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Неувядлемыи венец
Перед вами палятник русского средневековья, самого продолжительного исторического периода. Именно β этот период, β XI XVII веках, создан огромный пласт древнерусской литературы.
Самое загадочное и знаменитое произведение - "Слово ο полку
Игореве". Широко известиы "Житие Александра Невского", "Хожение за три моря" тверского купца Афанасия Никитина. "Житие Михаила Тверского" пока менее известно.
Возвышается душа перед нравственным подвигом великого
князя Михаила Ярославича Тверского. И через семь столетий
слышны и созвучны нам, вступившим β XXI век, заповедные слова:
"И задумал положить душу свою за свое Отечество".
Β год 730-летия со дня рождения выдающегося политического и военного деятеля средневековой Руси, великого князя тверского и владимирского Михаила Ярославича мы счастливы открытъ
читателю древнейший текст Жития, подлинная рукопись которого хранится β Государственном архиве Тверской облаапи.
Л.М. COPΉIIA,
начальник Архивного отдела
адмииистрации Тверской обласши,
почетный архивист

Житие МИХАИЛА Тверского
КАК историко-литерлтурныи ПАМЯТНИК
Β рукописной коллекции Государственного архива Тверской области, в одной из
многочисленных рукописных книг, затерявшейся в фондах среди других и прежде не привлекавшей κ себе особого внимания, сохранилось произведение, представляющее собой подлинный шедевр древнерусской литературы - наиболее раннюю
редакцию Жития великого князя Михаила Ярославича Тверского1. Особая ценность данной рукописи состоит в том, что
это, как выясняется при внимательном
чтении, может быть, один из лучших списков этой редакции Жития2.
Житие Михаила Тверского (Пространная редакция Повести ο Михаиле Тверском) - одно из выдающихся произведений древней русской литературы, по своему значению, литературным достоинствам,
нравственному воздействию стоящее в
ряду таких шедевров, как "Сказание ο Bopuce и Глебе", "Поучение Владимира Мономаха", "Житие Александра Невского".
Повесть дошла до нас в части летопи3
сей , a Житие в древнерусских сборниках4.
Это произведение хорошо знали и так или
иначе опирались на него при изложении
событий начала XIV века почти все русские историки - В.Н. Татищев, М.М. Щербатов, Н.М. Карамзин, H.A. Полевой, мит-

рополит Макарий, С.М. Соловьев, Н.И.
Костомаров, В.О. Ключевский, атакжеисторики, писавшие собственно ο Твери, Д.И. Карманов, B.C. Борзаковский, В.И.
Колосов5.
Значительное внимание Повести и Житию уделено в специальной научной литературе - работах архиепископа Филарета
(Гумилевского), В.О. Ключевского, Н.И.
Серебрянского, A.A. Шахматова, С.К.
Шамбинаго, И.У. Будовница, Л.В. Черепнина и других6.
Выдающимся вкладом в изучение этого, строго говоря, небольшого по объему
произведения стали труды В.А. Кучкина7.
Β фундаментальном историко-текстологическом исследовании "Повести ο Михаиле Тверском" проанализировано большое
количество текстов тверского литературного памятника, изложена историография
Повести, дан археографический обзор ее
списков, подробно рассмотрены все летописные редакции и редакции в составе
древнерусских сборников. Недавно В.А.
Кучкин опубликовал Пространную редакцию Повести ο Михаиле Тверском (список РГБ из коллекции В.М. Ундольского) с разночтениями по шести другим
спискам.
Несмотря на обширную научную литеэ

ратуру, посвященную этому выдающему- литсратурныи памятник, открываем его
ся памятнику истории и литературы Древ- древнейший, первоначальный текст. Тот
ней Твери, читателн до последнего време- текст, который был написан почти сразу
ніі не имели текстов Повестн и Жития в после гибели Михаила Ярославича в Орде,
по-видимому, одним из тверских монахов,
переводе на современный язык.
Так сложилось, что русский читатель очевидцев этой гибели, и параллельно супрактически вообще не знал подлинного ществовал в виде Повести (в составе летекста Жития Миханла Тверского. Как тошісей) и в виде Жития (в составе церэто бывало и во многих других случаях, ковных сборников).
Этот, подлинный текст Повести ο Миподлинные тексты дрсвних рукописных
литературных памятников при издании хаиле Тверском и Жития Михаила ТверЖитий в XVII - XIX веках заменялись ского, строго говоря, приходит κ читателю
их пересказом, своего рода подробными лишь в последние годы.
Первый перевод и первое отдельное избиографиями святыхй.
Однако, какговорил В.О. Ключевский, дание Повести ο Михаиле Твсрском в древ"разница между житием святого и его био- нейшей редакции Софийской I летописи
графией та же, которая существует между впервые были осуществлены в 1991 г.'°.
Β 1996 г. в сборнике докладов и сообиконой и портретом"9. И точно так же, как
общество осознало значение русской ико- щений Тверского университета был опубны, сегодня наступает осознание величия ликован перевод Пространной редакции
и неповторимой красоты древних литера- по так называемому Першинскому спистурных памятников в их первозданном, ку, введенному в научный оборот В.И.
не тронутом позднейшими переделками Охотниковой".
Β 1997 г. Повесть и Житие пришли κ
виде.
Прослеживая тексты Жития Михаила читателю в двух древнейших редакциях
Тверского от более поздних κ более ран- (редакция Софийской I летописи и Проним, от книг В.И. Колосова, A.B. Соколо- странная редакция по Першинскому списва, архиепископа Иоасафа, архимандрита ку) с древнерусским текстом и переводом,
2
Макария κ Житиям святых Димитрия a также необходимыми комментариями' .
Β 1999 г. Житие Михаила Ярославича
Ростовского, Прологу, рукописным сборТверского
(Пространная редакция no
никам XVII в., Великим Минеям Четиим
митрополита Макария и, наконец, κ древ- Першинскому списку) было опубликованейшей, так называемой Пространной ре- но в своде памятников древнерусской
13
дакции, мы как бы слой за слоем очищаем литературы .

великии князь ΜΗΥΑΗΛ ЯООСЛАВИЧ Тверскои
Для понимания событий, излагаемых
в Житии, кратко расскажем ο жизни Михаила Ярославича Тверского. Михаил
Тверской родился в 1271 году. Его отец
великий князь Ярослав Ярославич
(брат Александра Невского) умер несколькими неделями раньше рождения
сына, при возвращении из Орды. Тверским князем после смерти Ярослава
Ярославича стал его сын от первой жены
- Святослав, княживший с 1271 по 1282
или 1285 год.
6

Княгиня Ксения, прожив с мужем шесть
лет (с 1265 по 1271 ), осталась с тремя детьми - двумя дочерьми и сыном Михаилом.
Старшая сестра Михаила, которую мы не
знаем по имени, в 1282 году вышла замуж
за князя Юрия Львовича Галицкого. Ο
второй сестре, СофьеЯрославне, известно,
что она в 1293 году постриглась в монахини. Княгиня Ксения, которая, как говорят
летописи, отличалась красотой и твердым
характером, какое-товремя, возможно, была
фактической правительницей княжества.

Детство Михаила Тверского ирошло под
сильным влиянием матери. Именно она,
по свидетельству Жития, научила его "святым книгам и всякой премудрости". Следует предположить большое влияние на
Михаила и его наставников из числа духовенства - прежде всего епископа Симеона, занимавшего епнскопскую кафедру в
Тверис 1271 по 1289 год.
Β 1285 году, в 14-летнем возрасте, Михаил достоверно становится тверским князем. Первыми важными начинаниями его
княжения были закладка в том же году
Спасо-Преображенского собора и начало
собственного летописания. Эти и некоторые другие факты - покровительство переписыванию книг, собиранию в Твери
ученых монахов - свидетельствуют ο глубоко духовном, религиозном характере деятельности молодого князя. Такому характеру деятельности способствовала и вся
трагическая атмосфера того времени времени постоянных бедствий, нашествий
врагов, болезней, пожаров.
BOT ЛИШЬ некоторые события на протяжении 47 лет жизни Михаила ЯрославичаТверского.
1272 год - Орда, недовольная сбором
дани, проводит перепись населеніія на Руси,
что было тогда грозным предвестисм новых тягот.
1276 год - пожар, в результате которого
сгорела вся Тверь, осталась только одна
церковь.
1282 год - "Татары, - пишет Карамзин, напомнили России время Батыево. Муром,
окрестности Владимира, Суздаля, Юрьева, Ростова, Твери, до самого Торжка были
разорены ими: они жгли и грабили дома,
монастыри, церкви, не оставляя ни икон,
ни сосудов, ни книг, гнали людей толпами
в плен или убивали"14. Снова пожар в
Твери.
1285 год - набег литовцев, во время которого 14-летний Михаил впервые становится во главе войска.
1293 год - "Многочисленные полки моголов устремились на разрушение. Дюдень, брат ханаТохты, предводительство
вал ими... Ужас царствовал повсюду.

Одни леса дремучие служили убежищем"'\
1295 год - сгорела вся Тверь.
1298 год - "На Святой неделе в субботу
ночью загорелися сени под в. к. Михаилом Ярославичем и сгорел весь его двор,
но сам в. к. Михаил пробудился и выкинулся со своею княгинею в окно, a сени
были нолны спавших княжат и боярченков, и много было стражи и никто ничего
не слышал. Некоторые успели спастись,
другие же сгорели; также погибла в огне
вся княжеская казна, золото, серебро, оружие, одежды, вообщеразное имение"16.
Β том же году в. к. Михаил Ярославич был тяжело болсн.
1309 год - голод и мор в Твери.
1313 год - сгорела большая часть города...
Среди всех этих бедствий жизнь тем не
менее шла своим чередом.
Β 1294 году Михаил Тверской женится
на дочери ростовского князя Дмитрия Борисовича - будущей Анне Кашинской.
С 1298 по 1309 гг. y них рождаются
сын Дмитрий, дочь Феодора, сыновья
Александр, Константин и Василий.
Β 1304 году начинается ряд событий,
оказавшихся роковыми для Михаила
Тверского.
27 июля 1304 года умирает великий
князь владимирский Андрей Александрович. Как старейший в роде великое княжение должсн был наследовать Михаил
Ярославич. "Сие право, - пишет Карамзин, - казалось вообще неоспоримым, и
бояре... спешили в Тверь поздравить
Михаила государем владимирским"17.
Но неожиданно ο своих правах заявил
его племянник Юрий Данилович Московский. "Дядя и племянник поехали судиться κ хану... Чрез несколько месяцев Михаил превозмог соперника, и приехал с
ханскою грамотою во Владимир, где митрополит возвел его на престол великого
княжения"18.
Юрий (Георгий) Московский тем не ме7

нее не смирился. Михаил Тверской попробовал привести племянника в повиновение. "Зная неуступчивость врага своего,
он хотел оружием смирить Георгия и дважды приступал κ Москве, однако ж без успеха; кровопролитный бой под ее стенами
усилил только взаимную их злобу, бедственную для обоих. Современные летописцы винят одного князя Московского,
который в противность древнему обыкновению спорил с дядею ο старейшинстве.
Сверх сего Георгий по качествам черной
души своей заслуживал всеобщую ненависть...''19.
Некоторое время, с 1308 по 1310 год, Михаил Ярославич правил относительно спокойно. Среди важнейших событий этого
времени следует упомянуть Переяславский собор 1310 года, на котором разбирался конфликт между митрополитом
Петром и тверским епископом Андреем, послуживший, по мнению С.М. Соловьева,
тому, что в дальнейшем митрополит Петр
занимал сторону не Твери, a Москвы20.
Юрий Данилович продолжал всюду
искать союзников против Твери и нашел
их в Новгороде. Еще в 1307 году новгородцы жаловались великому князю на его
наместников Федора и Бориса. Между
Новгородом и Тверью постоянно шли
споры ο пограничных землях.
Β 1312 году, после новых длительных
споров, Михаил Ярославич ходил на
Новгород ратью - занял Торжок и блокировал подвоз хлеба на север, в результате
чего новгородцы запросили мира, и мир
был заключен.
Β 1313 году в Орде умер хан Тохта. Κ
власти пришел новый хан - Узбек, который, как сказано в Житии, "начал не щадить рода христианского". Михаилу Тверскому пришлось ехать в Орду, в течение
почти двух лет жить там и добиваться подтверждения своего права на великое княжение.
Β это время, пользуясь отсутствием великого князя, Юрий Московский продолжает сеять смуту и подогревать недовольство Новгорода. Β 1314 году новгородцы,
убежденные Федором Ржевским, призы- I
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вают Юрия Московского κ себе в князья.
Β 1315 году Юрий, по вызову хана, едет в
Орду. "Он поручил Новгород брату своему Афанасию и, взяв с собою богатые дары,
надеялся быть правым в таком судилище,
где председательствовало алчное корыстолюбие"21.
Β конце декабря 1315 года Михаил Тверской вернулся на Русь с большим войском,
в котором наряду с русскими дружинами
были и татары, и направился κ непокорному Новгороду. Новгородцы заранее вооружились и ждали великого князя y Topжка. "Переговоров не было, - пишет Карамзин, - вступили в бой, жестокий, хотя и
неравный"22. Это сражение произошло 10
февраля 1316 года. Множество новгородцев погибло на месте, остальные закрылись
в Торжке. Побежденные были сурово наказаны. Β результате переговоров новгородцы уступили почти всем требованиям
Михаила Тверского, в том числе обязались
заплатить ему 12000 гривен серебра.
Ожесточение междоусобной борьбы κ
тому времени достигло такой степени, что
ни сила, ни угроза новых кровопролитий,
ни даже нашествие татар не могли удержать ни ту, ни другую стороны. Β том же
1316 году новгородцы, в свою очередь рассчитывая на помощь хана, поехали с жалобами в Орду. Они укрепили свой город, призвали жителей Пскова, Ладоги,
Русы, a также многих других и начали готовиться κ новой битве. "Такое ужасное
остервенение и многочисленность собранных в Новгороде ратников изумили великого князя: он стоял несколько времени близ города, решился отступить и вздумал, κ несчастию, идти назад ближайшею
дорогою, сквозь леса дремучие. Там войско его, между озерами и болотами, тщетно
искало пути удобного. Кони, люди падали мертвые от усталости и голода; воины
сдирали кожу со щитов своих, чтобы питаться ею. Надлежало бросить или сжечь
обозы. Князь вышел наконец из eux мрачных пустынь с одною пехотою, изнуренною и почти безоружною"23.
To, что в борьбе между Тверью и Москвой богатый и могущественный Новго-

род, не хотевший усиления ближайшего
соседа, встал на сторону Москвы, в конечном итоге оказалось решающим обстоятельством.
"Между тем, - пишет Карамзин, - Георгий жил в Орде, три года кланялся, дарил
и приобрел наконец столь великую милость, что юный Узбек, дав ему старейшинство между князьями русскими, женил его
на своей любимой сестре"24.
Современному человеку, несмотря на
хрестоматийную известность монголо-татарского ига, все же трудно в полной мере
представить себеусловия того времени, степень унижения и угнетения русских земель, абсолютного бессилия перед татарами. Выбор для народов, подвергшихся
нашествию диких кочевых орд, был прост:
либо уничтожение, либо подчинение.
"Условия, на которых татары принимают κ себе в подданство какой-нибудь народ, - писал С.М. Соловьев, - суть следующие: жители подчиненной страны обязаны
ходить с ними на войну по первому востребованию, потом давать десятину от всего, от людей и от вещей, берут они десятого
отрока и девицу, которых отводят в свои
кочевья и держат в рабстве, остальных
жителей перечисляют для сбора подати.
Требуют также, чтоб князья подчиненных
стран являлись без замедления в Орду и
привозили богатые подарки хану, его женам, тысячникам, сотникам - одним словом,
всем, имеющим какое-нибудь значение; некоторые из этих князей лишаются жизни
в Орде; некоторые возвращаются, но оставляют в заложниках сыновей или братьев и
принимают в свои земли баскаков, которым
как сами князья, так и все жители обязаны
повиноваться, в противном случае по донесению баскаков является толпа татар, которая истребляет ослушников, опустошает
их город или страну"25.
He зная все это, невозможно понять
условия, в которых приходилось жить и
действовать русским князьям и вообще
русским людям того времени.
Хитростью и подкупом незаконно получив, наконец, великое княжение, Юрий
Московский осенью 1317 года вернулся
2-5477

на Русь в сопровождении татарского отряда во главе с воеводой Кавгадыем.
"Тверской князь, - пишет Соловьев, - собравши войско и снесшись с другими князьями, пошел κ Костроме, навстречу Юрию;
долго соперники стояли на берегу Волги,
наконец, заключили договор"26.
Известие ο том, что он, вопреки праву и
обычаю, лишен великого княжения, без сомнения, было для Михаила Ярославича
тяжелым ударом, но он уступил - распустил воинов и просил только не вступать в
его княжество.
"Юрий остался в Костроме, собирая отовсюду войска, - пишет Соловьев. - Когда
пришли κ нему князья суздальские и
другие, то он двинулся из Костромы κ
Ростову, из Ростова пошел κ Переяславлю, из Переяславля κ Дмитрову, из Дмитрова κ Клину, a новгородцы уже дожидались его в Торжке. Наконец войска Юриевы вошли в Тверскую волость и сильно
опустошили ее; послы Кавгадыевы ездили
в Тверь, κ Михаилу, с лестию, по выражению летописца, но мира не было, и в 40
верстах от Твери при селе Бортеневе произошел сильный бой, в котором Михаил
остался победителем; Юрий с небольшою
дружиною успел убежать в Новгород, но
жена его, брат Борис, многие князья и бояре остались пленными в руках победителя. Кавгадый, видя торжество тверского князя, велел дружине своей бросить стяги
и бежать в стан, a на другой день послал
κ Михаилу с іМирными предложениями и
поехал κ нему в Тверь..."27.
Дальнейший ход событий - призвание
Михаила Ярославича в Орду и жестокая
расправа с ним - подробно описаны в
Житии.
Характерно, что монахи, записывавшие
эти события, и все последующие историки осуждают действия Юрия Московского и стоят на стороне Михаила Тверского. В.О. Ключевский, оправдывая в
целом усиление Москвы за счет других
княжеств, так писал ο методах этого усиления за счет Твери: "На стороне тверских князей были право старшинства и
личные доблести, средства юридические
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и нравственные, на стороне московских
были деньги и умение пользоваться обстоятельствами... "28.
Как это было уже после смерти Михаила Тверского, ценою своей жизни не допустившего разорения Тверской земли,
видно из следующего примера. "Под предводительством Калиты татары разорили
Тверское княжество "и просто рещи, - до-

бавляет летопись, - всю землю Русскую
положиша пусту"29.
Коварства, ненависти, зла в человеческой истории всегда было более чем достаточно. Чем выше власть, тем, как правило,
больше этого зла. Тем поразительнее образ нравственного правителя, истинного
христианина, сознательно пошедшего на
смерть и страдания за свой народ.

Житие Л/Ѵихдилл Тверского
в состлве рукописеи ΓΑΤΟ
Обратимся теперь κ рукописям Государственного архива Тверской области, содержащим Житие Михаила Тверского.
Таких рукописей в настоящее время
известно десять30.
Пять из них представляют собой сборники различного содержания, чаще всего
со Службами и Житиями Арсения31 и
Михаила Тверских, a также другими текстами. Все пять включают в себя списки
наиболее поздней редакции Жития МихаилаТверского, принадлежащей архимандриту Макарию32. Это рукописи № 1162,
№1205, № 1285, a также № 26 и № 782.
Первые две из них датируются XVIII,
остальные - XIX веком.
Более других среди этих рукописей
интересна рукопись J\r° 1162, судя по записи на латыни, подаренная в Тверскую
духовную семинарию Арсением 3-им,епископом тверским с 1775 по 1783 гг. Рукопись содержит "Святдго Елдговѣрндго великдго князя МИХЛИЛА Ярослдвнчд тфер-

вича - отца Михаила Тверского. Затем
излагается легенда ο Тверском Отроче монастыре, подробно рассказывается ο женитьбе Михаила Тверского на ростовской
княжне Анне. Столь же подробно ведется
все дальнейшее повествование, охватывающее, помимо Жития, обретение и переложение мощей и другие события, вплоть до
пожара 1763 г. в Твери.
Краткую рецензию этой редакции
Жития дал Н.М. Карамзин: "Ректор
Тверской семинарии архимандрит Макарий сочинил в 1765 году "Житие св.
Михаила Ярославича", украсив оное многими изобретениями..."33
Эту же редакцию Жития содержат
рукописи № 1205 и № 1285.
Еще две рукописи, № 26 и № 782, представляют собой несколько нетрадиционные копии этой редакции Жития. Первая
из них между Житиями Арсения и Михаила Тверских содержит "Бытописдніе преосвященныхт» дрхіереевт. тферскихъ" с Симеона34 по Иринея Клементьевского35. ЖиСКАГО ЧуДОТВОрЦА ЖИТІ6 И СТрАДАНІб, НАПИСАнное Тферскои семнндріи Ректоролѵъ тие же Михаила Тверского в редакции
дрхнмдндритолгь ЛЛдкдріелѵъ в Тфери Макария (лл. 59 - 194) не имеет в руко1765". Житию предшествует эпиграф из писи заглавия и после заставки начинаетАпокалипсиса и краткое предисловие, рас- ся со слов "Якоже плдвдющій по морю косказывающее об авторе рукописи. Далее рдвленннкъ..."
Рукопись № 782, не имеющая заглавия
следует подробное Житие Михаила Тверского (лл. 3 - 129), начинающееся слова- и окончания, представляет собой своего
ми: "Якоже плдвдющін ПО морю кордБль..." рода любительский список Жития в реАвтор Жития начинает со смерти велико- дакции Макария (лл. 1 - 194). Она люго князя Александра Невского и вокня- бопытна главным образом дарственной
жения на его престоле Ярослава Яросла- надписью: "Прошу прннять эту кннгу
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почтѣнную МАТЬ Синклитнкію'6, въ ЗНАКТ»
пдмяти отъ лювящен ее Тдтьяны Елкуниной37. Тверь. 7 октявря 1847 ГОДА".

Другая группа рукописных книг из
коллекции Государственного архива Тверской области (рукописи № 504, № 549, №
1299, К? 1307) содержит более ранний, однако не менее распространенный вариант
Жития Михаила Тверского - по классификации В.А. Кучкина, вторую редакцию
конца 50-х годов XVII в. Все четыре рукописи подробно описаны В.А. Кучкиным38. Первая из них датируется концом
XVII в., остальные - началом XVIII в. Рукописи № 504 и N° 1299 представляют
собой сборники Служб и Житий Арсения
и Михаила Тверских, рукописи № 549 и
№ 1307 - сборники смешанного состава,
основу которых, впрочем, также составляют Службы и Жития этих святых. Рукопись № 1299, что не совсем обычно, начинается с текстов, посвященных Михаилу
Тверскому, и оканчивается текстами, посвященными епископу Арсению.
Житие Михаила Тверского в рукописи
№ 504 имеет заглавие: "Мѣсяцд ноемврія
къ 22 день. Жнтіе и стрАддніе влдженнАго
СТрАДАЛЦА В6ЛНКАГ0 КНЯЗЯ ΜπχΑΗΛΑ ЯрОСЛА-

вичд ТверскАго, чудотворцд. БЛАГОСЛОВН,
отче". Началоэтой редакции Жития, отличающее ее от других редакций: "Ничтоже

тепльшия душн клАжднше зрѣтн ко всякон
довродѣтели..." Рукопись включает в себя
Житие с четырьмя чудесами и плачем великой княгини Анны, повесть об обретении
мощей и чудеса, похвалу святому, слово ο
переложении мощей (лл. 122 - 227).
Β составе рукописи № 549 - похвала
великому князю Михаилу Ярославичу,
Житие с чудесами и плачем великой княгини Анны, слово ο переложении мощей
(лл. 257 - 340 об.). Часть листов рукописи перепутано. Название текста: "МѢСЯЦА
ноемврія въ 22 день. Житіе и стрддАніе
ВЛАЖ6ННАГ0 СТрАДАЛЬЦА В6ЛНКАГ0 КНЯЗЯ
Ми\АИЛА ЯрОСЛАВИЧА, ТВбрСКАГО чудОТВОр-

отче".
Из четырех рукописей, ο которых идет
речь, одной из лучших, несмотря на отсутствие первого и нескольких последних
листов, является рукопись № 1299, включающая в себя Житие великого князя
Михаила Ярославича с чудесами и плачем великой княгини Анны, похвалу блаженному, слово ο переложении мощей, слово об устроении плащаницы (лл. 23-91).
Наконец, рукопись № 1307 содержит
Житие великого князя Михаила Ярославича, похвалу ему, слово ο переложении
мощей, повесть об обретении мощей и чудеса, a также молитву Михаилу Тверскому (лл. 245 - 329 об.).
ЦА. БЛАГОСЛОВН,

Древнеишии список Жития
из коллекции ΓΑΤΟ
Перейдем теперь κ древнейшему списку Жития из коллекции Государственного архива Тверской области - в рукописи № 1103, датируемой второй половиной XVII в. Рукопись эта описана В.А.
Кучкиным39, Б.М. Клоссом40, Е.Л. Конявской41, a нынеподробно- Г.С. Гадаловой
(см. настоящее издание, с. 17-18).
Исследуя текст Жития Михаила Тверского в рукописи № 1103, В.А. Кучкин
пришел κ выводу, что это один из семи
известных в то время списков Пространной редакции данного памятника. Три
2·

списка Пространной редакции находятся
в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки - РГБ, ф. 310 (собрание В.М. Ундольского), № 1254, сборник
житий, повестей, слов и поучений; РГБ, ф.
304 (собрание Троице-Сергиевой лавры),
X« 671, Минея Четья на ноябрь Германа
Тулупова; РГБ, ф. 299 (собрание Н.С. Тихонравова), № 587, сборник исторический.
Один списокбыл известен в Государственном историческом музее - ГИМ, Синодальное собрание, № 799, Минея Четья на ноябрь Иоанна Милютина. И, наконец, еще
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два спискабыли известны в Санкт-Петербурге - в архиве Санкт-Петербургского филиала Института российской истории РАН,
коллекция 238 (собрание рукописных книг
Н.П. Лихачева), № 397, повесть ο смерти в
Орде Михаила Тверского, a также в древлехранилище им. В.И. Малышева Института русской литературы РАН (Пушкинского Дома), собрание М.Ф. Першина, № 7,
сборник житий (прежде эта рукопись находилась в г. Коврове)42.
Один из списков, Лихачевский, в котором сохранилось лишь несколько листов,
является абсолютно дефектным. Анализ
остальных шести списков Пространной
редакции позволил В.А. Кучкину распределить их по трем группам. Первая группа - список из собрания В.М. Ундольского и Першинский (сокращенно - Унд. и
П.). Вторая группа - Тулуповский и Тихонравовский (Т. и Тих.). Третья группа
- списки Милютинский и Тверской (М. и
Тв.).
Каждая группа списков отличается от
других сходными разночтениями в ряде
мест текста, что, согласно В.А. Кучкину,
свидетельствует ο происхождении их от
трех разных протографов43.
Недавно Б.М. Клоссом обнаружены еще
два списка Пространной редакции - Уваровский (ГИМ, собрание A.C. Уварова, №
184) и Библиотечный (РНБ, F.I. 306)44.
Он предложил также новую классификацию списков: списки первоначального вида
(Милютинский, Тверской и Лихачевский
фрагмент) и списки вторичного вида (все
остальные)45.
Β дополнение κ спискам Пространной
редакции, опубликованным В.А. Кучкиным и В.И. Охотниковой, Б.М. Клосс
опубликовал близкий κ списку Ундольского и Першинскому древнейший Уваровский список46.
Β το же время изучение списка из рукописной коллекции ΓΑΤΟ позволяет говорить, что этот список заслуживает не
меньшего внимания, чем список Ундольского, Першинский и Уваровский. Как признает Б.М. Клосс, "хотя Тверская рукопись является самой поздней среди спис12

ков Пространной редакции Жития Михаила Ярославича, она в то же время и
наиболее авторитетна... "47
Количество разночтений между Тверским и другими списками в целом весьма
велико. Мы остановимся лишь на тех, которые имеют принципиальный характер.
Начнем с заглавия рукописей. Список
Ундольского, a также Першинский, Уваровский, Библиотечный и Тихонравовский
открываются датой "ß лѣто 0800". Поскольку речь идет ο годе убиения Михаила Тверского, приходится констатировать,
что в дате содержится грубая фактическая ошибка. Β действительности, как это
и видим в Тверском списке, имеется в виду
6826 (1318) год.
Текст Жития начинается образом, который в списке Ундольского, Першинском
и Уваровском (а также в других, за исключением Тверского и Милютинского)
представляет собой описание венка из разноцветных ароматных цветов. Этотобраз,
как установил В.А. Кучкин, заимствован
из Жития византийского святого Коинта48.
Β Тверском и Милютинском списках образ венка из цветов переосмыслен - здесь
говорится ο драгоценном венце с украшениями, источающими неувядаемый цвет.
В.А. Кучкин предположил, что в протографе Тверского и Милютинского списков был утерян лист, отчего в этом месте
текст оказался сокращен49. Но можно
предположить также, что сокращение произведено сознательно, т.к. далее в тексте
неоднократно повторяется образ неувядаемого венца - символа духовной победы и
святости.
Затем во вступлении кратко излагается мировая история от рождения
Иисуса Христа и история Руси от крещения ее князем Владимиром до татарского ига.
Β этой части, рисующей картину мирового противостояния Бога и диавола, их
борьбу за души людей и предваряющей
дальнейшие события Жития, в Тверском
списке говорится, в частности: "И НДЧДША
ВОСХИЩАТИ ВЛАСТИ И ИМ6НІЯ, СЫНЪ ПОДЪ

отцемъ, врАТТ» меншнн под стдрѣишиліт»

врАТОлѵъ" (л. 91). Β списке Ундольского,
Першинском, Уваровском и ряде других
слова "влдсти" нет, что отчасти лишает
вступление связи с дальнейшим текстом.
Β большинстве списков не совсем понятен переход от вступительной части
Жития κ основному тексту. Последняя
фраза вступления говорит ο том, что после пленения Руси татарами прошло 34
года. Однако не говорится, до какого события идет отсчет. Β Тверском списке в
первой же фразе основной части читаем
"родися великнн князь Михлйло" (л. 92).
Β этом случае смысл дат становится ясен:
1237 год - год нашествия Батыя; 1271 год
- год рождения Михаила Тверского. Между этими событиями как раз и насчитывается 34 года.
Оставляя в стороне множество незначительных разночтений в дальнейшем тексте, остановимся на фактических неточностях в списке Ундольского, Першинском,
Уваровском и ряде других.
"ПрестАВися вблнкни князь Андръи в*ь
Тферн" (П., л. 509; сходно Ув., л. 213; Унд.,
л. 33). Речь идет ο предшественнике Михаила Ярославича на великокняжеском
престоле - городецком и костромском князе
Андрее Александровиче. Утверждение ο
том, что он умер в Твери, неверно. Β Тверском списке слов "въ Тфери" нет.
"И князнвшю ему лѣто в великомт» княженнн..." говорится в Першинском (л. 510
об.) и Уваровском (л. 214) списках ο времени от начала великого княжения Михаила Ярославича (1305 г.) до появления
в Орде нового хана Узбека (1313 г.). Если
эти списки называют один год, то Милютинский - 40 лет (л. 1157). Точная цифра,
8 лет, указана опять-таки в Тверском списке (л. 94).
Тверской список, как видно на этих
примерах и как попытаемся показать далее, проясняет многие темные и неясные
места других рукописей. Так, в Першинском списке есть фраза: "Оттоле НАЧА БЫТН

рились), в разных вариантах присутствующее также в Уваровском, Ундольского и
других списках, кроме Тверского и Милютинского(Ув., л. 214 об., Унд., л. 34 об.,
T., л. 115; Тих., л. 309 об.), полностьюискажает и затемняет смысл текста. Правильное чтение этого места содержится в
Тверском списке: "Оттолѣ НАЧА БЫТН
ВрАЖДА МбЖЬ КНЯ36МА СИМА. ЛЩ6 БЫ С0-

твористд миръ межн совою, но врАГ ДІАВОЛ
ПАКИ РАТЬ воздвигАше" (л. 94 об - 95). To
есть, вместо "если ссорились" текст должен читаться: "если же заключали мир".
"Брлтие, видите, княження отступился
есмь" читаем в Першинском списке (л.
512), сходно в списке Ундольского (л. 35
об.) и ряде других. Β Тверском списке снова видим более верный текст: "ВрАТіе, внднте, княженія велнкАго отступился есмь"
(л. 96).
Среди разночтений есть такие, которые
вызывают споры и неверные толкования.
Так, в Першинском, Ундольского и Уваровском списках говорится, что после победы Михаила Тверского 22 декабря 1317
года над своими противниками Юрием
Московским и Кавгадыем и бегства Юрия
"ОКАЯННАГО КАВГАДЫЯ со дрѵгн повелѣ вблнкин князь извити" (П., л. 513 об.; сходно Унд., л. 36 об., Ув., л. 216). ВТверском
списке это место читается прямо противоположным образом: "А ОКАЯННАГО же КАВГАДЫЯ н з дрѵгннею повелѣ князь НЗБАВНти из плѣненія" (л. 98). Β том, что текст
Тверского списка в целом более верен,
убеждает такое же по смыслу чтение этого места в древнейшей редакции Повести
ο Михаиле Тверском в Софийской I летописи, где говорится: "А ОКАЯННАГО же КАВГАДЫЯ ст» другы его не повелѣ князь извнВАТИ" (ПСРЛ, т. V, с. 209), a также во
многих других источниках.
Β этом отрывке Тверского списка, наряду с его верным, по-видимому, общим
смыслом, есть одно из немногих в данной
рукописи темных мест, связанное со сдовом "другиня" (подруга, жена). Если пеКрАЖДА МбЖДу КНЯ36МА СИМА, A 6Щ6 СВАРИСТАСЯ МН0ГАЖДЫ МИрЪ Л\6ЖК> С0Б0Ю, HO реводить буквально, речь идет ο жене татарского посла Кавгадыя. Однако далее,
ВрАГЬ ДИЯВОЛТ» ПАКН рАТК ВЪЗДВНЗАШе" ( л .
511). Слово "свАристАСя" (бранились, ссо- при описании суда над Михаилом Тверс13

ким, в тексте упоминается жена Юрия
(сестра хана Узбека), во время битвы под
Тверьюукрывавшаяся, очевидно, втатарском отряде Кавгадыя. Таким образом,
по смыслу, речь идет именно ο ней. Впрочем, в других источниках ни ο какой "другнне" в этом месте текста речь не идет
вообще. Судя по всему, сочетание слов
"КАВГАДЫЯ СЬ другы его не повелѣ" гтревратилось в "КАВГАДЫЯ З другинею.
повелѣ". Однако общий смысл этой фразы тверским книжником был сохранен,
почему вместо слов "не повелѣ ИЗБНВАТИ"
в Тверском списке и появилось "повелѣ
извдвити".
Β ряде мест Тверской список более
полон по сравнению с другими и сообщает ο том, чего нет в других списках. Так, в
Першинском, Уваровском и ряде других
списков ο поездке Михаила Тверского во
Владимир перед отъездом в Орду говорится: "Он же поиде κ Володимерю. ПриβχΑΛΤ» посолъ от цлря, ГЛАГОЛЯ..." (П., л.
515 об.; Ув.,л. 217 об.). Β Тверском списке это место читается так: "Он же поиде κ

вете Михаила своим сыновьям есть неясное место: "Аще АЗТ» гдѣ уклонюся, A OTМННА моя вся в полону НЗВИ6НН вудутт»..."
(П., л. 516; сходноУнд., л.38об.; Ув., л.
218). Очевидно, что в тексте пропуск, который и проясняется с помощью Тверского списка: "Аще во АЗТ» где оуклонюся, отМИНА моя в полону вудетъ н множество
Христіян извнено вудетт»" (л. 101 об.).
Трудно перечислить все случаи, когда
Тверской список оказывается более исправным, нежели список Ундольского,
Першинский, Уваровский и другие. Приведем еще одно место. Речь идет ο прощании Михаила со своими сыновьями. "ѲГДА
рАзлумдстАСя слезнн и унылн, отпусти нхъ
во отчество свое, ДАВ*Ь НМЪ ддр*ь, НАПИСАВЪ имъ грдмоту, рдздели плхъ. отчині/·
CB0W, ТИ ΤΑΚΟ OTnifCTH ΗχΤ." - ГОВОрИТСЯ Β

Першинском списке (л. 516 об.). Ο неком
"дАре" говорится также в списке Ундольского, Уваровском, Библиотечном, Тулуповском и Тихонравовском. Между тем речь
идет не ο "ддре", a o "ряде" (завещании),
которое князь дал своим сыновьям. Этот,
боЛОДИМНру, A С ННЛѴЪ ЛЮЕИМАЯ СЫНА 6Г0
правильный текст и читаем в Тверском
Дмитреи н АлбксАНдръ. И вывшу ему в списке: "вдвА рдзлучишАСя со слездлш и
бОЛОДНМерН приѢхАЛТ» ПОСОЛТ» ОТ ЦАря И ГЛАоунылн, и отпустн я во отечество свое, ддвъ
голд..." (л. 100 об. - 101).
имт» рядъ, НАПНСАВЪ грдмоту, рАздѣлнв им
Нередко Тверской список при помощи отчину свок», ти ΤΆΚΟ отпусти я" (л. 102
одного - двух слов передает оттенки пове- об.).
ствования, которые утрачены в других
Примеры такого рода можно продолсписках. Так, согласно Першинскому спис- жать далее, но и перечисленного достаточку, Михаила Тверского уговаривают не но, чтобы показать большую полноту и
ездить на суд в Орду его бояре. Он же, точность Тверского списка.
отвечая, обращает свою речь κ сыновьям
Укажем также, что в Першинском списке
(ГІ.,л.515об.). Β Тверском списке этого утрачена завершающая Житие похвала
противоречия нет, так как κ князю обра- князю. Между тем она составляет один
щаются также и его сыновья, при этом из важнейших элементов Пространной ретекст приобретает гораздо более драмати- дакции. Β Тверском списке эта похвала
ческое звучание: "ДумАше же вояре его читается полностью.
ркуще: DGe сынъ твои во Орде, A еще друОбъяснение того, что недостаточно оцеГАГО пошлии. ТАКО же и СЫНА его ГЛАГОЛА ненный прежде Тверской список в больещ: иГосподине дрлгіи отче, не ѣзди во Орду шинстве случаев оказывается правильнее
сдлгь, HAW (нас - В.И.) котордго хощешн других, на наш взгляд, самое естественное
и простое. Как этот список, так и те списДА Т0ГО ПОШЛИ" ( л . 1 0 1 ) .
Там, где в других списках есть пропус- ки, с которых он переписывался, несомненки, Тверской список позволяет восстано- но, имеют тверское происхождение. Твервить утраченные слова. Β Першинском, ской Желтиков монастырь, основанный
Ундольского и Уваровском списках, в от- знаменитым книжником, святителем Арсе14

нием, известен многами рукописями, созданными в его стенах. Монахи Желтикова
монастыря хорошо знали и ценили рукописное наследие своей земли. Именно этот
монастырь перенял традиции первых тверских Отроча и Федоровского монастырей,
в одном из которых и было создано Житие Михаила Тверского.
Список ЖитияМихаила Тверского, переписанный неизвестным монахом во второй половине XVII века, как видно из
сравнения его с другими, значительно более ранними списками, в том числе датируемыми первой третью XVI века, по-видимому, сохранил и донес до нашего времени древнейший текст этого памятника.
Тот текст, который сейчас перед нами, и
величественная красота которого, может
быть, не сразу, но постепенно будет все
более открываться нам с каждым новым
чтением.
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34. Симеон, епископ тверской с 1271 по
1289 гг.
35. Ириией Клементьевский, архиепископ тверской с 1792 по 1798 гг.
36. Ο моиахине с таким именем ничего
не известно.
37. Бакунииа Т.А., сестра известного анархиста М.А. Бакунииа.
38. Кучкии В.А. Повести ο Михаиле
Тверском, с. 55, 67 - 72.
39. Там же, с. 45 - 46.
40. Клосс Б.М. Избраииые труды, т. II.
Очерки по истории русской агиографии XIV
- XVI веков. - М., 2001, с. 183 -185.
41. Коиявская Е.Л. Житие св. Арсеішя,
епископа тверского//Древняя Русь. Вопросы
медиевистики. - М., 2001, № 3, с. 68.
42. Кучкин В.А. Указ. соч., с. 40 - 46.
43. Там же, с. 156 - 166.
44. Клосс Б.М. Указ. соч., с. 181.
45. Там же.с. 183 - 188.
46. Тамже, с. 188- 201.
47. Там же, с. 183.
48. Кучкин В.А. Указ. соч., с. 237, 268 269.
49. Тамже, с. 157, 161 - 162.

Археогрлфическое опислние рукопнси
ΓΑΤΟ, ф.1409, оп.1, д.1103. Службы
и жития свв. Арсения и Михаила Тверских. 17 в., 60-е гг.
4°. (13,3/ 14,9 χ 19,0);125 л.; полуустав
одной руки.
Водяные знаки: л. 1-123 - два варианта герба Амстердама с маркой "PB"
(?) - близко Дианова, Амстердам1
№220.1658г.: л. 124-125 - головашута
с 5 бубенцами и литеры "PC" - близко
Дианова, Шут2 №81, 1661 г.
Украшения: заставки на л. 24, 57 и 88
и концовка на л. 123об. высокопрофессиональной работы старопечатного
стиля, концовки на л.23 об., 87 об. народного стиля - пером; заголовки вязью и полууставные, средние тонкие
инициалы, в том числе с орнаментальными отростками - киноварью; мелкие инициалы - киноварью или чернилами; концы текстов на л.23об., 54, 87
об., 123об. и 124об. - колофоном.
Состав рукописи3. Л.1-23об. (2 марта). Служба на преставление Арсения,
епископа Тверского. Начало утрачено,
текст со слов стихиры гласа 6-го:
"...[поминай нас,] с<вя>т<ите>лю
Арсеніе, твою память совершаюищх...". После л. 4 утрачен 1 лист, текст
второй паремии на л. 4 об. до слов: "Во
3-54 77

бл<а>гословеніи праведныхъ возвысится градъ, оусты [же нечестивых раскопается]..."; на л.5 текст стихиры гласа 2-го со слов: "...с<е>рдце м<и>л<о>стивно и слезами оумилено..." (автор службы - инок Желтикова монастыря Феодосий, см. рукопись РГБ,
ф.256, №397, л. 146). Л.24-45об. Месяца марта в 2 день. Преставление, иже
во святых отца нашего Арсения, епископа Тверьскаго, чюдотворца, составльшаго обитель Пречистыя Богородицы Успения зовомо на Желтикове. Еже от части Житие его боголюбезное и от чюдес сказания. Начало
(далее слово "начало" опускается): "Да
есте в^дуще, братіе, MKW H<bi>H*fe
намъ приспН^ торжество преподобнаго w/пца ..." (после заглавия стихи:
"Аще і преставися wm нас пастырю
нашъ добрыи, но ѵѵбще^ пастырю
вл<а>д<ы>ігѣ Хр<и>сту предстоиши
за ны молящеся, ьлко чадолюбивыи
сьш шт<е>цъ"; на л.41об.-42, 43 упоминается великий князь Михаил Александрович. Житие Основной редакции). Л.45об.-56об Чудеса, иже во святых отца нашего Арсения, епископа
Тверьскаго, чюдотворца, иже содеяшася чюдо y гроба невдалных летех мо17

литвами святого: "Д<у>ховная ογβο къ
д<у>ховнымъ прилагати подабаетъ..."
(2 чуда: 1566 и 1594 гг.). Л.57-87об.
Месяца ноября в 22 день. Убиение святого благовернаго великаго князя
Михаила Ярославича, Тверскаго чюдотворца: "Wm бл<а>гочестиваго корене святопомазанная розга произшедъ..." (службы на преставление св.
Михаила Тверского; на л.70 об. упоминается царь и великий князь Алексей
Михайлович). Л.88-123об. Β л^та
6826-го. Убиение благовернаго и христолюбиваго великаго князя Михаила
Ярославича, Тверьскаго чюдотворца.
Месяца ноямврия в 22 день.: "В^кнець
оубо многоігѣнныи всякимъ оукрашеніемъ.." (Житие Пространной редакции). Л.124-124об. Молитва над котьею в память умершим: "Г<о>с<по>ди Б<о>же н<а>шъ, оупаваніе вскм
призывающимъ тя...". Л.125-125об.
Молитва, глаголема на праздники господьския, и богородицины, и в памяти святых, над коливом вчесть, и над
новым брашном, и над вся приношением и овощием: "Иже вся соверъшаяи
словомъ съоим, Г<о>с<по>ди...'\
Переплет не датируется: сохранилась
только верхняя крышка, доска обтянутая кожей с одним круглым металлическим спеньком.
Записи. На обклейке верхней крышки
переплета разными почерками 19 в.:
"перешелъ на фатеру ноября 18-го числа Нила Александровъ по 5 р[ублей]
25 в месячь (!)", "Сия книга, называемая Служба святителя Арсенія и вторая благовернаго великаго князя Михаила, Тверскихъ чюдотворцов,
принадл^житъ тв^рскому посацкому
Петру Фомину сыну Дешевому сего октября 24 дня 1807 году. Аще же кто ее
украдетъ или унесетъ, того Богъ не
помилуетъ. ІІ/ѣна 30 коп^екъ въ
пер[еплете], ігѣна 30 коп^екъ въ
ігкреплѣті^е]". На верхнем поле л.1
чернилами: "№1". По нижнему полю
18

л.1-14 полууставом 17 в. (с листа 2 запись стерта): "М<е>с<я>ца августа въ
31 д<е>нь дал сію книгу вкладу в Тверской оуездъ κ Покръву Пр<е>с<вя>тыя
Б<огоро>д<и>ци служб[ы] и житія
с<вя>тителя х<ристо>ва Арсенія еп<и>ск<о>па и великаго кн<я>5я Михаила, тверских чюдотворцав, Желтикова м<о>н<а>ст<ы>ря а/?химаядрит
Іовъ4 в в^чньш поминок по своеи
д<у>ши и по свокх родителех без выносу
(нрзб.) з братіею". На листах
с текстом Жития святителя Арсения
следы сверки с другим списком и пометы типа "см.'\ "ѵаг." (вариант), например, в тексте на л.42 подчеркнуто
"Михаиле", a справа на поле карандашом: "ѵаг. Іоанне".
Сохранность. Β рукописи 17 тетрадей по 8 листов, за исключением: 1-й
- 5 л., 16-й-б л., 17-Й-2 л. Нет листов: в начале рукописи -3-х (?), после
л. 4 - 1-го л.; в конце рукописи количество утраченных листов неизвестно. Нумерация вверху справа, сигнатуры внизу справа кириллическими
цифрами срезаны. На л. 88 в заглавии
цифры 6000 и 800 по заклейке. Судя по
обрезу, рукопись была в пожаре. Бумага рукописи пожелтела, на листах
следы от затеков сырости, углы листов сильно затерты.
1

См.: ДиановаТ.В. ФилиграниХѴІІ- ХѴІІІвв.
"ГербгородаАмстердама": Каталог.-М, 1998.168
с, ил.- (Труды Гос. Ист. музея).
2
См.: ДиановаТ.В. Филиграни XVII - ХѴІПвв.
"Голова шута": Каталоп- М., 1997.- 166 с, ил.(Труды Гос. Ист. музея; Вып. 94).
^ Текст воспроизводится с соблюдением орфографии писца: сохраняются буквы - s, і, оу,
W, ъ, ь, ьх, 'fe; выносные буквы передаются в
строке курсивом, лигатуры раскрываются с
помощью
угловых скобок
4
Β 17 в. в Желтиковом монастыре было два
архимандрита, носивших имя Иов: первый
был архимандритом в 1663-1666 гг. и в 1671
г., второй - в 1683-1686 гг. См.: Строев П.
Списки иерархов и настоятелей монастырей
Российской церкви.- Стб.457; Кучкин В.А.
Повести ο Михаиле Тверском.- М., 1974.С.45. и прим.
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л. 88

кллговерного и христолюкивого
великого князя
Михлилл
Яросллвимл, тверского мудотворцл
есяцл ноякря в 22 день.
Бллгослови,
отме.

М

енец драгоценный всякими
украшениями и разноцветным
сиянием для взирающих на
него светится. Каждый цвет, несмотря на время, не увядает.
Так и этот крепкий умом, терпеливый душою блаженный великий и христолюбивый
князь Михайло Ярославич, который свое
царство, как ничто, оставил и принял страдания, и положил душу свою за ближних
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своих, помня слово Господне: "Кто положит
душу свою за друзей своих, тот велик наречется в Царствии Небесном" 1 . Эти слова
измлада знал из Божественного Писания и
решил в сердце своем пострадать ради Христа. М ы же не от других слышали, но свидетели были его благородного воспитания, и
добронравного возрастания, и премудрого разума, и усердного усвоения Господня учения.
Этого блаженного князя Михаила нельзя
оставить в забвении, но подобает проповедовать ο нем, чтобы видящие свет служащего Богопознанию княжеского жития, и терпения, и смертных страданий его просвещали сердца свои светом немеркнущей благодати. Я же, дерзкий и неученый, однако палимый ревностью ο господине своем, боюсь
быть, как тот раб ленивый, который зарыл
дар господина своего в землю, a не дал купцам, чтобы приумножили его. Н о боюсь и
трепещу и дерзости своей: как опишу малое из многого и извещу ο смертных страданиях блаженного Христова воина вели-

кого мученика князя Михаила, которые
л. 90

были уже в последнее время, в наши дни.
Начиная это, молюсь: "Владыка Господи
Иисусе Христе, подай ж е мне разум и отверзи уста, да возвещу хвалу Тебе, да проповедаю подвиг благоверного раба Твоего".
Β свое время Господь наш Иисус Христос, Слово Божие, родился от Пречистой
Девы, Богородицы, ипринялсмерть, исправ-

ляя грехи рода человеческого, и воскрес в
третий день, и вознесся на небеса. И в день
пятидесятый послал Господь Бог наш Дух
Свой Святой на Апостолов. И с того времени начали они, обходя, учить все страны, и
крестить во имя Отца и Сына и Святого
Духа, и вместо себя поставляли патриархов
и митрополитов, епископов и священников.
Господь же Премилостивый Бог Божественным Своим промыслом в новом тысячелетии явил благодать Свою в нашем русском
народе: привел κ крещению князя русского
Владимира. Владимир же, просветясь благодатию Святого Духа, привел κ святому
крещению всю Русскую землю. И с того
времени распространилась вера святая по
всей земле, и были веселье и радость великая в новопросвещенных людях. Только
один диавол сетовал, побеждаемый теми, от
кого прежде чтим был, жертвы принимая и
всякое угождение. He терпя этого, враг душ
наших спохватился, коварный, как бы совратить их с правого пути, и вложил в сердце
людям зависть, ненависть, братоубийство. И
начали похищать власть и имущество сын
y отца, младший брат y старшего брата. И
умножились неправда и злоба в людях. И
предались слабостям этой скоропреходящей
жизни. Господь же Премилостивый Бог, не
хотя видеть снова погибающим от диавола
род человеческий, запретил нам этот путь
казнями, чтобы отвратить от пороков наших,
13-5477
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и послал на нас несчастья: иногда голод,
иногда мор среди людей и скота и, наконец,
отдал нас в руки измаильтянам. И с того
времени начали давать дань татарам. И
когда какому князю нашему доставалось
княжение великое, ходили князья русские
в Орду κ царю, и приносили многое из богатств своих.
После великого же того пленения русского минуло 34 года.
Этот блаженный и приснопамятный, боголюбивый от рождения великий князь
Михайло был сын великого князя Ярослава2, внук же великого князя Ярослава Всеволодовича3, скончавшегося насильственною
смертью в Орде за христиан. Родился же
от блаженной, воистину преподобной матери великой княгини Ксении4. Его же святая
та и премудрая мать воспитала в страхе
Господнем и научила святым книгам и всякой премудрости.
Когда он княжил в отчине своей, в Твери, преставился великий князь Андрей5 и
благословил его на свой стол, на великое
княжение, этого христолюбивого князя Михаила. Ему же по старейшинству должно
было перейти княжение великое6. И пошел
в Орду κ царю, как и прежде его бывшие
князья имели обычай там принимать княжение великое7.
Β το время племянник его князь Юрий8
тоже пошел в Орду. Когда Юрий был во

Владимире, блаженный приснопамятный
митрополит всея Руси Максим9 со многою
мольбою запрещал ему идти в Орду, говоря: "Я обещаю тебе с княгинею, матерью
князя Михаила, чего хочешь из отчины вашей, то тебе даст". Он же, обещаясь, говорил: "Хотя, отче, пойду в Орду, но не ищу
княжения великого".
И когда был он в Орде, не хотящий добра роду христианскому диавол вложил в
сердце князьям татарским поссорить братьев. Сказали князю Юрию: "Если дашь дань
больше князя Михаила, тебе дадим княжение великое". И так совратили сердце его, и
начал искать княжения великого. Ибо обычай это поганых и до сего дня - сея вражду
между братьев, князей русских, себе многие
дары брать.
И была великая ссора между ними, и
была тягота великая на Руси за наши согрешения. Ο том говорит Господь через
пророка: "Если обратитесь ко Мне и оставите злодеяния ваши, то вложу любовь в
сердца князей ваших и будет мир в земле
вашей. Если же не оставите злых обычаев
ваших и не покаетесь в злодеяниях и беззакониях своих, всякими казнями не пощажу вас" 10 . Но милостью Пречистой Богородицы и всех святых пришел благоверный
великий князь Михайло на Русь и посажен был на престоле деда и отца своего y
Святой Богородицы во Владимире блажен-
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ным и преподобным Максимом, митрополитом всея Руси.
И княжил он восемь лет на великом княжении 11 , и сел другой царь, именем Озбяк 1 2 .
И вошел Озбяк в богомерзкую веру сарацинскую, и с того времени начал не щадить
рода христианского. Как об этом говорили
царские дети, бывшие в плену вавилонском:
"Предаст нас в руки царю нечестивому, и
законопреступному, и коварнейшему всех на
земле" 1 3 . Ибо когда Господь Титу отдал
Иерусалим 14 - то не Тита любя, но град Иерусалим казня. И опять, когда Ф о к е отдал
Царьград 1 5 - то не Ф о к у любя, но Царьград
казня за людские прегрешения. Так ж е и с
нами было за наши прегрешения. Н о мы ο
бывшем расскажем.
С того времени началась вражда между
князьями этими; если ж е заключали мир
между собою, то враг диавол снова войну
начинал. И опять, когда князья были в Орде,
была между ними ссора великая. И оставили Ю р и я в Орде, a князя Михаила отпустили на Русь. И спустя год опять беззаконные измаильтяне, не насытившись мздоимством и снова его желая, взяли много серебра и дали Ю р и ю княжение великое 16 , и отпустили с ним на Русь одного из князей
своих, беззаконного и треклятого Кавгадыя 1 7 . Блаженный ж е князь Михайло встретил его со своими воинами и послал κ князю Юрию сказать: " Если, брат, тебе дал царь

княжение великое, το и я уступаю тебе его,
но в мою землю не вступай". И распустив
воинов своих, пошел в отчину свою с домочадцами своими.
И снова диавол не перестает, желая кровопролития, которое и сотворилось за наши
грехи. Ибо пришел князь Юрий ратью κ
Твери, собрав всю землю Суздальскую, и
множество татар с кровопийцем Кавгадыем,
и басурман, и мордву, и начали жечь города
и многие села. И была печаль немалая, ибо
ловили мужей, мучали их различными муками и смерти предавали, a жен их поганые о о
кверняли. И пожгли всю волость Тверскую
до Волги, и пошли на другую сторону Волги,
и там хотели сотворить то же.
Блаженный же князь Михайло призвал
епископа своего, и князей, и бояр, и сказал
им: "Братия, видите, княжение великое уступил я брату своему младшему, и дань давал я, и вот после этого сколько зла сделали
отчине моей. Я же терпел, ожидая - вот прекратится злоба эта. Но вижу, уже головы
моей ловят. И ныне не знаю, в чем перед
ним виноват. A если в чем виноват, скажите
мне". Они же в один голос со слезами сказали: "Прав ты, господин, во всем перед своим племянником. Такое смирение явил ты,
a они взяли все волости твои, и на другой
стороне в отчине твоей то же хотят сделать.
Ныне, господин, пойди против них, a мы за
тебя хотим жизнь положить". Блаженный
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ж е князь Михайло так со многим смирением сказал: "Братия! Слышали, что говорит
Господь в Евангелии: "Если кто положит
душу свою за друга своего, тот велик наречется в Царствии Небесном" 18 . Нам ж е ныне
не за одного, не за двух положить душу свою:
сколько народа в плену, a иные убиты, a жены
и дочери их осквернены погаными. И ныне,
если мы за столько народа положим свою
душу, пусть вменится нам слово Господне
во спасение".
И утвердились честным крестом, и пошли
против ратных. Когда же приблизились, увидели ратных бесчисленное множество. И
сошлись полки, и была сеча весьма великая 19 ;
и не вынес боя противник, и повернул назад.
Милостью Святого Спаса и Пречистой Его
Матери и помощью великого Михаила Архангела победил благоверный князь Михайло, и было видно бесчисленное множество
ратных, падающих ранеными под коней, как
снопы в жатву на ниве. Князь же Юрий, видя
воинов своих распуганными, как стая птиц,
отступил κ Торжку с малою дружиною, a
оттуда спешно начал отступать κ Новгоро-

ду. Окаянного же Кавгадыя и жену
[Юрия]20 велел князь отпустить из плена21;
в том и оказалась нынешняя погибель.
л. 98 об.

Эта победа была месяца декабря в 22 день,
в четверг, в день памяти святой мученицы
Анастасии, во время вечернее. Сам же князь
Михаил увидел доспех свой весь иссечен, на

теле же его не было никакой р а н ы . Ибо
сказал блаженный Давид 2 2 : "Падут подле
тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; κ
тебе же никакое зло не приблизится... He
приключится тебе зло, и рана не приблизится κ телу твоему. Ибо Ангелам Своим
заповедает ο тебе - охранять тебя на всех
путях твоих" 2 3 . К а к и был тогда сохранен
великим Архангелом Михаилом. И избавил
из плена множество душ, которые были в
скверных руках y поганых, и возвратился
в свое Отечество с великою радостью, и
привел окаянного Кавгадыя в дом свой, и,
почтив и одарив, отпустил его. Тот же льстиво клялся ничего не клеветать царю, говоря: "Вступил сам в волость твою без царева
повеления".
Князь ж е Ю р и й , собрав множество новгородцев и псковичей, пошел κ Твери. И
встретил его благоверный князь Михайло
против Синеевского 24 , и опять не хотел нового кровопролития видеть за столь малые
дни, и помирились, и целовали крест 25 . И
сказал блаженный князь Михайло: "Пойдем, брат, оба в Орду, пожалуемся вместе
царю, чтобы нам чем помочь христианам".
Князь ж е Ю р и й сошелся с Кавгадыем и
пошли наперед оба в Орду, взяв с собой
князей суздальских и бояр из городов и от
Новгорода, по велению окаянного Кавгадыя
написав много свидетельств против блаженного князя Михаила.
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Князь же Михайло послал в Орду сына
своего Константина26, a сам после него в
Орду пошел, благословясь y епископа своего Варсонофия27, и y игуменов, и y священников. И y отца своего духовного игумена
Ивана28 исповедание последнее совершил
на реке Нерли29, многие часы очищая душу
свою и говоря: "Я, отче, много думал, как
помочь христианам, но из-за тяжести мнол. юо об. гих моих грехов сотворяется рознь. Ныне
же, отче, благослови меня, если случится,
пролью кровь свою за них. Может, простит
Господь грехи мне, недостойному, чтобы
христиане спокойно жили". Это и было
молитвою его. До того места проводили
его благородная его княгиня Анна30 и сын
его князь Василий31, и возвратились от него
со многим рыданием, испуская слезы из глаз
рекой, не в силах разлучиться с возлюбленным князем.
л. ιοί
Он же пошел во Владимир, a c ним любимые сыновья его Дмитрий32 и Александр33.
И когда он был во Владимире, приехал посол от царя34 и сказал: "Зовет тебя царь.
Будь в Орде за месяц, если же не будешь, то
уже собрана рать на твои города. Оклеветал тебя Кавгадый y царя: говоря: "He придет он в Орду".
Думали бояре его и сказали: "Вот, сын
твой в Орде и еще другого ІІОШЛИ". Так же
и сыновья его говорили ему: "Господин
дорогой, отче, не езди в Орду сам, нас, кото-

рого хочешь, пошли. Ибо наговорили на тебя
y царя, подожди, пока минет гнев его".
Он же, подумав и исполнившись смирения, сказал: "Видите, чада, что царь не требует вас, детей моих, и ни иного кого, но моей
головы хочет. Если же я уклонюсь, отчина
моя вся в полону будет и множество христиан убито. Придется же когда-нибудь умирать,
не лучше ли мне ныне положить душу за
многие души". И вспомнил блаженного отечестволюбца великого Христова мученика
ДиМИТрИЯ 3 5 , ГОВОрИВШеГО ПрО ОТЧИНу СВОЮ

град Селунь: "Господи, если погубишь их, с
ними и я погибну. Если же спасешь их, то и
я с ними спасен буду ". И он так же сделал, и
задумал положить душу свою за свое Отечество, и избавить нас множество своею кровью от смерти и от многих различных бед. И
опять учил сыновей своих кротости, уму и
смирению, мудрости, мужеству и всякой доблести, веля следовать добрым нравам. И
много раз целовались со многими слезами, и
не могли оторваться от ангелообразного
взора его и чудной ясности лица его святого,
не могли насытиться подобного меду поучения его. И едва разлучились со слезами и
унынием. И отпустил их в Отечество свое,
дав им завещание, написав грамоту и разделив отчину свою, и так отпустил их.
Пришел же в Орду месяца сентября в
6 день, в день воспоминания чуда великого Архангела Михаила, y устья реки
14-5477
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Дон, y впадения в море Сурожское36. Тут
встретил его князь Константин, сын его.
Царь же дал ему пристава, не дающего
его никому обидеть. Ибо прежде слова
их были мягкими, как елей, a теперь стали, как стрелы. И когда одарил всех князей, и царицу, и самого царя, и пробыл в
Орде полтора месяца, сказал царь князьям своим: "Что вы мне наговорили на
князя Михаила? Устройте им суд с князем Юрием, и кто прав, скажите мне, того
пожалую, a виноватого казни предам". И
л. 103 об. не ведал, окаянный, что своею казнью
сплел ему пресветлый венец.
Β один день собрались все князья ордынские за двором его и, сев в одной веже37, положили грамоты со многими измышлениями на блаженного князя Михаила. "Многие дани собирал ты в городах наших, a царю
не давал". Истинный же Христов страдалец Михайло, любивший правду и говоривший истину со всякими доказательствами,
обличал лживое их свидетельство. Ибо ο
л. 104
таких судьях сказано: "Поставлю властителя, насмехающегося над ними, и судью, не
милующего их"38. Ибо этот нечестивый
Кавгадый был сам и судья, сам же и тяжущийся, и лжесвидетель, покрывающий ложью
своей правдивые слова верного истине
Михаила. И изрек многие вымышленные
вины на непорочного Христова воина, a свою
сторону оправдывал.

л. 103

И снова, неделю спустя после того суда,
в день субботний, пришло от нечестивых
беззаконное повеление. И поставили на
другом суде блаженного князя Михаила
связанным, вынеся ему неправедное осуждение: "Царю дани не давал ты, против
посла бился, a княгиню Юрьеву велел уморить"39. Благоверный же князь Михайло
со многими свидетельствами говорил:
"Сколько сокровищ своих давал царю и
князьям - все записано, a посла избавил на
поле брани и с многою честию отпустил. Ο
княгине же Бога в свидетели призываю,
говоря, что в мыслях не было делать это".
Они же, беззаконные, по слову пророка
"имеют уши и не слышат правды, имеют
уста и не говорят истины, имеют глаза и не
видят"40, ибо ослепила их злоба, не ставили
ни во что слова блаженного, но решали в
себе: "Позорными узами свяжем его и на
смерть постыдную осудим его, ибо недостоин нас и не следует нравам нашим".
И как хотели беззаконные, так и сделали. Β эту же ночь приставили κ нему семь
стражей от семи князей, и иных немало. И
положили перед блаженным многие узы железные, желая отягчить ноги его. И взяли
одежды его, и поделили между собою. И в
ту ночь немного облегчили ему узы железные, но так и пребывал связанным всю ночь.
Той же ночью, сильно бия, отогнали от него
дружину его и отца его духовного игумена
14·
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Александра 41 . И остался один в руках их,
ибо говорил в себе: "Да удалят от меня
дружину мою и близких от мучений".
Наутро же в воскресенье по повелению
беззаконных возложили колоду из тяжелого дерева на шею святому, предвещающую ему позорную муку. Приняв же ее,
благодарил Господа Бога, с радостью и со
слезами говоря: "Слава Тебе, Владыко
Человеколюбче, ибо сподобил принять
начало мучения моего. Сподоби меня и
окончить подвиг свой, да не прельстят меня
слова лукавых, да не устрашат меня угрозы нечестивых".
И повелели беззаконные вести святого
вслед за царем, ибо царь пошел на охоту.
Премудрый же и благоверный князь Михайло, измлада имевший обычай и никогда
не изменявший правилу своему, в ночи пел
псалмы Давидовы. И как пошел из Владимира, с тех nop каждое воскресенье причащался Пречистого Тела и Крови Господних, пока не был схвачен. После же того
беспрестанно, все дни и ночи не давал сна
своим глазам, да не задремлет, не уснет
хранящий его Ангел. Но снова и снова
славил Бога со слезами и глубокими вздохами. Исповедуясь Ему, говорил: "Господи! Услышь молитву мою, и вопль мой да
придет κ Тебе. He отврати лица Твоего,
Владыко. Β тот день, когда скорблю, при-

клони ко мне ухо Твое. Β τοτ час, когда

призову Тебя, Господи, скоро услышь меня.
Ибо минули, как дым, дни мои..,"42 И прочее. "Спаси меня, Боже, дошли воды до
души моей, пришел сюда, как в глубину
морскую, словно буря потопила меня. Ибо
умножились безумно ненавидящие меня, их
болыне, чем волос на моей голове. Прежде
мой хлеб ели и мою любовь видели, a ныне
укрепились враги мои против меня, досаждают мне без правды"43.
И когда беззаконные стражи ночью забивали в колоде святые руки его, так озлобляемый ими, не переставая пел Псалтирь, a
один из слуг, сидя перед ним, перекладывал
листы. Он же прилежно говорил: "Господи,
не отврати лица Твоего от отрока Твоего,
ибо скорблю, скоро услышь меня, внемли
душе моей и избавь ее от врагов этих. Ибо
Ты один знаешь помышления мои, и стыд мой,
и срамоту мою. Вот перед Тобою суд, все
притесняющие меня без правды. Жду, кто
бы еще поскорбел со мною, но нет утешающего меня, и не нашел никого, кроме Тебя,
Господи. Ибо воздают мне злым за доброе.
Пролей на них гнев Твой, и ярость гнева
Твоего да возьмет их44. Что хвалишься злобой своей, Кавгадый беззаконный, злое замысливая на меня всякий день? Язык твой,
как бритва заостренная, ты сотворил обман,
ты возлюбил зло болыие добра, забыл многие мои дары, говорил неправду на меня
царю. За это Бог сокрушит тебя и исторг-

л. 108 об.

нет тебя из жилища твоего, и искоренит род
твой из живущих на земле45. Терплю имени
Твоего ради, да благо мне будет из живущих на земле с преподобными Твоими.
Давно этого себе ждал, чтобы мне пострадать Христа ради. И вот, видя себя преследуема, радуюсь ο спасении Твоем, во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Но отчего
прискорбна ты, душа моя, отчего смущаешь
меня? Уповай на Бога, ибо исповедуемся
Ему, спасение мое Бог мой"46.
И так всякий час со слезами молился
л. 109
Богу. Днем же видели его всегда со светлым лицом и веселым взором, словами сладкими и веселыми утешающим дружину
свою. И словно не было y него никакого
горя, и говорил: "He часто ли вам любо
было, дружина моя, когда прежде, как в зеркало глядя на меня, тешились. Ныне же,
видя на мне древо это, печалитесь и скорбите. Сколько хорошего было в жизни
нашей, этого ли не хотим претерпеть? И что
мука эта против дел моих? И болыней
достоин, можетбыть, прощениеполучу". И
л. 109 об. добавил слова праведного Иова: "Как Господу угодно, так и будет. Да будет имя
Господне благословенно отныне и до
века"47. Да не печальтесь ο древе этом, еще
немного - увидите его прочь с шеи моей".
Когда же минуло для святого 24 дня в
том несказанном томлении, нечестивый Кавгадый, со змеиным ядом на устах и снова

досаждая душе терпеливого Михаила, велел
привести его в таком бесчестии на торговую
площадь. И созвал всех заимодавцев, и велел поставить святого на колени перед собой, и величался, беззаконный, как власть
имеющий над праведным. И много досадных
слов говорил праведному. Затем сказал:
"Знай, Михаил, таков царев обычай: если на
кого будет y него гнев, хотя бы и из своего
племени, так же дерево возлагают на него.
Когда же гнев его минет, снова в прежнюю
честь его вводит. Завтра тяжесть эту снимут
с тебя, и еще в болыней чести будешь". И
взглянув, сказал стражам своим: "Почему не
облегчите ему дерева этого?" Они же отвечали ему: "Завтра сделаем так по слову твоему". И сказал окаянный: "Подержите ему
дерево это, чтобы не отягчало ему плечи". И
тогда один из стоящих за ним, подняв, держал дерево то. И много часов задавали праведному вопросы, он же ответы давал. И затем велели увести блаженного вон. Когда же
он вышел, сказал слугам своим: "Дайте мне
стулец, дам покой ногам своим, ибо устали от
мучений".
Β το время съехалось бесчисленное множество иноплеменных из разных стран. И,
собравшись, стояли, глядянасвятого. Один
же из своих, стоявших с ним, сказал ему:
"Господин князь, видишь, какое множество
народа стоит, видя тебя в таком унижении, a
прежде слышали ο тебе как ο царствующем
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в своей земле. Хотя 6ы ты, господин, пошел
в свою вежу". Блаженный же сказал со
слезами: "Позором стал я Ангелам и челол. ш об. векам, все видящие меня кивают головами
своими"48. И еще: "Уповаю на Господа, да
избавит и спасет меня, если захочет, как исторг меня из материнского чрева, упование
мое от сосцов матери моей"49. И встав, пошел κ веже своей, говоря дальше псалом тот.
И с тех nop видели глаза его полными слез,
ибо чуяло его сердце, что уже кончилось для
него все доброе.
И был блаженный князь Михаил в неизреченном терпении том, в такой тяготе 26
л. 112
дней - за рекою Тереком, на речке Севенце,
под городом Тютяковым, миновав все горы
высокие Ясские и Черкасские, близ Ворот
Железных50. Β среду рано велел он отпеть
заутреню и часы, сам же с плачем слушал.
И затем велел читать правило κ причащению. И сказали ему священники, чтобы он
сам прочитал псалмы эти. И дали ему книгу. Он же, взяв книгу, начал читать тихо, с
умилением и глубокими вздохами, и со многими слезами, лившимися рекой: "Сохрани
л. 112 об. меня, Господи". И другой псалом: "Господь
- Пастырь мой". И третий: "Я веровал, и
потому говорил"51. И затем начал исповедоваться отцам своим духовным, со многим
смирением очищая свою душу. Были же с
ним игумен и два священника52. Затем говорил с сидящим перед ним сыном своим

Константином, давая ему наказ княгине и
сыновьям - προ отчину свою, и προ бояр, и
προ тех, кто с ним был, и προ слуг, не веля
никого оставить.
И затем, уже κ приближающемуся часу
своей кончины, сказал: " Дайте мне Псалтирь,
сильно скорбит душа моя". Ибо чуял - уже
близко пришедший от Бога Святой Ангел
по блаженную душу его. И открыв Псалтирь, увидел псалом: "Услышь, Боже, молитву мою. Внемли мне, я стенаю в горести моей
и смущаюсь от голоса врага, ибо во гневе
враждуют против меня"53.
Β тот же час окаянный Кавгадый ходил
κ царю и вышел с ответом на убиение блаженного. Сей же читал: "Сердце мое трепещет во мне, и страх смерти напал на
меня"54. И сказал священникам: "О чем
говорит псалом этот, скажите мне". Они же,
не хотя еще болыне смущать его, сказали:
"Это, господин, говорит псалом в последней
главе: "Возложи на Господа заботы свои, и
Он поддержит тебя. Никогда не даст Он
поколебаться праведнику"55. Он же опять
сказал: "Кто дал 6ы мне крылья, как y голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я, и оставался бы в пустыне,
надеясь на Бога, чтобы он спас меня"56.
Когда же возили блаженного с царем
на охоту, говорили ему слуги его: "Вот, господин княже, проводники и кони готовы,
уходи в горы и спасешь жизнь". Он же
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отвечал: "Нет, не дай мне Бог сделать это,
никогда в жизни такого не делал. Если
один спасусь, a людей своих оставлю в
такой беде, какую славу приобрету? Да
будет воля Господня. Если бы враг мне
был только Кавгадый, претерпел бы я от
него. Но это диавол, ненавидящий меня,
л. IM об. величается надо мною, и нет ему запрета
от Бога. Я же уповаю на Тебя, Господи"57.
И так закончил псалом, и, закрыв Псалтирь, отдал слуге.
И вот в тот же час один из слуг его вбежал в вежу с побледневшим лицом и притихшим голосом: "Господин княже Михайло, уже едут от Орды Кавгадый и князь Юрий
со множеством народа прямо κ твоей веже".
Он же, встав, вздохнул и сказал: "Знаю, зачем едут, убить меня". И отослал сына своего Константина κ царице58. И было страшно,
л. us
братия, в тот час видеть со всех сторон множество бегущих ко двору блаженного князя
Михаила. Кавгадый же и князь Юрий послали κ блаженному убийц, a сами слезли с
коней на торговой площади. Ибо торг был
рядом, так что можно камнем добросить.
Убийцы же, как дикие звери, немилостивые кровопийцы, разогнали всех людей блаженного и вбежали κ нему в вежу. И, увидев его стоящего, схватили за колоду, бывшую на шее его, и ударили его ο стену, и прол. 115 об. ломилась вежа. Он же опять вскочил. И
повергли его на землю, и били его нещадно

ногами. И BOT один из беззаконных, именем
Романец59, извлек большой нож и ударил
святого в грудь, в правую сторону60, и, вращая ножом, поразил честное и непорочное
сердце его. И так предал святую свою и
блаженную душу в руки Господни великий
и христолюбивый князь Михайло Ярославич, месяца ноября, в 22 число, в среду, в 7
часу дня61. И причтен κ лику святых, и со
сродниками своими Борисом и Глебом62, и с
тезоименитником своим Михаилом Черниговским63 принял неувядаемый венец из рук
Господа, как и хотел.
Двор же блаженного разграбили русские
и татары, и имущество его увезли κ себе в
станы. И вежу всю разломали на части. A
честное тело его бросили нагим, никем не
оберегаемое. Один же, прискакав в торг,
сказал: "Вот, то, что вы велели, сделали".
Кавгадый же и князь Юрий сели на коней и
приехали κ телу. Кавгадый же, увидев тело,
брошенное нагим, с яростью выбранил князя Юрия: "He отцом ли тебе был этот князь
великий? Почему так лежит тело его брошенным?" Князь же велел своим прикрыть
его, и один, взяв старую шубу, которую HO
CH л, прикрыл тело. A другой прикрыл попоной своей.
И положили его на болыной доске, и
подняли на телегу, и крепко перевязали веревками. И перевезли на реку, называемую
Адежь, то есть горесть64. Ибо было нам, бра15·
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тия, воистину rope в тот час, видевшим такую позорную смерть господина своего ве-

ликого князя Михаила. A другие люди
наши немногие ускользнули от рук их: которые дерзнули убежать в Орду κ царю.
A остальных, поймав, тащили нагих, терзая нещадно, как неких злодеев, и, приведя в станы свои, заковали в оковы. Сами
же князья и бояре в одной веже пили вино
и рассказывали, кто какую вину возвел на
святого.
О, возлюбленные князья наши русские,
не прелыцайтесь суетным светом этим скоропреходящим, который быстрее паутины
минует. Ибо ничего, что приносит этотмир,
с собой не унесете - ни золота, ни серебра,
ни жемчуга драгоценного, ни городов или
власти, из-за которых такое убийство совершилось.
Но мы, братия, κ прежнему возвратимся и ο сотворившемся чуде святого расскажем. Β ту же ночь послал князь
Юрий двоих из слуг своих стеречь тело
святого. И едва начали сторожить, как
почувствовали великий страх и ужас и,
не вытерпев, убежали в станы. И придя
рано, не нашли тела святого на доске, но
телега стояла, и доска на ней лежала, привязанная веревками. Тело же отдельно
на другом месте лежало раной κ земле, и
много крови вышло из раны; правая же
рука его была под лицом, a левая y раны,

и в одежду одет. Ибо чудно Господь прославил верного раба Своего Михаила. И
что удивительно: всю ночь лежало тело
на земле, и не прикоснулись κ нему звери,
которых было бесчисленное множество.
Ибо хранит Господь кости праведников
и ни одна из них не сокрушится, грешнику же лютая смерть65. Как и стало с беззаконным и проклятым Кавгадыем. He
прожив и полгода, зло окончил окаянную
свою жизнь и принял вечные муки.
Многие же христиане и даже неверные
той ночью видели удивительное чудо: два
светлых облака всю ночь стояли над телом
блаженного, расходясь и снова сходясь вместе, и сияя, как солнце. Наутро же говорили: "Свят князь этот убиенный и неповинен. Ибо облака эти являют покровительство Ангельское над ним". Так исповедовали нам со слезами и многими клятвами, как
истинно бывшее чудо.
И оттуда тело блаженного послали в
Маджары66 со своими боярами. И там услышали купцы, знавшие его, и хотели прикрыть тело его плащаницами драгоценными и с почестями и со свечами достойно
поставить в церкви. Приставленные же
бояре немилостивые не дали им видеть
тело блаженного, но с бесчестием поставили его в хлеву под стражей. Но и тут прославил его Господь. Многие из иноземцев,
живущих там, всю ночь видели огненный

л. нвоб.

л. пэ

л. нэ об.

л. ш

столп, сияющий от земли до неба. Некото
рые же видели как бы небесную дугу, наклонявшуюся над хлевом, где лежало тело
святого.
И отгуда повезли его κ Бездежу67, и, когда
приблизились, из города многие видели окол. 120 об. ло саней святого множество народа, идущего
со свечами и даже на конях с фонарями едущего по воздуху. И опять, привезя в город,
не поставили в церкви, a во дворах стерегли
его. И вот один из стерегущих ночью лежал
на санях с телом святого, и невидимо некая
сила отбросила его с саней далеко от святого. Он же с великою боязнью едва встал и
был еле жив. И придя, поведал все бывшее
находившемуся там иерею. От него же и мы
слышали и написали об этом.
л. 121
И оттуда повезли святое тело его на Русь.
Везли же его по городам по русским и привезли в Москву. И положили его в церкви
Святого Спаса в монастыре68. Княгиня же
и сыновья его не ведали ничего ο случившемся с ним. Ибо была далеко та земля, и
некому было донести весть.
На другой год приехал на Русь князь
Юрий, и привел с собой князя Константина,
и дружину отца его. И узнав об этом, княгиня Анна, и епископ Варсонофий, и сыновья
л. 121 об. его послали в Москву. Посланные же приехали из Москвы в Тверь и рассказали, как
убит был христолюбивый и великий князь
Михайло. И плакали княгиня его Анна и

сыновья его много дней безутешно.
Когда же князь Юрий был во Владимире, послал κ нему князь Дмитрий брата своего Александра69 и бояр своих, и
едва умолили. И взял князь Юрий множество серебра, a мощи блаженного велел отпустить. И послали в Москву бояр
своих с игуменами и священниками, и
привезли мощи святого в Тверь со многими почестями. И встретили святого
князя Михаила сыновья его Дмитрий, и
Александр, и Василий, и княгиня его Анна
в лодках на реке Волге. A епископ Варсонофий с крестами, с игуменами и священниками, и бесчисленное множество народа встречали y храма святого Архангела Михаила70 на берегу Волги. И от многого вопля и плача не было слышно поющих. И не могли из-за тесноты внести
раку в церковь, и поставили перед церковными дверьми. И так многие часы
плакали, и едва внесли в церковь. И пели
надгробное пение, и положили в церкви71,
которую сам построил, в гробе на правой
стороне, рядом с гробом преподобного
епископа Симеона, месяца сентября, в 6
день, на чудо Архангела Михаила.
И вот чудное сотворил Бог своею чудесною и неизреченною милостью: из столь
дальней земли везено было тело святого на
телеге и в санях, и потом лето все стояло в
Москве, и оказалось целым и не истлевшим.

л. 122

л. 122 об.

. 123

. 123 об.

Как могу no достоинству восхвалить
тебя, блаженный княже Михаил? Радуйся, Михаил, непобедимый воин
Христов,всегда побеждавший приходивших без правды на Отечество
твое. Радуйся, страстотерпец Христов, ибо прошло святое твое имя
во всю Вселенную. Радуйся, ибо
совершил, что хотел, и жизнь достойно окончил, и веру сохранил. Принял ты победный венец свой от всеобщего Христа Бога. Моли же Его за
Отечество свое, как имеющий дерзновение: да избавимся от грехов, и напастей, и бед молитвами твоими и всех святых, да сподобимся
Царствия Небесного. Славим Святую Троицу, Отца
и Сына и Святого Духа. Ныне
и присно и во
веки веков.
Аминь.

ПрилмечАния
0. Β заглавии рукописи указан год по
принятому в Древней Руси летоисчислению от сотворения мира. Для современного читателя в скобках указывается год
от Рождества Христова.
1. Евангелиеот Иоанна, 15,13.
2. Ярослав Ярославич (после 1220 1271 п \ ) , князь тверской с 1247 и великий
князь владимирский с 1263 г. Михаил Ярославич Тверской (1271-1318 гг.) был младшим из его сыновей.
3. Ярослав Всеволодович (1191 - 1246
гг.) княжил в Переяславле, Галиче, Рязани,
несколько раз приглашался и изгонялся
новгородцами; участник феодальных войн,
потерпел поражение в Липицкой битве
(1216 г.). Β 1236 -1238 гг. княжил в Киеве,
с 1238 г. великий князь владимирский.
Умер при возвращении из поездки в Орду.
Говорили, что он был отравлен. Карамзин
ставит версию с отравлением под сомнение,
но характерно, что так же впоследствии
умерли сыновья этого князя Александр
Ярославич Невский и Ярослав Ярославич
Тверской.
4. Великая княгиня Ксения (? - 1312
гг.), вторая жена Ярослава Ярославича и
мать Михаила Ярославича. По наиболее
достоверной версии - дочь новгородца
Юрия Михайловича (о браке с ней Ярослава Ярославича под 1265 г. упоминают
Троицкая и Воскресенская летописи). По
16-5477

другой версии - дочь тарусского князя
Юрия Михайловича, сына великого князя Михаила Черниговского. И по третьей
- дочь пономаря Афанасия из села Едимоново, неподалеку от Твери. Согласно
Тверскому патерику, "отличалась необыкновенной красотой, твердым характером,
искренним благочестием и отличными административными способностями, что видно из ее управления княжеством в малолетство ее сына... Летописцы называют
Ксению премудрою, блаженною, преподобною и святою...". - Тверской патперик.
Крагпкие сведения ο тверских местночтимых святых. Репринтное издание.
Тверъ, 1991, с. 20-21.
5. Андрей Александрович Городецкий
(? - 1304 гг.), третий сын Александра
Невского, великий князь владимирский с
1294 по 1304 гг.
6. Титул великого князя наследовался
старейшим в роде. После смерти Андрея
Александровича старейшим в роде оказывался его двоюродный брат Михаил Ярославич.
7. Этот обычай установился с 1240-х годов, со времени завоевания Руси Батыем.
"Сии путешествия, - пишет Карамзин, были ужасны: надлежало проститься с отечеством на долгое время, терпеть голод и
жажду, отдыхать на снегу или на земле,
раскаленной лучами солнца; везде голая
121

печальная степь, лишенная убранства и
тени лесов, усеянная костями несчастных
странников; вместо городов и селений
представлялись взору одни кладбища
народов кочующих... Что ожидало князей российских в Татарии? Уничижение
и горесть". - Карамзин, т. IV, стлб. 22.
8. Юрий (Георгий) Данилович (1270е - 1325 гг.), князь московский с 1303 по
1325 гг. и великий князь владимирский с
1317 по 1322 гг. Старший сын князя Даниила Александровича, двоюродный племянник Михаила Ярославича. Много лет
соперничал с Михаилом Тверским в борьбе
за титул великого князя владимирского.
Прямой виновник гибели Михаила Ярославича. Убит в Орде в 1325 г. сыном Михаила Ярославича Дмитрием Михайловичем Грозные Очи.
9. Максим, митрополит киевский и всея
Руси с 1283 по 1305 гг., по происхождению грек. Митрополия Киевская и всея
Руси установлена в 988 г. в Киеве; в 991
г. кафедра перенесена в Переяславль; в
1035 г. возвращена в Киев; в 1299 г. перенесена во Владимир и, наконец, в 1325 г.
в Москву. Co времени св. Петра (митрополит с 1308 по 1326 гг.) киевские митрополиты жили в Москве или в Киеве.
10. Книга пророка Иеремии, 35,15-17.
11. Имеются в виду восемь лет, которые прошли от начала великого княжения
Михаила Ярославича в 1305 г. до смерти
прежнего хана Тохты.
12. Узбек (? - 1342 гг.), хан Золотой
Орды с 1313 по 1342 гг. Ввел ислам в
качестве государственной религии. Проводил политику натравливания русских
князей друг на друга.
13. Β соответствии с предсказанием пророка Иеремии (VII - начало VI вв. до Р.
X.) за грехи иудейского народа вавилонский царь Навуходоносор II (правил с 605
по 562 гг. до Р.Х.) в 587 г. до Р. X. разрушил Иерусалим, ликвидировал Иудейское
царство и увел в плен большое число
жителей Иудеи. - Книга пророка Иеремии, Плач Иеремии, Псалтирь, 136.
14. Тит (39 - 81 гг.), римский император с 79 г., из династии Флавиев. Сын
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Веспасиана. Β Иудейскую войну разрушил Иерусалим (70 г.).
15. Фока (? - 610 гг.), византийский император с 602 г. Будучи центурионом (сотником), возглавлял восстание византийских войск на Дунае, взял столицу Византии Константинополь (Царьград) и занял
престол. Проводил политику террора.
Позднее низложен и казнен.
16. Как пишет Карамзин, князь Юрий
(Георгий) до этого "жил в Орде, три года
кланялся, дарил и приобрел наконец столь
великую милость, что юный Узбек, дав ему
старейшинство между князьями российскими, женил его на своей любимой сестре..." -Карамзин, т. IV, стлб. 110 - 111.
17. Кавгадый (? -1319 гг.), один из ордынских князей, сторонник Юрия Московского. Вместе с Юрием - главный виновник гибели Михаила Ярославича. Умер
вскоре после смерти Михаила Тверского.
18. Евангелие от Иоанна, 15, 13.
19. Β Житии место битвы Юрия Московского и Михаила Тверского в декабре
1317 г. не указывается. Β одном из списков Повести на полях рукописи приписано "На месте называемом Бортенево".
20. Β рукописи сказано: "Окаяннаго
же Кавгадыя и з другинею..." Слово "другиня" может быть переведено как подруга, жена. Из дальнейшего текста видно, что
речь идет ο жене князя Юрия.
21. Β большинстве редакций Повести и
Жития подчеркивается, что Михаил Ярославич велел не убивать Кавгадыя. Β ряде
текстоввстречается: "Повелеизбавити..."
Об этом же позднее говорит Михаил Ярославич во время суда: "Посла избавих на
брани". Это согласуется с дальнейшим текстом, где говорится: "Приведе окаяннаго
Кавгадыя в домъ свой, почтивъ и одаривъ
отпусти его".
22. Давид - древнееврейский пастух,
воин, псалмопевец, мудрец, правитель, пророк, царь. Юношей победил великана Голиафа. Провозглашенный царем Иудеи
после гибели первого еврейского царя
Саула, присоединил κ ней территории израильских племен и создал государство
со столицей в Иерусалиме. Царствовал с

1055 no 1015 гг. до P. X. Автор ветхозаветной книги Псалтирь, состоящей из 150
псалмов (религиозных песнопений). Β
Древней Руси образованные люди знали
многие псалмы наизусть, так как Псалтирь
была основной учебной книгой при овладении грамотой.
23. Псалтирь, 90, 7.
24. Β Никоновской, Воскресенской,
Тверской летописях это место названо
Брод. По Борзаковскому, речь идет ο деревне Брод (ныне Броды) на Волге между Тверью и Старицей.
25. Сохранился древнейший документ,
связанный с Михаилом Тверским: договорная грамота между ним и Юрием Московским, написанная, как считает В.А.
Кучкин, в феврале 1318 г., врезультате переговоров y Синеевского. Грамота интересна также тем, что в ней упоминается княгиня Василиса - вдова князя Андрея и
родная сестра жены Михаила Тверского
Анны. В.А. Кучкин полагает, что многое в
грамоте свидетельствует ο поддержке
Михаила Тверского целым рядом удельных князей. -Кучкин В.А. Последний договор Михаила Ярославича. Β сборнике
"Михаил Тверской: личность, эпоха, наследие". - Тверь, 1997, с. 29 - 73.
26. Константин (1306 -1346 гг.), третий
сын Михаила Ярославича. Β το время
Константину было 11-12 лет.
27. Варсонофий, епископ тверской с 1315
по 1328 гг. He путать со святым Варсонофием II, епископом тверским в 1567 -1571
гг. До назначения в Тверь был епископом
Сарским.
28. Игумен Иван, духовник Михаила
Ярославича. Возможно, автор переработки Повести ο Михаиле Тверском в Житие. - См. Повесть ο святом благоверном великом кпязе Михаиле Ярославиче
Тверском. - Тверъ, 1997, с. 12.
29. Река Нерль впадает в Волгу между
Кимрами и Калязином. Β древности y ycтья Нерли, на пути из Твери во Владимир,
стоял город Кснятин (ныне село Скнятино).
30. Святая благоверная великая княгиня Анна Кашинская (1278? -1368 гг.). Вен16"

чалась с Михаилом Тверским 8 ноября
1294 г. После гибели в Орде мужа, старших сыновей Дмитрия, Александра и внука Федора в 1339 г. постриглась в монахини Софийского монастыря в Твери.
Последние годы жизни, приняв схиму, провела в Воскресенском монастыре г. Кашина, за что и прозвана Кашинской.
31. Василий (1309 -1368 гг.), четвертый
сын Михаила Ярославича. Β описываемое время Василию было 8 - 9 лет.
32. Дмитрий Михайлович Грозные
Очи (1298 -1326 гг.), старший сын Михаила Ярославича, князь тверской с 1318
по 1326 гг. и великий князь владимирский с 1322 по 1326 гг. Убит в Орде.
33. Александр Михайлович (1300 1339 гг.), второй сын Михаила Ярославича. Великий князь владимирский с 1326
по 1327 гг. и тверской с 1337 по 1339 гг.
Убит в Орде вместе со своим сыном
Федором.
34. Ахмыл - ордынский воевода.
35. Димитрий Солунский (? - 306 г.),
святой великомученик. Жил в городе
Солуни (ныне Салоники), Греция. Заисповедание веры Христовой был заключен
в темницу и убит копьями.
36. Так в Древней Руси называлось
Азовское море.
37. Вежа - кочевой шалаш, юрта, кибитка.
38. Книга пророка Исайи, 3,4.
39. Речь идет ο второй жене князя
Юрия Даниловича - сестре хана Узбека, в
замужестве принявшей христианство и получившей имя Агафья. Β Никоновской и
некоторых других летописях упоминается под именем Кончаки.
Борзаковский цитирует Воскресенскую,
Никоновскую и некоторые другие летописи, где ο жене князя Юрия говорится,
что она "в Твери была зельем уморена". Борзаковский, с. 327. Этот же вариант по
Троицкой летописи цитирует Карамзин, который, однако, тут же оговаривается: "Кн.
Щербатов благоразумно замечает, что Михаил не мог ожидать никакой пользы от
такого злодейства, и что оно совсем невероятно". - Карамзин, m. IV, прим. 229.
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Смерть жены князя Юрия (сестры хана
53. Псалтирь, 54, 2 - 4.
Узбека) наряду с сопротивлением послу
54. Псалтирь, 54, 5.
хана Кавгадыю была одной из главных
55. Псалтирь, 54, 23.
причин гибели Михаила Тверского. Это
56. Псалтирь, 54, 7-8, 17.
подтверждается тем, что тело Михаила дол57. Псалтирь, 54, 24.
го не отдавали его семье и отдали только
58. Царица, жена хана Узбека, визанв обмен на тело жены князя Юрия (Со- тийская принцесса Баялынь.
фийская I, Троицкая, Воскресенская и
59. Романец, по-видимому, один из друдругие летописи).
жинников Юрия Московского.
40. Псалтирь, 113, 13-15.
60. Β правую сторону груди - профес41. Игумен Александр, участник поезд- сиональный удар воинов.
ки Михаила Тверского в Орду и свиде61. Счет часов в Древней Руси начитель его гибели. По мнению, высказанно- нался с восхода солнца. Поэтому первый
му Филаретом (Гумилевским), азатем В.О. час в зависимости от времени года и восКлючевским, игумен Александр является хода солнца по современному исчислению
автором Повести ο Михаиле Тверском.
времени мог соответствовать различному
42. Псалтирь, 101,2- 4.
времени: с трех часов ночи до восьми ча43. Псалтирь, 68, 2 - 5.
сов утра. Так как события происходили в
44. Псалтирь, 68, 18-25.
конце ноября, то седьмой час дня в Древ45. Псалтирь, 51,3-7.
ней Руси - четырнадцатый час по совре46. Псалтирь, 41, 6,12; 42, 5.
менному времяисчислению.
47. Книга пророка Иова, 1,21.
62. Борис и Глеб, сыновья великого
48. Псалтирь, 21, 8; 108, 25.
князя Владимира I, невинно убиенные
49. Псалтирь, 21,9-10.
двоюродным братом Святополком Окаян50. По мнению современного исследо- ным. Первые святые Русской Православвателя В.Б. Виноградова, "Михаил Твер- ной Церкви. Михаил Тверской был пряской был убит в татарском кочевище, рас- мым потомком Всеволода Большое Гнезполагавшемся на участке левобережья до, Юрия Долгорукого, Владимира МоноСунжи в окрестностях современных селе- маха, Ярослава Мудрого, равноапостольний Плиево и Карабулак, недалеко от мав- ного великого князя Владимира - Кресзолея Борга-каш, y дороги κ Ачалукам... " тителя Руси, a следовательно, родственни"Славный город Ясский Дедяков" - бли- ком святых князей Бориса и Глеба.
жайший κ кочевищу крупный город 63. Михаил Черниговский (? -1246гг.),
может быть, скорее всего, отождествлен с сын князя Всеволода Святославича ЧерВерхним Джулатом (Татартупом)". -Ви- много, был великим князем черниговским
ноградов В. "Еще раз ο месте убийства с 1224 по 1234 гг. Несколько раз стоял во
Михаила Тверского, речке "Горестъ" и главе Новгорода. Боролся за киевский
"Славном граде ясском Дедякове". - княжеский престол. Во время нашествия
Тверская старина, 1996, № 14- 15, с. 21. Батыя бежал в Венгрию. По возвращеДругой исследователь, В.А. Кузнецов, нии на Русь отправился в Орду, где за
пишет, что в 14 км северо-восточнее разва- отказ исполнять татарские языческие обылин Татартупа, y осетинского селения За- чаи и стойкое исповедание христианской
манкул, на развилке дорог стоит древний веры вместе со своим спутником боярином
каменный крест, который, как можно по- Федором был убит. Причислен κ лику свялагать, был поставлен на месте гибели тых. По одной из версий (см. прим. 4),
Михаила Тверского. - Кузнецов В.А. Пу- мать Михаила Тверского Ксения была
тешествие β древний Иристон. -М., 1974, внучкой Михаила Черниговского.
с. 60.
64. По мнению В.Б. Виноградова (см.
прим. 50), "летописная речка Адежь (Го51.Псалтирь, 15,1; 22,1; 115,1.
I ресть) соответствует реке Ачалук, находя52. См. прим. 41.
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щеися в нескольких километрах северозападнее кочевища Узбека, на прямом пути
от сунженского берега κ Маджарам (через Моздок или Нижний Джулат). - Тверская стпарина, 1996, № 14 - 15, с. 21.
65. Псалтирь, 33, 21 - 22.
66. "Прежние Маджар, ныне селение
Парасковея. Β развалинах города Св.
Крест, по местному преданию, жили издревле козары - язычники, вытесненные христианами-маджарами, a последние в свою
очередь также вытеснены татарами: здесь,
говорят, существовали три храма, принадлежавшие помянутым народам, сменившим
одиндругого". - Борзаковский. Указ. соч.,
с. 333.
"Мамай-Маджарский Воскресенский
монастырь, близ заштатного города Святого Креста (Карабаглы), Прасковейского уезда, около развалин татарского города Мамай-Маджары. Основан в 1879 г.
епископом Ставропольским Германом в
память святого князя тверского Михаила,
тело которого на пути в Тверь находилось
в г. Мамай-Маджарах и здесь прославилось чудесами". - Булгаков С.Н. Настольная книга для священно-церковнослужителей. - СПб, 1913, частъІІ, с. 1535.
"Святой Крест, название г. Буденновска до 1920". - Советский энциклопедический словарь. М., 1980, с. 1192.
67. "Бездеж есть ныне, думаю, селение
Везедево, ниже Енотаевска, на рукаве Волги". -Карамзин, т. IV, прим. 238.
68. Спасский монастырь в Московском
Кремле, назывался так по древнейшему
храму Москвы, Спасу-на-Бору. Первая деревянная церковь Спаса-на-Бору была построена в XII веке. Β начале XIV века, при
великом князе Данииле Александровиче, ее

сменил каменный Спасский собор. Находился неподалеку от Боровицких ворот.
69. "По одним известиям, - пишет Борзаковский, - Дмитрий послал сам Александра κ Юрию, a no другим Юрий звал κ
себе Александра... Как будто Александр
сперва не доверял Юрию и не хотел κ нему
ехать, поехал только тогда, когда ему была
обещана безопасность, и притом одним из
высших духовных лиц". - Борзаковский.
Указ. соч. с. 334.
70. Речь идет ο храме Михаила Архангела на берегу Волги, который находился
на границе Твери, в районе нынешней церкви Рождества Богородицы (бывшая улица Ямская, ныне Вагжанова). Отсюда на
руках гроб с телом Михаила Тверского
пронесли через весь город, в Спасо-Преображенский собор. Β церкви Рождества
Богородицы в память об этом впоследствии
был устроен придел Михаила Тверского.
71. Речь идет ο Спасо-Преображенском
соборе - главном храме Твери, построенном при Михаиле Тверском, в 1285 -1290
гг. Мощи Михаила Тверского находились
в этом соборе с 1319 по 1935 гг.
"Празднование памяти св. Михаила
Тверского установлено (для всей России)
определением Московского собора 1549 г.
Β Твери память его совершается (no cmaрому стилю. - Ред. ) 22 ноября в день его
мученической кончины; 24 июня в память
избавления Твери от холеры в 1831 г.; 30
сентября в память освобождения Твери от
моровой язвы в 1665 г. ; и 8 ноября в день
его тезоименитства. 24 июня ежегодно совершается крестный ход с мощами св.
князя по главным улицам г. Твери при
громадном стечении богомольцев". - Тверской патерик, с. 12.
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