О. В. ПАНЧЕНКО

Памятники летописания Соловецкого монастыря
С т а т ь я 1. Соловецкие летописцы XVI в.*
Исследователи, занимавшиеся изучением соловецкого летописания
(М. Н. Тихомиров, М. В. Кукушкина, В. И. Корецкий, Р. П. Дмитриева,
Я. Г. Солодкин, О. Л. Новикова),1 различают две основные группы летописных
памятников. К первой относится так называемый «Соловецкий летописец
конца XVI в.», созданный при игумене Иакове, который представляет собой
краткий общерусский летописец, повествующий о событиях отечественной
истории IX—XVI вв. (начиная с призвания Рюрика и заканчивая известия
ми о военных действиях в Поморье против шведов в 1589—1590 гг.). Лишь
в заключительной своей части он содержит около 40 статей, посвященных
истории собственно Соловецкого монастыря. Этот летописец дошел до нас
в двух списках — конца XVI в. (РНБ, Соловецкое собр., № 22/1481; далее —
Сол. 22/1481) и 20-х гг. XVII в. (РНБ, Соловецкое собр., № 664/722; далее —
Сол. 664/722), которые содержат две его различные редакции.2 Еще одну,
третью, редакцию Соловецкого летописца исследователи выделяют в составе
Новгородско-Псковской летописи 1630 г.3
Вторую группу летописных памятников составляют около 100 списков
Летописца Соловецкого, созданного в конце XVII в. при архимандрите Фирсе и посвященного исключительно истории Соловецкого монастыря. Текст
этого памятника неоднократно дополнялся и редактировался, в результате
* Статья написана при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-04-00072 а.
Тихомиров М. Н Малоизвестные летописные памятники // Тихомиров М. Н. Русское
летописание. М., 1979. С. 192—206; Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки Русского
Севера : Очерки по истории книжной культуры XVI—XVII вв. Л., 1977. С. 157—158; Корец
кий В. И. Соловецкий летописец конца XVI в. // Летописи и хроники. 1980 г.: В. Н. Татищев и
изучение русского летописания. М., 1981. С. 223—243; Дмитриева Р. П. 1) Летописец Соло
вецкий // Словарь книжников. Вып. 2, ч. 2. С. 23—26; 2) О раннем периоде истории Соловец
кого монастыря в Житиях Зосимы и Савватия и в списках Соловецкого летописца // ТОДРЛ.
СПб., 1996. Т. 49. С. 89—98; Солодкин Я. Г. 1) История позднего русского летописания. М.,
1997. С. 31—34; 2) Об авторстве и источниках Соловецкого летописца 1580-х годов // Очерки
феодальной России. М.; СПб., 2010. Вып. 14. С. 297—309; Новикова О. Л. О второй редакции
так называемого Соловецкого летописца // Книжные центры Древней Руси : Соловецкий мо
настырь. СПб., 2001. С. 214—254.
2
Текст первой редакции был исследован и опубликован В. И. Корецким, второй редакции
— О. Л. Новиковой. См.: Корецкий В. И. Соловецкий летописец конца XVI в. С. 223—243;
Новикова О. Л. О второй редакции так называемого Соловецкого летописца. С. 214—254.
3
Тихомиров М. Н Малоизвестные летописные памятники. С. 192—206; Яковлев В. В.
Новгородско-Псковская летопись 1630 г. // Опыты по источниковедению : Древнерусская
книжность. СПб., 2001. Вып. 4. С. 386—467.
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чего было создано 6 его редакций, представленных в рукописях и четырех
печатных изданиях XVIII—XIX вв.
Наконец, еще одну — третью — группу памятников местного летописания
составляют два кратких соловецких летописца XVI—XVII вв. Один из них
(РЫБ, Соловецкое собр., № 664/722, л. 149—150; далее — Сол. 664/722) склады
вался постепенно, трудами нескольких поколений соловецких книжников ХѴТ—
ХѴП вв., второй был составлен единовременно в 60-е гг. XVII в. уставщиком
Соловецкого монастыря дьяконом Иеремией (РНБ, О.І.304, л. 160—-161 об.).4
О двух древнейших памятниках соловецкого летописания — Кратком
соловецком летописце 50—70-х гг. XVI в. и Соловецком летописце конца
XVI в., созданном при игумене Иакове, — и пойдет речь в настоящей статье.
Краткий соловецкий летописец 50—70-х гг. XVI в.
Хронологически первым из этих памятников является Краткий соло
вецкий летописец 50—70-х гг. XVI в., дошедший до нас в составе сборника
Сол. 664/722 (л. 149—150). Текст его написан на двух рукописных листках,
датируемых по бумаге и содержанию третьей четвертью XVI в.5 Судя по всему,
эти листки с летописными записями были изъяты из более древней рукописи
и вложены в указанный сборник, созданный в конце 10-х гг. XVIII в.6
В статьях этого краткого летописца зафиксированы наиболее важ
ные события из жизни Соловецкого монастыря в XVI—XVII вв.: о закладке
в монастыре каменных храмов и об их освящении; о строительстве де
ревянной крепости вокруг монастыря; о перенесении мощей соловецких
чудотворцев. Зафиксировано в летописце и одно из событий общегосудар
ственного масштаба: известие о покорении Иваном Грозным Казанского
царства в 1552 г.
Приведем здесь текст Краткого соловецкого летописца 50—70-х гг. XVI в.
(с дополнениями XVII в., последнее из которых сделано в 60-е гг. соловецким
уставщиком дьяконом Иеремией):7
«В лѣто 7060 [1552] зачата бысть церковь с трапезою каменая дѣлати на
Соловках.
В лѣто 7065 [1557] мѣсяца августа 15 день священна бысть церковь во имя
Пресвятыа Владычици нашея Богородици и чеснаго Ея Успенья.
4

Текст Краткого летописца дьякона Иеремии был опубликован в статье: Панченко О. В.
Книтохранитель и уставщик черный дьякон Иеремия : (Из истории соловецкой книжности
XVII в.) // Книжные центры Древней Руси : Книжники и рукописи Соловецкого монастыря.
СПб., 2004. С. 356—357.
5
Водяной знак («кувшинчик одноручный с розеткой») просматривается лишь на одном
из двух листков с летописным текстом, но от него сохранилась только верхняя часть («крышка
с розеткой»), что не позволяет дать более точную датировку рукописи.
6
Сборник Сол. 664/722 включает в себя послания митрополита Тобольского Игнатия про
тив раскольников, Летописец Соловецкий редакции 1702 г. (с дополнениями 1703—1720 гг.)
и обнаруженный нами Краткий соловецкий летописец 50—70-х гг. XVI в. (см.: Описание ру
кописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской Духовной академии.
Казань, 1881. Ч. 1. С. 535—536).
7
О соловецком книжнике дьяконе Иеремии см. статьи: Панченко О. В. Книгохранитель
и уставщик черный дьякон Иеремия. С. 336—370; БуланинД. М. Иеремия // Словарь книжни
ков. Вып. 3, ч. 4. С. 420—425.
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В лѣто 706<6> [1558] мѣсяца мая 27 зачата бысть дилати церьковъ болшая
каменнаа на Соловках.
В лѣто 7074 [1566] мѣсяца августа 6 день освященна бысть церковь во имя
святое Преображение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа.
/ / В лѣто 7061 [1552] мѣсяца октября 2 день благовирныи царь и государь
великий князь Иван Васильевич всеа Русии взял Казанское царство со всими городы и со улусами, а князей [в ркп.: нкязей] велил тотарских многых
присичь, и ж женами, и з дитьми, и с тотары, служащими ихъ. А иных велил
въ плин свести, а черных людей многых и тотаръ в виру приведе и крести,
многыи церкви создав. А сам к Москви возратися с радостью великою и славяща Христа Бога нашего, и Пречистую Богородицу, Матерь Его, и великих
чюдотворцов Руския земля.
// В лѣто 7085-го [1577] мѣсяца майя в 9 день начали дѣлати на Соловъках
церковь каменую во имя святаго Николы Чюдотворца.
В лѣто 7087-го [1579] начали дѣлати на Со<ло>вках город.
[Ниже прибавлены еще две статьи, вторая из них написана почерком
дьякона Иеремии в 60-е гг. XVII в.]
Лѣта 7074 [1566] августа во 8 день бысть пренесение мощей преподобных
отець нашихъ Зосимы и Саватия соловецкихъ чюдотворцевъ в новую церковь.
Лѣта 7154-го [1646] майя въ 30 день бысть пренесение мощей иже во свя
тых отца нашего Филиппа митрополита Московскаго и всеа Росии чюдотворца
в великую церковь в Соловецком монастырѣ».
Статьи, вошедшие в состав Краткого соловецкого летописца 50—70-х гг.
XVI в., были написаны в разное время разными людьми, современниками
описываемых событий, причем первые три статьи были записаны в 50-е гг.
XVI в. при игумене Филиппе.
Постараемся определить цоследовательность фиксации событий, вне
сенных в Краткий соловецкий летописец, для чего внимательно рассмотрим
почерки писцов и палеографические особенности их письма. Начнем с первых
четырех статей Летописца, читающихся на л. 149 (рис. 1),
В первых двух статьях говорится о закладке каменной Успенской церкви
с трапезной в 1552 г. и об освящении ее 15 августа 1557 г. В двух последующих
статьях сообщается о закладке Преображенбкого собора 27 мая 1558 г. и об
освящении его 6 августа 1566 г. Все четыре статьи на л. 149 выполнены одним
почерком, но, судя по толщине линий и цвету чернил, статьи 1552—1557 гг.
и 1558—1566 гг. были написаны в разное время.
При написании первых двух статей 1552 и 1557 гг. писец использовал
густые чернила темно-коричневого цвета и перо с более широким расще
пом, о чем свидетельствует большая толщина линий при начертании букв.
Несколько отличается от них толщина линий и цвет чернил в статьях 1558
и 1566 гг. (посвященных строительству Преображенского собора). При их
создании писец использовал другие чернила, в которых отсутствует корич
невый оттенок, и более острое перо. Кроме того, он вьщелил две последние
статьи особым пунктуационным знаком в виде линии, перечеркнутой посе
редине, обозначающей абзац. Обращает на себя внимание и появившееся
в двух последних статьях специфическое начертание буквы «еръ» (в слове
«церковь») — с высокой мачтой и наклоном крюка влево.
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Рис. 1. Краткий соловецкий летописец 50—70-х гг. XVI в. (Сол. 664/722,л. 149).
Статьи о закладке и освящении каменной Успенской церкви с трапезной
и Преображенского собора.

266

О. В. ПАНЧЕНКО

Учитывая эти палеографические и пунктуационные различия, мы можем
предположить, что указанные группы статей были созданы в разное время.
Статьи 1552 и 1557 гг. были написаны, по-видимому, вскоре после освяще
ния Успенской церкви в 1557 г., а статьи 1558 и 1566 гг. — после освящения
Преображенского собора в 1566 г.
Предложенную датировку косвенно подтверждает и другая статья Крат
кого соловецкого летописца, помещенная под 1552 г., в которой сообщается
о покорении Иваном Грозным Казанского царства (рис. 2). Написана эта статья
теми же чернилами и пером (с более широким расщепом), что и две началь
ные статьи Краткого летописца, повествующие о строительстве и освящении
Успенской церкви в 1552—1557 гг.
Таким образом, первоначальную основу Краткого соловецкого летописца
50—70-х гг. XVI в. составляли три статьи: 1) о закладке каменной церкви с тра
пезной в 1552 г.; 2) о ее освящении в честь Успения Божией Матери в 1557 г.;
3) о взятии Иваном Грозным Казани в 1552 г. Несколько позже в Летописец
были добавлены еще две статьи: о закладке Преображенского собора 27 мая
1558 г. и об освящении его 6 августа 1566 г.
Все пять статей были написаны почерком одного и того же соловецкого
книжника 50—60-х гг. XVI в., которого мы, таким образом, можем считать
первым летописцем Соловецкой обители.8
В конце 70-х гг. XVI в. при игумене Варлааме Рогове (1570—1581) Крат
кий соловецкий летописец был дополнен еще двумя летописными статьями:
о закладке в 1577 г. каменной церкви во имя св. Николая Чудотворца и о начале
строительства в 1579 г. Соловецкой крепости (очевидно, деревянной) (л. 150).
Ѳбе эти записи были сделаны разными почерками (верхняя — полууставом,
нижняя — скорописью), принадлежавшими, по-видимому, современникам
описываемых событий (рис. 3). Этими двумя статьями Краткий соловецкий
летописец 50—70-х гг. XVI в. первоначально и заканчивался.
В таком виде Краткий соловецкий летописец 50—70-х гг. XVI в. про
существовал до середины ХѴП в., когда текст его был допЪлнен бще двумя
летрігасными статьями. В первой из них (написанной полууставом) гово
рится о перенесении мощей Зосимы и Савватия 8 августа 1566 г. Во второй
(выполненнойскорописью) сообщается о перенесении мощей митрополита
Филиппа «в великую церковь в Соловецком монастыр§>> 30 мая 1646 г. Вто
рая из этих статей, судя по почерку, была написана соловецким уставщиком
дьяконом Иеремией.9
Впрочем, задолго до того, как дьякон Иеремия внес свои дополнения,
Краткий соловецкий летописец 50—70-х гг. XVI в. послужил одним из источ
ников Соловецкого летописца конца XVI в., созданного при игумене Иакове.
В Летописец конца XVI в. вошли все без исключения статьи из Краткого
соловецкого летописца 50—70-х гг. XVI в., включая статью о покорении
Иваном Грозным Казанского царства в 1552 г. и статьи, посвященные строи
тельству в монастыре каменных храмов и крепостной стены в 1579 г.
8
В орфографии соловецкого летописца, отражающей фонетические особенности его про
изношения, обращает на себя внимание мена гласных «ять» и «и» (в позициях и перед мяг
кими, и перед твердыми согласными), что свойственно для ряда севернорусских говоров того
времени. См.: Галинская Е. А. К истории фонемы «ять» в одном из севернорусских говоров
конца XVI—первой половины ХѴП в. // Веста. МГУ. Сер. 9. Филология. 1985. № 5. С. 41—46.
9
Образцы почерка дьякона Иеремии см. в статье: Панченко О. В. Книгохранитель и устав
щик черный дьякон Иеремия. С. 336—370.
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Рис. 2. Краткий соловецкий летописец 50—70-х гг. XVI в. (Сол. 664/722, л. 149 об.).
Статья о покорении Иваном Грозным Казани.
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РИС. 3. Краткий соловецкий летописец 50—70-х гг. XVI в. (Сол. 664/722, л. 150).
Внизу почерком дьякона Иеремии Лисина прибавлена статья о перенесении мощей
митрополита Филиппа в 1646 г.
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Соловецкий летописец конца XVI в . :
Проблемы атрибуции
Соловецкий летописец (Сол. 22/1481) является вторым по древности
памятником соловецкого летописания и представляет собой выборку из
общерусского летописца («Перечень вкратцѣ из Лѣтописца»), дополненную
рядом статей, посвященных Соловецкому монастырю.10
Основная его часть, созданная в конце 80-х гг. XVI в., охватывает события
русской истории 862—1585 гг. По-видимому, в 1590—1591 гг. к ней были
присоединены еще несколько статей о современных летописцу событиях:
явлении нового чудотворца Василия Блаженного (1588), учреждении патри
аршества в России (1589), о военных действиях в Поморье (1589—1590).11
Соловецких статей в Летописце немного (по моим подсчетам, их всего 39),
причем 23 из них посвящены важнейшим событиям из истории монастыря,
а 16 — событиям из биографии игумена Иакова.
Исследователи старшего поколения, изучавшие этот летописец, обычно
называли его несколько неопределенно — «Соловецкий летописец конца
XVI в.», следуя в этом традиции, установленной М. Н. Тихомировым, который
впервые опубликовал текст этого памятника.12 Однако среди современных
исследователей сложилась некоторая неудовлетворенность этим названием,
омонимичным названию Соловецкого летописца (ХѴП—ХЕХ вв.), и к нему
стали прибавлять слова «так называемый» («так называемый Соловецкий
летописец»).13 Именно поэтому мы будем называть его иначе—по имеци его
создателя—Соловецким летописцем игумена Иакова или просто Летописцем
игумена Иакова.
Впрочем, то, что именно игумен Иаков был создателем этого летописца,
является лишь нашей гипотезой и нуждается в доказательстве. Большинство
исследователей видели в игумене Иакове не более чем инициатора создания
этого летописца, полагая, что его составителем был совсем другой книжник—
соловецкий келарь Петр Ловушка (эту гипотезу высказал В. И. Корецкий, ее
же придерживалась Р. П, Дмитриева).14
Необоснованность гипотезы В. И. Корецкого доказал Я. Г* Солодкин,
который напад ряд противоречий в биографических сведениях, сообщаемых
составителем летописи о себе, с фактами биографии Петра Ловушки. Обра
тившись к приходо-расходным книгам Соловецкого монастыря, он установил,
в частности, что зимой 1569/1570 г., когда, согласно тексту Летописца, его
составитель «зимовал на Москвѣ с Горонтием», Петр Ловушка находился
в Новгороде, где платил подати за крестьян Выгорецкой волости, принадле10
Описание сборника РНБ, Сол. 22/1481, в состав которого входит Соловецкий летописец
конца XVI в., см.: Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке
Казанской духовной академии. Казань, 1885. Ч. 2. С. 535—537.
11
Корецкий В. И. Соловецкий летописец конца XVI в. С. 223; СолодкинЖГ. Об авторстве
и источниках*. С. 297—299.
12
Тихомиров М. К Малоизвестные летописные памятники. С. 192—206.
13
Так, в частности, именуют его О. Л. Новикова и В. J8. Яковлев; см.: Новикова О. Л.
О второй редакции так называемого Соловецкого летописца. С. 214, 216, 224; Яковлев В. В.
Новгородско-Псковская летопись 1630 г. //Опыты по источниковедению : Древнерусская
книжность. СПб., 2001. Вып. 4. С. 390.
14
Корецкий В. И. Соловецкий летописец конца XVI в. С. 224—229; Дмитриева Р. П.
Летописец Соловецкий. С. 25.
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жавшей Соловецкому монастырю.15 На следующий год, — когда, как сказано
в статье 1571—1572 гг., составитель Летописца лишь на время приезжал
в Новгород вместе с игуменом Варлаамом, — Петр Ловушка безвыездно
жил на монастырском подворье в Новгороде, будучи его строителем (или, по
определению Я. Г. Солодкина, «монастырским резидентом»).
К аргументам, высказанным Я. Г. Солодкиным, следует добавить и то, что
у нас нет никаких сведений не только о писательской, но и вообще о книжной
деятельности Петра Ловушки, ведь после него не дошло ни одной рукописи.
Более того, во Вкладных книгах Соловецкого монастыря не сохранилось даже
упоминаний о принадлежавших ему книгах.
Отклонив гипотезу В. И. Корецкого, Я. Г. Солодкин в свою очередь высказал
предположение, что автором Летописца мог быть кто-то из учеников игумена
Иакова («Мирон, Гурий, Макарий, Филарет, келейник игумена старец Илья»).16
Не оспаривая гипотезы, предложенной Я. Г. Солодкиным, приведу аргу
менты в пользу высказанной мной мысли, что автором Летописца был сам
игумен Иаков.
1. Систематическое изложение соловецких известий в Летописце начи
нается лишь с 1564 г. — со времени прихода будущего игумена Иакова на
Соловки и принятия им монашеского пострига (см. в Приложении выборку
статей автобиографического характера из Летописца игумена Иакова).17
2. Повествуя о событиях соловецкой истории, составитель Летописца пос
тоянно держит в фокусе своего внимания игумена Иакова, причем даже в то
время, когда он еще не был соловецким игуменом (т. е. до 1581 г.). Говорит
ли летописец о поездке в Новгород бывшего игумена Паисия к архиепископу
Леониду (в 1574 г.), или о поездке келаря Геронтия к архиепископу Александру
(в 1577 г.), он непременно добавляет и сообщение об Иакове: «...а из Пальяострова ѣздил игумен Иаков» (см. Приложение).
Мне представляется, что создатель летописи (по моему мнению, игумен
Иаков) сознательно использовал прием объективирования повествования, ког
да автор говорит о себе в 3-м лице, что позволяет ему оставаться центральным
действующим лицом при внешней объективности повествования.18
3. В ряде случаев автор Летописца упоминает о событиях, свидетелем
которых был именно игумен Иаков, и о людях, помнить о которых во время
создания Летописца мог прежде всего игумен Иаков. Речь идет, например,
о тех же поездках в Новгород старцев Паисия и Геронтия (одновременно
с Иаковом), о чем вспомнить более чем через 15 лет после описываемых
событий на Соловках мог, скорее всего, только шумен Иаков.
15

Солодкин Я. Г. История позднего русского летописания. С. 32.
к Там же. С. 32, 33.
17
Впрочем, уже в статье 1561 г. составитель летописи упоминает о себе: говоря о том,
что государевы писцы описывали в Новгородской земле Шелонскую пятину, он отмечает, что
сам в то время находился в Великом Новгороде (Корецкий В. И. Соловецкий летописец конца
XVI в. С. 236).
18
Нередко он использует и формы первого лица. Например, сообщая о том, что в 1570 г.
Иван Грозный «ходил на Новгород и на Псков с опалою», он прибавляет о себе: «...а мы в ту
пору зимовали на Москве с Геронтием». На следующий год, говоря о прибытии на Соловки
присланных царем из Александровой слободы нового игумена и строителя, составитель ле
тописи вновь упоминает о себе: «...а мы приехали с ними эюе» (Корецкий В. И. Соловецкий
летописец конца XVI в. С. 236—237).
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4. В летописи содержится целый ряд известий, малозначимых для истории
Соловецкого монастыря, но биографически важных для игумена Иакова: на
пример, о принятии им пострига в 1564 г., или о поставлении его на игумен
ство в Палеостровский монастырь в 1573 г., или об оставлении им игуменства
в Палье-острове и о возвращении на Соловки в 1579 г. (см. Приложение).
Примечательно указание Летописца на дату пострига Иакова, что делает
его авторское присутствие в тексте особенно заметным. Следует отметить, что
во всем Летописце больше не приводится ни одного аналогичного сведения
о дате пострига того или иного исторического лица, не исключая игумена
Филиппа.
5. Как уже неоднократно отмечали исследователи, в статьях за 1569—
1570 гг. говорится о путешествии автора Летописца в Москву, куда он был
послан вместе со священником Геронтием просить царя о назначении в мо
настырь нового игумена (рис. 4), о том, что им пришлось зимовать в Москве,
ожидая возвращения царя из похода на Новгород; и наконец, о возвращении
их вместе с новым игуменом Варлаамом и строителем Меркурием на Солов
ки. При этом обратный путь их, по-видимому, пролегал через Новгород —
административный центр их епархии, где вновь поставленные соловецкие
власти должны были, в частности, заплатить налоги с монастырских вотчин
в государеву казну.
Сохранился документ, датированный 10 августа 1570 г., в котором со
общается о том, что, находясь в Новгороде, строитель Меркурий вместе со
священниками Геронтием и Иаковом заплатили государевым дьякам Даниле
Бартеневу и Никите Шелепину подати «с соловецких деревень из Спасского
погоста с Выгозера». Эта грамота была опубликована в издании «Актов Со
ловецкого монастыря 1479—1571 гг.».19
Благодаря этой грамоте, мы узнаем имена обоих спутников, сопровождав
ших строителя Меркурия и игумена Варлаама из Москвы — через Новго
род — на Соловки.20 Ими были священники Геронтий и Иаков. Имя первого
из них нам уже было известно из упомянутой выше статьи 1569—1570 гг.
о том, что автор Летописца вместе с Геронтием зимовал в Москве, дожидаясь
возвращения государя из Новгорода. А вот имя второго спутника — свя
щенника Иакова — ранее не привлекалось к решению вопроса об авторстве
интересующего нас Летописца. Теперь же мы можем достаточно уверенно
утверждать, что священник Иаков и был автором тех строк, в которых рас
сказал о своем путешествии с Геронтием в Москву и о возвращении с новым
игуменом и строителем на Соловки, — а значит, он и был автором Летописца.
19

«Лѣта 7078-го [1570] августа в 10 день государевы царевы и великого князя дьяки Данило Микулин сын Бартенева да Микита Юрьев сын Шелепина взяли во государеву цареву и
великого князя казну у соловецких старцов у строителя у старца Меркурия да у священников
у Геронтья да у Якова государевых царевых и великого князя ямских и приметных и всяких
податей нынешнего семдесят осмаго году с соловецких деревень из Спаского погоста с Выгоозера с тридцати пяти рублев...» (Акты социально-экономической истории Севера России
конца X V — X V I в. : Акты Соловецкого монастыря 1479—1571 гг. / Сост. И. 3. Либерзон. Л.,
1988. С. 221. №320).
20
Статья об их совместном возвращении на Соловки осенью того же года читается в
Летописце игумена Иакова: «Того же году приехал в монастырь Соловецкой игумен Варлаам
да строитель Меркурей, а мы приехали с ними же...» (Корецкий В. И. Соловецкий летописец
конца XVI в. С. 237).
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Рис. 4. Соловецкий летописец игумена Иакова (Сол. 22/1481, л. 60 об.).
В статье 1569 г. создатель сообщает, что братия послала его
«бити челом ко государю к Москве о игуменѣ».
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Если эта гипотеза верна, то теперь мы можем дополнить биографию игуме
на Иакова еще несколькими сведениями, которые, согласно тексту Летописца,
относятся к биографии его составителя.21
Итак, как следует из статьи 1561 г., до своего прихода на Соловки будущий
игумен Иаков некоторое время жил в Новгороде.22 В 1569—1570 гг. он вместе
со священником Геронтием ездил в Москву просить государя о новом игу
мене, будучи, вероятнее всего, одним из кандидатов на этот пост.23 В Москве
и по дороге в столицу он был свидетелем голода и мора, свирепствовавших
в центральной России, о чем также сообщается в Летописце.24 В июле 1570 г.,
находясь в Москве, Иаков, по-видимому, стал свидетелем опричных казней
по «новгородскому делу», учиненных Иваном Грозным на Поганой Луже.
Об этих казнях он тоже говорит в своем Летописце.25 При этом, как отметил
В. И. Корецкий, летописец обращает особое внимание на казнь «дьяков новгородцких и владычных», т. е., вероятно, своих земляков, «хотя тогда были
казнены и многие видные столичные дьяки, как например, И. М. Висковатый,
Н. А. Фуников и др.».26
Не получив игуменства в 1570 г., священноинок Иаков на следующий
год совершил поездку в Новгород вместе с игуменом Варлаамом, где был
представлен царю.27 А спустя год он получил назначение на игуменство в Палеостровский монастырь.28 Столь большой удельный вес сведений частного
характера, относящихся к биографии автора Летописца, как мне представля
ется, и позволяет относить Летописец игумена Иакова в его первоначальной
редакции к разряду келейных летописцев.29
21

На эти биографические сведения в свое время обращали внимание М. В . Кукушкина
и В, И. Корецкий (который относил их к Петру Ловушке). См.: Кукушкина М. В. Монастыр
ские библиотеки Русского Севера. С. 157-—158; Корецкий В. И. Соловецкий летописец конца
ХѴІв.С.226.
22
«...В Лѣто 7069 [1561]; Писцы в Новѣгороде писали Шелонскую пятину, а был в ту пору
в Великом Новѣгороде» (Сол. 22/1481, л. 58 об.).
23
« В лѣто 7077-го [1569].,Игумена Паисѣю и иных старцов розослали по манастырем.
А Филиппа митрополита сослали во Тверь в Отрочь монастырь. <...> Того же году братья из
монастыря послали бйти челом ко государю к Москве о игуменѣ» (Там же, л. 60—60 об:).
24
«Того же году был на Москвѣ глад великой и по всей земли Руской, хлѣб был дорог,
многие люди гладом измирали. <...> Того же году был мор великой во всю землю Рускую...»
(Там же, л. 61).
25
«Того же году на Москве в государеве опале казнь была многим князем и бояром, и детем боярским, и дияком навгородцким и владычним» (Там же, л. 61).
26
Корецкий В. И. Соловецкий летописец конца XVI в. С. 226.
27
«В лѣто 7080-го [1571—1572]. <...> Того же году были со игуменом мы с Варлаамом
у государя в Новѣгороде» (Там же, л. 66 об.).
28
«В лѣто 7081-го [1573]. Взят с Соловков на игуменство в Палье-остров игумен Ияков»
(Там же, л. 66 об.).
29
Я. Г. Солодкин считает, что в списке Сол. 22/1481 до нас дошла не первоначальная ре
дакция Летописца игумена Иакова, поскольку ее текст был распространен Повестью о битве на
Молодях, дублирующей летописную статью об этом сражении (Солодкин Я Л История позд
него русского летописания. С. 33). Соглашаясь с Я. Г. Солодкйным в том, что этой повести в
черновике Летописца игумена Иоакова, по-видимому; не было, можем предположить, что со
ставитель поріучил писцу переписать ее уже непосредственно в беловик. Подобным образом он
продублировал и известие о сдаче Великих Лук польскому королю в 1580 г., о чем в Летописце
сообщается дважды: в статьях 7088 г. (где оно датировано августом) и 7089 г. (приурочено к
Покрову). Причем известие 7088 г. было добавлено составителем прямо в беловике, где оно
заполнило весь интервал между статьями 7088 и 7089 гг. Текст же его вьшолнен более мелким
почерком основного писца.
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В 20-е гг. ХѴП в. была создана вторая редакция Летописца, дошедшая
до нас в списке РНБ, Соловецкое собр., Ш 877/987, которая, как установила
О. Л. Новикова, была существенно расширена за счет целого ряда статей
из «Краткого летописца новгородских владык», официального московского
летописца, Софийской I летописи младшего извода, а также «Повести о двух
посольствах» (к римскому императору Максимилиану и к турецкому султану
Мурату).30 При этом целый ряд частных сведений, относящихся к биографии
игумена Иакова, в новой редакции Летописца был опущен. Таким образом
келейный Летописец игумена Иакова, как справедливо считает Я. Г. Солрдкин,
превратился в общерусский провинциальный летописец.
• О летописных записях в соловецких рукописях XVI в.
В заключение хотел бы обратить внимание на один из источников Летопис
ца игумена Иакова, каковыми являются отдельные записи летописного харак
тера; встречающиеся в соловецких рукописях. К ним относится и древнейшая
летописная запись о землетрясении, случившемся в Поморье в 1550 г., при
игумене Филиппе. Эту запись оставил книгописец Нечай Поряднин в руко
писи, написанной им в том же 1550 г. по повелению игумена Филиппа (РНБ,
Кирилло-Белозерское собр., № 35/1274). Говорится в ней следующее: «В лѣто
7 тысяч 50 осмаго, августам 4, на первом часу дни, бысть трясение земли на
морѣ окианѣ в трех погостах: в Керетѣ, да в Ковдѣ, да в Кандалакшѣ — и до
Умбы-рѣки, версть на триста подлѣ море, а в гору—невѣдомо бысть, далече
ли. Были на рѣках жеіусчюжники от моря за 60 версйьу^й бйѣ скажут?: в тот
день и в то время и у них земля тряслася же, и лѣсы и горы высокыа, с часъ
времени» (рис. 5).
V ѵ
ѵ'
Это любопытное известие о землетрясении в Поморье в 7058 (1550) г.
впоследствии было включено в сокращенном виде в Соловецкий летописец
йг^мфнй Иащ>йа, но і в д ^ ( # 0 ^ 1 5 ^
шри
включении этого известия в летописный текст его составитель, по-видимому,
потерял в дате «7058» последнюю цифру и тем самым сделал дату землетря
сения старше на 8 лет. ? л/:^ ^
--} - І
Ряд црдобных зшзпісей летощірного х.арактера, сохранившихся в дрловецких рукописях, был использован составителем Соловецкого летописца
в качестве одного из его источников. Ѳ других источниках Летописца игумена
И ^ в а будет рассказано в1 следующей статье.

3
PQ%>? Новикова Ѳ. Л. О второй редакции так называемрго Соловецкого летописца.
С. 217—-224-у Корецкий RA И. Соловецкий летрписец конца XVI в. С. 224 t Непосредственным
источником, по которому текст 2-й редакцвд был распространен повестями к императору
Максимилиану, и к султану Мурату, как я полагаю, послужил сборник исторического содер
жания Сол., № 41/1500, принадлежавцшй соловецкому старцу Давыду Малому (датируемый
по владельческой записи 1608 г.). Из этого же сборника были скопированы статьи из Родо
словной книги (редакции нач. Х Ѵ Ц в . ) о царевиче Димитрии и о Гришке Отрепьеве^ кото
рые затем были присоединены к тексту 17й редакции Летописца игумена Иакова (в 20-е гг.
ХѴПв.).
^
о
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Рис. 5. Сборник с Житием и службами прп. Зосиме и Савватию, созданный
книгописцем Нечаем Порядниным в 1550 г. (РНБ, Кир.-Бел., № 35/1274).
На последнем листе книги — запись о землетрясении в Поморье 4 августа 1550 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СТАТЬИ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
ИЗ СОЛОВЕЦКОГО ЛЕТОПИСЦА ИГУМЕНА ИАКОВА
(РНБ, Сол. 22/1481, л. 58 об.—73)
Ниже мы помещаем выборку статей из Соловецкого летописца игумена
Иакова, в которых содержатся биографические сведения о его составителе
(их мы выделяем полужирным шрифтом).
...В лѣто 7069 [1561]. Писцы в Новѣгороде писали Шелонскую пятину,
а был в ту пору в Великом Новѣгороде.
В лѣто 7072-го [1564]. Преставися князь Юрьи Васильевич, брат государя
царя и великого князя, в Филипов пост. Того же году преставися Макарей
митрополит в Великий пост. Того же году на митрополью поставлен Афонасей митрополит. Того же лета Ияков, приехав на Соловки при Филиппе
игумене Колычеве, постригся.
В лѣто 7077-го [1569]. Игумена Паисѣю и иных старцов розослали по
манастырем. А Филиппа митрополита сослали во Тверь в Отрочь монастырь.
Того же лѣта, майя 22, был царь князь великий и со царицею Марьею с Темрюковною и со царевичи в Кирилове монастырѣ. И ис Кирилова пошел на
Вологду. Того же году братья из монастыря послали бити челом ко госу
дарю к Москве о игуменѣ.
В лѣто 7078-го [1569—1570]. Не стало князь Владимера Андреевича
Старитцкаго <...>. Того же году не стало во Твери Филиппа митрополита.
Тое же зимы государь ходил на Новгород и на Псков с опалою, а мы в ту
пору зимовали на Москвѣ с Горонтеем. Того же году на Москве в государеве опале казнь была многим князем и бояром, и детем боярским, и дияком
навгородцким и владычним. Того же году был на Москвѣ глад великой и по
всей земли Руской, хлѣб был дорог, многие люди гладом измирали. Того же
лѣта король Арцымагнус на государево имя выехал из Датцкие земли. Того
же году государь царь и великий князь дал нам на Соловки строителя
Меркурья, а после строителя государь дал игумена Варлама. Того же году
был мор великой во всю землю Рускую, и в девятом году по всѣм градом.
В лѣто 7079-го [1571]. <...> Того же году приѣхал в монастырь соловец
кой игумен Варлаам да строитель Меркурей, а мы приѣхали с ними же.
Того же году были в голомяни у Соловецкаго острова карабли, а приходили
на них немецкие люди. Того же году приежжал к морю обыскивати Семен
Лупандин про карабли о неметцком дѣли. А Меркурей тое зимы ѣздил ко
государю в Слободу.
В лѣто 7080-го [1571—1572]. <...> Того же году были со игуменом мы
с Варлаамом у государя в Новѣгороде. Того же году в Новѣгород Великий
приѣхал архиепискуп Леонид на архиепискупью.
В лѣто 7081-го [1573]. Взят с Соловков на игуменство в Палье-остров
игумен Ияков.
В лѣто 7082-го [1574]. Паисѣя ѣздѣл с Соловков в Новъгород, а из Пальеострова ездѣл игумен Ияков о грамоте ко архиепископу Леониду.
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В лѣто 7085-го [1577]. Зачат бысть на Соловках дѣлати храм камен Никола
чюдотворец. Того же году в Новъгород приѣхал на архиепископью Александр,
а взят из Юрьева монастыря. <...> Того же году в Новгород Великой ко ар
хиепископу Александру ѣздил с Соловков Геронтей, а из Палья-острова
игумен Ияков.
В лѣто 7087-го [1579]. <...> Того же году игумен Ияков отказал игумен
ство в Палье-островѣ да приѣхал на Соловки, а игумен Варлаам ѣздил
в Новгород и к Москвѣ. Того же году убили Михаила Озерева. Того же году
зачали на Соловках дѣлати город деревяной. <.. >
В лѣто 7089-го [1581]. <...> Того же году на Соловках игумен Варлаам
на весну игуменство отказал, и братья послали бити челом ко государю,
а просити игумена Иякова в Соловки на игуменство, и государь игумена
Иякова на Соловки дал.
В лѣто 7090-го [1582]. <...> Того же году на Соловки приѣхал игумен
Ияков с Москвы от государя и начат дѣлати на Соловках город каменой,
а в Сумъской волости поставили острог.
В лѣто 7091-го [1582—1583]. Родися великому князю сынъ, царевичъ
Дмитреи, от великие царица Марьи Федоровне. Того же году игумен Ияков
ѣздил к Москвѣ с образы ко государю и святою водою.
В лѣто 7092-го [1584]. Преставися государь царь и великий князь Иван
Васильевич всеа Русии, а во иноцех Иона, марта в 18 день. Того же году на
царство и на великое государьство на Москвѣ сѣл сын его, государь царевич
Феодор Иванович, и бысть царь всеа Русии. Того же лѣта игумен Ияков
ѣздил к Москвѣ ко государю.31 Того же году на удѣлъ отпущен царевичъ
Дмитреи Иванович, на Углеч, и с матерью своею с царицею Марьею. Того же
лѣта на Москвѣ было смятение великое...
31

Над строкой другим почерком и другими чернилами доб.: с Соловков.

