземъ рускым Святополку и Володи-
меру, и снястася думати на Долобьске. И седе Святополкъ с своею дружи-
ною, а Володимеръ с своею въ единомь шатре. И почаша думати и глагола-
ти дружина Святополча, яко «Негодно ныне весне ити, хочем погубити 
смерды и ролью ихъ». И рече Володимеръ: «Дивно ми, дружино, оже лоша-
дий жалуете, ею же кто ореть; а сего чему не промыслите, оже то начнеть 
орати смердъ, и приехав половчинъ ударить и стрелою, а лошадь его пои-
меть, а в село его ехавъ иметь жену его и дети его, и все его именье? То ло-
шади жаль, а самого не жаль ли?». И не могоша отвещати дружина Свято-
полча. И рече Святополкъ: «Се язъ готовъ уже». И вста Святополкъ, и рече 
ему Володимеръ: «То ти, брате, велико добро створиши земле Русскей». 
И посласта ко Олгови и Давыдови, глаголюща: «Поидита на половци, да 
любо будем живи, любо мертви». И послуша Давыдъ, а Олегъ не всхоте 
сего, вину река: «Не сдравьлю». Володимеръ же целовавъ брата своего, и 
поиде Переяславлю, а Святополкъ по нем, и Давыдъ Святославичь, и Да-
выдъ Всеславичь, и Мстислаъ, Игоревъ внукъ, Вячеславъ Ярополчичь, Яро-
полкъ Володимеричь. И поидоша на конихъ и в лодьяхъ, и придоша ниже 
порогъ, и сташа в протолчех в Хортичем острове. И вседоша на коне, и 
пешци из лодей выседше, идоша в поле 4 дни, и придоша на Сутень. По-
ловцы же, слышавше, яко идеть Русь, собрашася бе-щисла, и начаша дума-
ти. И рече Урусоба: «Просим мира у Руси, яко крепко имуть битися с нами, 
мы бо много зла створихом Русскей земли». И реша унейшии Урособе: 
«Аще ты боишися Руси, но мы ся не боимъ. Сия бо избивше, поидем в 
землю ихъ, и приимемъ грады ихъ, и кто избавить и от насъ?». Русские же 
князи и вои вси моляхуть Бога, и обеты вздаяху Богу и матери его, овъ ку-
тьею, овъ же милостынею убогым, инии же манастырем требованья. И сице 
молящимся, поидоша половци и послаша пред собою в стороже Алтунопу, 
иже словяше в них мужеством. Тако же русские князи послаша стороже 
свое. И устерегоша руские сторожеве Олтунопу, и обиступивъше и, и уби-
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ша Алтунопу и сущая с ним, и не избысть ни единъ, но вся избиша. И по-
идоша полкове, аки борове, и не бе презрети ихъ: и Русь поидоша противу 
имъ. И Богъ великый вложи ужасть велику в половце, и страх нападе на ня 
и трепетъ от лица русскых вой, и дремаху сами, и конем ихъ не бе спеха в 
ногах. Наши же с весельем на конех и пеши поидоша к ним. Половцы же, 
видевшее устремленье руское на ся, не доступивше, побегоша пред русски-
ми полки. Наши же погнаша, секуще я. Дни 4 априля месяца велико спасе-
нье Богъ створи, а на врагы наша дасть победу велику. И убиша ту в полку 
князий 20: Урусобу, Кчия, Аръсланапу, Китанопу, Кумана, Асупа, Куртка, 
Ченегрепу, Сурьбаря и прочая князий их, а Белдюзя яша. Посем же седоша 
братья, победивше врагы своя, и приведоша Белдюзя к Святополку, и нача 
Белдюзь даяти на собе злато, и сребро, и коне, и скотъ. Святополкъ же по-
сла и к Володимеру. И пришедшю ему, нача впрошати его Володимеръ: «То 
веде яла вы рота. Многажды бо ходивше роте, воевасте Русскую землю. То 
чему ты не казаше сыновъ своихъ и роду своего не преступати роты, но 
проливашеть кровь хрестьяньску? Да се буди кровь твоя на главе твоей». 
И повеле убити и, и тако расекоша и на уды. И посем сняшася братья вся, 
и рече Володимеръ: «Сь день, иже створи Господь, възрадуемся и възвесе-
лимся во нь; яко Господь избавилъ ны есть от врагъ наших, и покори врагы 
наша, и “скруши главы змиевыя, и далъ еси сих брашно людем” русьскым». 
Взяша бо тогда скоты, и овце, и коне, и вельблуды, и веже с добытком и с 
челядью, и заяша печенегы и торкы с вежами. И придоша в Русь с полоном 
великым, и с славою и с победою великою. Сем же лете придоша прузи, 
августа в 1 день. Того же месяца въ 18 день иде Святополкъ, и сруби городъ 
Гюргевъ, его же беша пожгли половци. Того же лета бися Ярославъ с морд-
вою, месяца марта въ 4 день, и побеженъ бысть Ярославъ».

Софийская вторая летопись

(фрагмент)

В лет(о) 6980, ноября 8 поставиша еп(и)с(ко)па Перми Филофея, быв-
ши игумен Ферапонтова монастыря.

Тое ж(е) зимы поставиша вл(а)д(ы)ку на Рязан(ь) Феодосиа архиман-
дрита чюдовског(о).

Тое ж(е) зимы постави вл(а)д(ы)ку Сараю Прохора.
Тое ж(е) зимы прииде Феофил, нареч(е)нныи вл(а)д(ы)ка ноугород-

скии, на Москву ставитис(ъ) на вл(а)д(ы)чество. И поставлен быс(ть) м(е)
с(я)ца декамвриа 15 в н(е)д(е)лю прао(те)цьскую. Ту ж(е) пленных всех, ис-
проси у великог(о) кн(я)зя, и княз(ь) велики отпусти ноугородцевъ, а на-
месники посла.

Тое ж(е) зимы вятчене совокупльшес(я) шед, взяша Сараи Великии, та-
тар всех изсекоша, а сущее все разграбиша, а инии м(е)ртвых раскапываю-
щи грабяху.

Тое ж(е) зимы явис(ь) на н(е)б(е)си звезда копеиным образом, юж(е) 
зовяху ч(е)л(о)в(е)ци хвостата, на востоце, простираема луча от нея на за-
пад, бывши дни многи погибе. И другая явис(ь) на западе, простирая луча 
на восток.
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Тое ж(е) зимы послал кн(я)зь велики кн(я)зя Федора Пестрога на Вели-
кую Пермь воевати за их неисправление. Июня 26 прииде весть къ велико-
му кн(я)зю, яко Пермь взял, а грубников переимал да и прислал, а землю за 
него привел.

Тое ж(е) весны по Велице дни выступи миро от иконы с(вя)т(о)го Ни-
колы над гробом с(вя)таг(о) Петра митрополита.

О создании ц(е)ркви на Москве соборныя с(вя)тыя Б(огоро)д(и)ца. 
Тое ж(е) весны помысли Филиппъ митрополит ц(е)рк(о)вь соборную воз-
двигнути с(вя)тую Б(огоро)д(и)цю во граде Москве, понеж(е) та бе обетща-
ла, юж(е) Петръ митрополит и чюдотворець своима руками заложил каме-
ную, идеж(е) тело ег(о) лежаше, яко ж(е) в житии ег(о) написано Кипрея-
ном митрополитом. И блюд(ь)шис(я) падениа, уж(е) деревии толстыми 
комары подпираху, минувши ж(е) составлении ея лет 150. Сице помысливы 
сотворив, призва мастеры Ивашка Кривцова да Мышкина и нача им г(лаго)
лати, аще имутся делати, хотяше бо велику и высоку ц(е)рк(о)вь сотворити, 
подобну владимерьскои с(вя)тои Б(огороди)ци. Мастери ж(е) изымашес(ь) 
ему таковую ц(е)рк(о)в(ь) воздвигнути. Сотвори ж(е) митрополит тягиню 
велику, со всех попов и манастыреи сбирати сребро на ц(е)рковное созда-
ние сил(ь)но, яко ж(е) собра многа сребра. Тогда бояре и гости своею во-
лею части своя имениа даша митрополиту на ц(е)рковное создание. Яко 
ж(е) собра мног(о) сребра, нача розрушати ц(е)рк(о)вь и делател(ь) множе-
ство сведе, и въскоре до земли разрушиша. Мощи ж(е) с(вя)таго с(вя)т(ите)
ля Петра не ископаше, но созданиа стены прьвые оставиша над ним. Ц(е)
рк(о)вь ж(е) обложив круг тое ц(е)ркви боле тое, а володимерскои шире и 
доле полуторою сажен(ь)ю. И рвы копаша, и колиа биша по обычаю свое-
му, но не разумеша силы в том деле, известь житка растворяху с песком, 
ино не клеевито, а внутрь того ж(е) малог(о) камениа сбираху да внутрь 
СТЕНЫ сыплюще, да известию поливаху, яко ж(е) раствором тестеным, 
потому ж(е) не крепко дело, яко ж(е) тяги на тог(о) камениа погнетет в ме-
сто и правила стены извихляется.

Того ж(е) лета июл(я) 20 загорес(я) посад на Москве, и мног(о) дворов 
погорело от Голутвиньскаг(о) двора.

Того ж(е) лет(а) м(е)с(я)ца июл(я) 29 приходилъ ц(а)рь Охмут Кичиах-
метевич ордынскыи со всею силою великою ордынскою, и подшед близ 
Руси, остави у ц(а)р(и)ци старых и болных, и малых и поиде с проводники 
не пут(ь)ма, и прииде к реце Оке под город под Олексин с литовскаго рубе-
жа. Кн(я)зь ж(е) велики воеводе своему олексинскому Семену Беклемише-
ву, понеж(е) не успеша запастис(ь) чим битис(ь) с татары. Он же захоте у 
них посула, и гражане даша ему пят(ь) рублев, и захоте жене своеи шестаг(о) 
рубля. И се ему гл(аголю)щю: “Приидоша татарове”; и Семен побеже за 
Оку реку и с женою и с слугами, и татарове за ним в реку. В то время при-
спе кн(я)зь Василеи Михаилович Вереискии не со многими люд(ь)ми нача 
с татары битис(ь), не пусти их через реку. По мале прииде княз(ь) Юрии, 
ис Серпохова с вои и брат ег(о) кн(я)зь Борис с Козлова броду, и приспе 
воевода Петръ Федорович Челяднинъ с полком. Не мога ничто ж(е) ц(а)рь 
сотворити и к городу приступи, и мног(о) татар побили под Олексиным, 
изнемогоша, нечим битис(ь), ни пушек, ни пищалеи. И татарове зажгоша 
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град, гражане ж(е) изволиша згорети, неж(е) предатис(ь) татаром. Воеводы 
ж(е) с силами стоят, не бе им куды пособити, реки великиа Оки, и видевши 
множ(е)ство вои руских, наипач(е) бояхус(ь) кн(я)зь Юрьи Васил(ь)евич, 
понеж(е) имени ег(о) трепетахус(ь) страны. И спросивше татар, иж(е) с на-
шеи стороны, которые кн(я)зю великому служат, яко не вся сила вместе, 
кн(я)зь ж(е) велики под Ростисловлем стоит, а ц(а)р(е)вич Даньяръ Каисы-
мович на Коломне стоит с татары, а кн(я)зь Ондреи Бол(ь)шои в Серпохо-
ве, а с ним Муртаза ц(а)р(е)вич Мустофин с(ы)нъ ц(а)ря казаньскаг(о), и 
слышав то, побеж(е) проч(ь), а водя пред собою посла великаг(о) кн(я)зя 
киличея Волнина, блюдучис(ь) тог(о), егда кн(я)зя великаг(о) ц(а)р(е)вичи 
шед воз(ь)мут Орду и ц(а)р(и)цю ег(о).

Тогда княиня великая ехала в Ростов и разболес(я) в Ростове, и кн(я)зь 
велики прииде к Москве, и кн(я)зь Юрьи с ним, и слышав м(а)т(е)рьню 
болезнь, погони навещати м(а)т(е)ри с мен(ь)шею брат(ь)ею.

А кн(я)зь Юрии разболес(я) и умре м(е)с(я)ца сентевриа 13, и положи-
ша ег(о) во ц(е)ркви Архаанг(е)ла Михаила на плащади.

Тогда ж(е) того ж(е) лет(а) изведоша делатели и ц(е)ркви с(вя)тыя 
Б(огороди)ца до порога и гробници на тех жо сторонах еп(и)с(ко)пом до-
спеша, Кипреяна да Фотея митрополитавъ на праваи староне в ряд, а Фег-
наста митрополита в приделе в Петре с(вя)том у Петра митрополита об 
одну стену.

На другое лето мало мосту изведоша и гробници митрополитом заложи-
ша. Тогда Иону цела суща обретоша мая 29, Фотея ж(е) цела суща не всего, 
едины ноги толика в теле, а Кипреяна всег(о) истлевша, едины мощи. Иона 
ж(е) исцели отрока шти лет, попова с(ы)на Петрова Ивановскаг(о) под ко-
локолы, хрома суща. Множ(е)ство ж(е) людии Ионину телу прикладываю-
ще, сребра наметаше, яко ж(е) в газофулакию, митрополит же все то отнявъ 
у поповъ на создание ц(е)рк(о)въное. Тогда же Иона и Селивача исцели Ря-
занца, внутри болячку имуща. Петра ж(е) великаг(о) нощию ископаша и 
обретоша мощи ег(о), и людем не явиша, но ларець поставиша возле Ио-
нинъ гроб, идеж(е) н(ы)не Филиппъ митрополит лежит. И лобзаша ег(о) 
вси приходящии, не вем же, мощи ег(о) беша ту или ни, дивихся велми, 
тол(ь)ко будет в правду тут, яко такова чюдотворца ту положиша бесчестно, 
не изнесоша в ынои храм, делатель бо делаюше, поверхъ его ходят, а что ни 
ес(ть) отесков каменных , то все на гробъ тои падаше, и Иону митрополита 
боле жребяху, но инии гл(агола)ху, яко в полате митрополит Петра чюдот-
ворца мощи положи, но народа рады яви, яко ту подле и онъ гробъ в ларце 
лежит, кобы в полату не ходили. Нимало ж(е) делателии изведоша ц(е)ркви 
тоя и столповъ, донележ(е) олтаря надделали и место чюдотворцю також(е) 
близъ жертвеника сотвориша. Тогда кн(я)зь велики хотяше и митрополит 
сотворити опричной д(е)нь и пренести на то место, где ему быти, и празник 
ему доспети и впрок паки д(е)нь тъи празновати. Но и княиня великая Ма-
риа, м(а)ти кн(я)зя великаг(о) Ивана Васил(ь)евич(а), захотела в Ростов 
ехати, и здумаша, и пренесоша мощи ег(о) июл(я) 1, и праздникъ велик 
учиниша, и канон принесению мощем учинити и слово доспети о ц(е)рков-
ном замышлении и о обретении чюдотворцове, и о обретении Ионине 
Пахом(ь)ю Сербину, мниху Сергиеву манастыря, иже сотвори два канона. 
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А въ слове том написа, яко в теле обрели чюдотворца, невериа ради люд(ь)
скаг(о), занеж(е) кои тол(ь)ко не в теле лежит, тот у них не с(вя)тъ, а тог(о) 
не помянут, яко кости наги истачают исцелениа. И повеле кн(я)зь велики 
по всеи земле празновати пренесение мощем чюдотворца м(е)с(я)ца июля 
1 д(е)нь. В тои ж(е) ц(е)ркви, идеж(е) олтарь, ту, доколе свершат ц(е)рк(о)
вь, повелеша древену поставити, и свещаша еа во имя тоя ж(е) ц(е)ркви 
Успениа с(вя)тыя б(огороди)ца, и приградиша к неи и гробъ Петра чюдот-
ворца.

Того ж(е) лет(а) послаша кн(я)зь велики Фрязина в Рим к папе сва-
татис(ь), занеж(е) сказалъ ему ц(а)р(е)вну греческаг(о) ц(а)ря амореискаг(о) 
именем Зинаиду, а папе во племени, и родителем еа умерьшим, и папа взя 
еа к себе и хотяше еа выдати. И посла пана Юргу с ним въ проводатех, что 
знает тот пут(ь) итти на Новъгород, и оттуду на Немци и на Венецию город, 
и оттуду к Риму, занеж(е) близок пут(ь) к Риму туда. Онъ ж(е) прииде в 
Венецию и сказася бол(ь)шии боярин у великаг(о) кн(я)зя, и был в Риме, и 
тамо с папою сговорил, и папа восхоте дати еа на Рус(ь), а и сама деи, рек-
ши, хр(и)стьяньства ради за великаг(о) кн(я)зя похотела. Г(лаго)лють ж(е), 
рекши корол(ь) присылался, хотя еа за с(ы)на взяти, она ж(е) не восхотела 
латыньства ради. И иде Фрязинъ тем же путем на Венецию, кн(я)зь же ве-
нециискии здума з бояры своими, ХОТБ ити на турскаг(о) ц(а)ря, что во 
Ц(а)реграде сидит, взяв за собою хр(и)стьяньскии град и ц(е)рк(о)вь вели-
кую Софею в мизгит учини, юж(е) созда Устиянъ великии ц(а)рь, и не мо-
жаше единъ, и восхоте Орду подняти с собою, но не знааху гражане ег(о), 
куды послу доити до Орды. И слыша, что от Руси ес(ть) пут(ь), и нача чти-
ти Фрязина, и дарити, и говорити ему, чтобы посла его взял с собою на 
Рус(ь) да велел проводити до Орды. Фрязинъ ж(е) обещас(ь), взем посла 
ег(о) и прииде к великому кн(я)зю, и речи вси папины сказа, а посла тог(о) 
гостем назва, а ц(а)р(е)вну на иконе написану принесе, кн(я)зь ж(е) вели-
ки, здумавъ с материю своею великою княинею, посла еа взяти. Тот же 
Фрязин толмача добывъ и посла тог(о) отпусти, Тривизана зовома, на 
Рязан(ь) да и к Орде втаи великаг(о) кн(я)зя. Яко Фрязин от(ъ)иде в Рим, 
тогда прииде к великому кн(я)зю, яко посла приведши венециискаг(о) 
Фрязин да отпустил к Орде. Тогда посла повеле изымати на Резани и с тол-
мачем и повеле ег(о) всадить в тюрму. Фрязин же еха в Рим, ц(а)р(е)вну взя 
и приведе. Тогда папа с нею посла людеи мног(о) добрых греков да посла с 
нею летатоса своеа ц(е)ркви божници, тех деи у себя держит 70, а гардина-
лов 12 противу 12 ап(о)с(то)лъ, а сам имя б(о)жиа держит въ службе. Егда 
ж(е) приехаша со ц(а)р(е)вною Фрязин, посла кн(я)зь велики боярина 
своег(о) Федора Д(а)в(ы)довича противу и повеле крыж у легатоса отнявши 
да в сани положити, а Фрязина поимати да и пограбити, то ж(е) все сотво-
ри Федоръ, за 15 веръстъ въстрел еа. Тогда же убояся летатос, мног(о) был 
митрополит Филиппъ изучил, от книгь словес емлючи, и книжника Никиту 
попович(а) призва, ово сам емля у нег(о) речи, гл(агола)ше легатосу, иное 
ж(е) повеле самому с ним гл(агола)ти. Он же ни единому слову ответа не 
дасть, но реч(е): “Нет книгъ со мною”.

Тое ж(е) зимы женис(ь) кн(я)зь велики тою ц(а)р(е)вною и венчася во 
ц(е)ркви с(вя)тыя Б(огоро)д(и)ца древенои, иж(е) у гроба с(вя)таг(о) Пе-



тра, венча ж(е) протопоп коломеньскии Осея, занеж(е) здешним протопо-
пом и д(у)ховнику своему не повеле, занеж(е) вдовци. Тогда ж(е) не бе ве-
сти кн(я)зю веницеискому, дошел ли посол его до Орды, не дошел ли. Тогда 
посла Фрязинова брата к нему в Венецию и поношаа ему, что тако сотвори, 
“с меня ч(е)сть снявъ, а таи через мою землю шлеш(ь) посла отаи, меня не 
доложа”. Брат же Фрязинов Онтон еха, то ему сказа все, и посолъ его сидит 
поиман в тюрме. Кн(я)зь ж(е) тъи с ним наказа к великому кн(я)зю, чтобы 
княз(ь) велики нелюбие отдал, а посла бы ег(о) отпустил к Орде, а что будет 
на подкруту бы еси ему далъ, “а яз сам платежник”. Тогда кн(я)зь велики по 
Онтоновым речем отпусти ег(о), а с ним толмача и дьяка отпусти и седмь-
десят рублевъ дасть ему, тогда седмьсот сказа ему и посла все взят(ь). И до-
иде тъи посол до Орды, зва ц(а)ря, он же не обещас(ь), но проводити ег(о) 
повеле татаром к морю.

Того ж (е) лета загореся митрополич(ь) дворъ и около ег(о) иные дворы. 
Тогда ж(е) Филиппъ митрополит здрав быс(ть), напрасно болезнь его изы-
ма, тогда митрополию остави и, в тои болезни немног(о) поживъ, пре-
ставис(я). Обрете на нем сам кн(я)зь велики железа на всем теле ег(о). 
И положен быс(ть) в заложеннои от нег(о) ц(е)ркви с(вя)тыя Б(огороди)ца 
посторон(ь) Ионы митрополита, и железа ег(о) над гробом повесиша, еж(е) 
и н(ы)не лежат. К нему ж(е) вси прикладываются исцелениа ради. По пре-
ставлении ег(о) нача пытати кн(я)зь велики, кто ему сотворил, и кузнець 
избрася един, его ж(е) искупил митрополит ис полону у татар къ ц(е)ркви 
тои ковати на потребу, таж(е) пустит(ь) его повеле, тои реч(е), яко един же-
ребеи приковах к тем железом, занеж(е) сказывает, тесны ему, и не повеле 
никому ж(е) сказывати. Потом тои ж(е) мастер сказа: “На другои день, яко 
видех, — реч(е), — во сне идуща Филиппа митрополита во всем своем сану 
на свои дворъ ис ц(е)ркви и вериги на руце несуща свои. И яз въстретив, 
хотех поклонитис(ь) ему, тои ж(е) Филиппъ митрополит реч(е) ми, яко ска-
зал еси великому кн(я)зю, кое приковал еси жеребеи к сем веригам, аз тебе 
не повеле сказати, аз же, рех, согреших, он же рече, спустит(ь) ми тебе, и 
тебе иным сказыват(ь). И възем вериги, поча мя бити, аз же пробудихся и 
обритох все тело ранено, и н(ы)не немощен, и лежа м(е)с(я)ць от тех язвъ, 
и помолис(я) с(вя)тому, и исцеле”.

Того ж(е) лет(а) поставиша митрополитом вл(а)д(ы)ку коломенског(о) 
Геронтиа м(е)с(я)ця июл(я) 29.

Того ж(е) лет(а) поставиша вл(а)д(ы)ку на Коломну Микиту Семежко-
ва.

Того ж(е) лет(а) м(е)с(я)ця июл(я) обретоша во ц(е)ркви с(вя)таг(о) 
Сп(а)са княиню Марию великаг(о) кн(я)зя Семена Иванович(а), нареч(е)
нною во мнишеском чину Фетинию, в теле не врежену ничем же, толика 
риза истле. И посла кн(я)зь велики по игумению олексеевъскую и повеле ея 
облещи во все новые ризы мнишескые, и облече ея.

Того ж(е) лет(а) м(е)с(я)ца авгус(та) 15 сотворис(я) чюдо у гроба с(вя)
таг(о) Ионы митрополита, отрок некии 18 лет в Переславли Резаньском 
имеяше левую руку суху и персти тоя руки къ длани пригбени и во время 
литургиа исцеле».


