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"Рукописание  Магнуша"  (далее  "Рукописание") 

литературнопубпицистическое  произведение, которое  помещено 

в большинстве общерусских и новгородских летописей  XVXVIII 

вв. под 6860  (1352) г. Хотя памятник был известен  широкому 

кругу читателей со второй половины XVIII в., он не привлекал 

к  себе  qco6oro  внимания  историков  и  пнтературоведов,  не 

изучалась история его текста. Это отчасти было вызвано тем, 

что "поддельность" памятника давала исследователям  повод не 

рассматривать его всерьез как исторический  источник. Однако 

"Рукописание"  является  немаловажным  памятником,  в  котором 

отразились не только внешнеполитические  отношения Новгорода 

и Швеции XIVXV в., но и сложная внутриполитическая ситуация 

в  Новгородской  республике.  В  то  же  время  "Рукописание"  

ценное  свидетельство  исторической  мысли,  так  как  в  ходе 

развития текста в русском летопнсаиин XVXVIII вв. памятник 

подвергался изменениям в соответствии с изменением воззрений 

современников  на  прошлое.  В  этом  заключается  актуальность 

данной темы. 

ЦелЈМ  исспедогаяия  является  выяснение  истории  текста 

"Рукописания" в рамках истории русского летописания XVXVIII 

вв.,  а  также  решение  вопросов  о  времени  и  месте  создания 

оригинала памятника. 

Для  достижения  этой  цели  были  поставлены  следующие 

задачи.  Вопервых,  в  настоящей  работе  проведено  полное 

текстологическое исследование памятника на основании анализа 

всех  известных  в  настоящее  время  списков.  На  основании 

изучения  текстов  самых  ранних  редакций  мы  пытаемся 

установить наиболее близкий к оригиналу текст. Вторая задача 

заключается  в  изучении  жанровых  особенностей:  мы  пытаемся 

ответить  на  вопрос,  почему  рассматриваемый  памятник  был 

сочинен  в  жанре  рукопнсаниязавещання.  Далее  следует 

определение  конкретных  источников,  использованных  при 

составлении  "Рукописания".  И,  наконец,  рассматриваются 

вопросы о времени, месте, обстоятельствах создания оригинала 

памятника и об образе автора и его идеологической позиции. 

Для решения этих  задач, в частности  текстологической, 

мы  привлекли  как  основной  маггериал  146  списков 

"Рукописания",  находящихся  в  российских  и  зарубежных 

хранилищах  древнерусскх5х  рукописей.  Большинство  списков 

содержится  в  древнерусских  летописях,  в  которых 

"Рукописание"  помещено  как  одна  из  летописных  статей.  Но 

существуют  еще  некоторые  списки  XVIIXVIII  вв., где  текст 



памятника находится в сборниках исторического и юридического 

характера в качестве отдельной, самостоятельной статьи.Кроме 

того, в поисках источников памятника и для изучения проблемы 

создания оригинала привлечены разные материалы древнерусской 

письменности:  летописи  новгородского  происхождения 

(Новгородская  первая  летопись.  Новгородская  четвертая 

летопись  и  другие),  частные  и  государственные  акты, 

законодательные и дипломатические документы и т.д. 

При  работе над  этим материалом  были  применены,  прежде 

всего,  текстологические  мегоды,  разработанные  и 

систематизированные  академиком  Д.  С. Лихачевым^ . Вместе  с 

этим,  в  отдельных  рассуждениях  нами  использовались 

лингвистические,  дипломатические,  археографические  и 

источниковедческие методы. 

Научная новизва диссертации определяется тем, что в ней 

впервые  проведено  полное  текстологическое  исследование 

памятника и установлена история текста на фоне общей истории 

русского  летописания  XVXV1II  вв.  В  результате  определено 

шесть  редакций  произведения  и  опубликованы  все  их  тексты. 

Определены также возможные источники произведения. В данной 

работе проблема создания оригинала памятника впервые изучена 

в  контексте  историкополитических  отношений  Новгорода  и 

Москвы XIVXV вв. 

Отдельные' выводы  исследования  изложены  в  докладах  на 

заседании Отдела древнерусской  литературы Института  русской 

литературы  (Пушкинский Дом) РАН (20 ноября 1996 г.) и на XII 

Международном съезда славистов (Краков, 29 августа 1998 г.). 

Диссертация  обсуждена  на  заседании  Отдела  древнерусской 

литературы Института русской литературы  (Пушкинский Дом) (29 

марта 2000 г.)

Структура и оскогное содержание диссертации. 

Диссертация  состоит  из  двух  основных  разделов 

Исследование и Тексты, а также трех приложений и справочного 

аппарата.  Раздел  Исследование  содержит  Введение,  четыре 

главы и Заключение, а раздел Тексты  содержит восемь текстов 

"Рукописания"  в  различных  версиях.  К  справочному  аппарату 

относятся  Литература,  Сведения  об  изданиях  текста 

"Рукописания  Магнуша",  Список  использованных  рукописей  по 

Лихачев Д. С. Текстология: На материале русской литературы Х
XVII веков. Л., 1983. 



хранилищам.  Список  сокращений  н  Список  сокращений  русских 

летописейќ 

Во  Ваеденин  дается  общая характеристика  произведения, 

излагаются  политические  н  дипломатические  отношения  между 

Новгородской  республикой  и  Швециен  XIVXV  вв. ,  на  фоне 

которых  создано  "Рукописание", изпагается  его общи» сюжет. 

Отмечены компилятивный и "поддельный" характер памятника как 

его важная особенность. 

Несмотря  на  свой  скромный  объем,  "Рукописание" 

составлено  на  основе  разнообразных  письменных  и  устных 

источников.  В  то  же  время,  оно  является  своеобразной 

подделкой.  Стилизованный  под  новгородскую  завещательную 

грамоту,  памятник,  разумеется,  принадлежит  не  самому 

шведскому королю, а какомуто древнерусскому книжнику. 

Однако  компилятивность  "Рукописания"  не  лишает  его 

оригинальности, а  "поддельный"  характер памятника нисколько 

не умаляет  его  значения как  исторического  источника  и  как 

литературного  произведения.  Следует  только  тщательно 

"расслоить"  текст  и установить  источник  каждого  слоя, как 

фактического,  так  и  легендарного.  Тогда  будут  выяснены 

идеологическая  позиция  автора,  мотивировка  создания 

памятника, использованные литературные приемы. 

Необходимо  обратить  внимание  на  методическую 

особенность  изучения  истории  текста  "Рукописания".  Текст 

памятника  получал  развитие  в  составе  патописей  вместе  с 

развитием  самих летописей, и создание  новых  редакций  имело 

место  одновременно  с  созданием  новых  летописных  сводов. 

Летописи  служат  своеобразным  текстологическим  окружением 

памятника.  При  этом  исследование  истории  текста  должно 

проводиться в тесной связи с исследованием  истории  русского 

летописания.  Поэтому  следует  обращаться  к  обширной 

исследовательской  литературе  по  русскому  летописанию  и 

сопоставить  полученные  результаты  с  известными  в  науке 

данными по генеалогии летописей. 

В  первой  главе  изложена  история  изучения 

рассматриваемого  произведения.  Как  и  для  многих  других 

древнерусских  летописных  повестей, специальное  исследование 

"Рукописания"  до  сих  пор  еще  не  было  сделано,  не 

существовало  ни  статей  (кроме  словарных),  ни  монографий, 

посвященных  этому  произведению.  Историки  Древней  Руси  и 

древнерусской  литературы  до  сих  пор  уделяли  весьма 

незначительное  внимание  изучению  "Рукописания",  мало 



занимаясь источниковедческими и текстологическими вопросами. 

Однако с XVIII в. текст  "Рукописания"  был  опубликован 

десятки  раз  (в  большинстве  случаев  в  составе  летописного 

текста),  и немало  историков  и исследоватепей  древнерусской 

письменности  высказывали  свои  замечания  об  этом  небольшом 

произведении

Среди  работ  историков  и  литературоведов  XVIIIXIX  в. 

замечания  М.  И.  Щербатова  и  Н.  М.  Карамзина  заслуживают 

особенного  внимания,  потому  что,  признавая  поддельную 

сущность памятника, они предложили свои версии о его авторе 

и мотивировке создания памятника. По мнению М. М. Щербатова, 

некий  "монах, видя бывшие смущения во время сего короля во 

Швеции,  и  желая  сии  приписать  Божественному  наказанию  за 

вероломство Магнусово  с Россиею, грамоту  сию горазде после 

сочинил"2 , н. М. Карамзин, также  отрицая подлинность этой 

грамоты, заметил, что  "сия басня  изобретена, как вероятно, 

современником, который слышал о несчастиях Магнуса"^ . 

В  XIX    первой  половине  XX  в.  "Рукописанию"  не 

уделялось  значительного  внимания. Специального  исследования 

памятника  не  было,  и  только  в  крупных  исторических  и 

историколитературных трудах С. М. Соловьева, А. Н. Пыпина, 

Н. И.  Костмарова,  В.  С.  Иконникова  и  в  одном  из  разделов 

многотомной  "Истории русской литературы"  советского периода 

упоминается "Рукописание". 

Специальному  научному  освещению  памятник  подвергается 

только  Б  последние  десятилетия.  Углубленному  изучению 

вопроса  о  создании  текста  посвящены  книги  И.  П. 

Шаскйльского^ ,  комментарии  Н.  С.  Демковой^ ,  словарная 

статья М. Д. Каган в "Словаре книжников и книжности Древней 

Щербатов М. М. История Росийская от древнейших времен. СПб., 
1902.  Т. 3. Ст5. 467. 

Карамзин Н. М. История государства Росинского в 12ти томах. 
М., 1992. 1. 4. С. 314. 

Шаскольскнй И. П. Борьба Руси против крестоносной агрессин на 
берегах  Балтики  в  XIIXIII  ЕВ. Л.,  1978; Шаскольокий  И.  П. 
Борьба Руси за сохранение выхода к Балтийскому морю в XIV в. П,, 
1987. 

^  Памятники литературы Древней Руси. XIVсереднна XV века. М., 
1981. С. 537539. 



Руси"б  .  Особенного  внимания  заслуживают  статьи  датского 

историка  Дж.  Линда^  .  В  своих  работах  о  русскошведских 

отношениях  XIIIXV  в в .  историк  неоднократно  упоминает  о 

"Рукописании",  оценивает  его  значение  как  исторического 

источника.  На  основе  тщательного  анализа  содержания  он 

отделяет  "исторические  спои"  от  "легендарных"  и  обосновывает 

достоверность  некоторых  эпизодов,  изложенних  в  памятнике. 

Вторая  глава  посвящена  текстологическому  исследованию 

"Рукописания".  В  начале  обсуждается  методическая  особенность 

исследования  в  связи  с  тем,  что  все  дошедшие  до  нас  версии 

текста  существуют  только  в  составе  русских  летописей  XVXIX 

в в . ,  и  создание  новых  редакций  памятника  осуществлялось 

исключительно  создателями  (сводчиками)  новых  летописных 

сводов . 

Текстологическое  нсследованпе  в  этой  главе  подразделено 

на  два  главных  раздела .  Первый  раздел  (2 1)  посвящен 

изучению  самых  ранних  редакций  памятника  и  вопросу  о 

первоначальном  виде  текста  в  русском  летописании.  К  ранним 

редакциям  относятся  Новгородская  редакция  (Новгородская 

Караызинская  летопись,  вторая  подборка  (НК2)  и  Новгородская 

четвертая  летопись  {НА))  и  Иосковская  редакция  (Софийская 

первая  летопись  (С1)  и  Московский  свод  1479  г . ( М С ) ) . 

В  историографии  русского  летописания  уже  отмечалось, 

что  летописный  текст  НК2  является  первичным  по  отношению  к 

Н4.  А  в  т е к с т е  "Рукописания"  между  НК2  и  Н4  нет  существенных 

разночтений,  хотя  в  НК2  встречаются  некоторые  чтения, 

возникшие  и з  з а  ошибки  писца  списка  (РНБ,  F . V I . 6 0 3 ) . 

Ранний  текст  Московской  редакции  "Рукописания" 

представлен  в  С1.  Эта  летопись  до  нас  дошла  в  двух 

Каган  М.  Д.  Рукописание  Нагнуша,  короля  Свейского  / /  Словарь 
кяижинкоБ  и  книжности  Древней  Русп.  П.,  1989.  Вып.2:  (Вторая 
половина  XIVXVI  в . ) .  Ч.2;  ЛЯ.  С.  313315. 

Lind  J .  The  Russian  sources  of  King  Magnus  E r i k s s o n ' s 
campaign  a g a i n s t  Novgorod  13481351    reconsidered  / /  Mediaeval 
Scandinavia.  Odense,  1988.  T.12.  P.  249272;  Lind  J .  Early 
RussianSwedish  Riva l ry .  The  B a t t l e  on  the  Neva  in  1240  and 
Birger  Magnusson's  Second  Crusade  t o  Tavast ia  / /  Scandinavian 
Journal  of  His tory .  1991.  Vol.  16,  ft  4.  S.  269295;  Линд  Д.  Г. 
Некоторые  соображения  о  Невской  битве  и  ее  значении  / /  Князь 
Александр  Невский  н  его  эпоха:  Исследования  и  материалы.  СПб. , 
1995.  С.  4454. 



редакциях:  старшей  (С1ст)  и  младшей  (С1мл).  Сличение 

вариантов текста в списках С1 показывает, что многие чтения 

ClcT  и  С1мл  отличаются,  но  разночтения  отракают  лишь 

незначительную  стилистическую  правку.  В  чтениях  С1мл 

прослеживаются следы явной вторичной переработки. 

Согласно взглядам  Я.С.Лурье, в МС иногда отражается в 

нанболеа  полном  виде  "особая  обработка  Свода  1448  г."° , 

который служил общим источником С1, НК и Н4. Действительно, 

сравнение  текстов  па»«етника  в  МС  с  текстами  С1ст  и  С1мл 

показывает,  что  разночтения  МС  могут  служить  контрольным 

чтением для определения первоначальных чтений в С1ст и С1мл. 

В  результате  изучения  и  детального  сравнения  двух 

ранних  редакций  оказывается,  , что  в  обоих  текстах 

Новгородской  и Московской  редакций  обнаруживаются  в  равной 

мере и первичные, н вторичные чтения. Это объясняется тем, 

что  первоначальный  летописный  текст  "Рукописания"  мог  бы 

быть  обнаружен  в  общем  источнике,  который  лежит . в  основе 

летописей  НК2,  Н4  и  С1.  Хотя  исследователи  в  основном 

признают существование единого источника для трех летописей, 

их  мнения  по  вопросам  о  его  датировке,  составителях  и 

характеристике расходятся. 

В  настоящей  работе,  опираясь  на  предложенные 

А.Г.Бобровым  определении  и  датировке  этого  гипотетического 

сводаисточника  (Свод  Фотия,  1418  г.),^ рассмотрены  две 

важные характерные особенности этого свода, в частности, те 

особенности, которые наблюдаются в летописных повестях этого 

свода.  Это    общерусская  тематика,  показывающая 

необходимость  примирения  и  соединения  сил  на  Руси  против 

иноземных  врагов,  и  церковноназидательное  осмысление 

излагаемых событий. 

1) Составители Свода Фотия собирали источники  повестей 

из  разных  областей  Руси    из  Твери,  Москвы,  Новгорода, 

Пскова и других, что показывает  общерусскую  направленность 

^  Лурье я.с. Летописный свод Московский великокняжеский 1479 г. 
// Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989. Вып.2: 
(Вторая половина XIVXVI в.). Ч.2: ЛЯ. С. 3234. 

Бобров А. Г. Из истории летописания первой половины XV в. // 
ТОДРЛ. СПб., 1993. Т.  46. С.  611; Бобров А. Г. Новгородские 
летописи  XV века  (Исследование  и  тексты):  Автореф, дисс,  ... 
доктора фнпологических наук. СПб., 1996; Бобров А. Г. Летописный 
свод митрополита Фотия (Проблема реконструкции текста) // ТОДРЛ. 
СПб., 2000. Т. 52. С. 98137. 



Свода.  Вместе  с  тем,  общерусский  характер  проявляется  в 

употреблении  слов  "I'lfCb",  "русскля  зел\лн",  которые  не 

встречаются  в установленных  источниках.  Примечательно, что 

эта  тематика  очень  отчетливо  выражена  в  "Рукописании"  в 

употреблении  слова  "PifCb",  которое  дважды  повторяется . в 

начале  и  в  конце  памятника.  Если  учитывать,  что  в 

новгородских летописях XIVXV БВ. СЛОВО  "Рус"»" употребляется 

в  значение  "Имзоеие", и  понятие  "Pŷ i»"  обычно  не  означает 

Новгородскую зеипю, то понятно, что это словоупотребление в 

данном контексте должно было нести идеологическую  нагрузку, 

т.  е.  выражать  общерусскую  позицию  в  отличие  от  узко

новгородской позиции. 

2)  Церковионазидательпи!!  характер  Свода  Фотня 

виражается не только в подборе повестей  на  церковные  темы, 

но  и  в  приемах  их  переработки,  образах  героев  н  идейной 

направленности, что наблюдается в таких летописных повестях 

как "Житие Александра Невского", "Сказание об убиении в Орде 

князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора" и других. 

Здесь  обычно  князьгерой  выступает  и  как  борец  за 

освобождение  Руси  против  иноземных  врагов,  и  как  образец 

христианской  добродетели.  "Руколисанне"  также имеет  сугубо 

церковноназидатальный  характер.  В  нем  различные  бедствия 

описываются как казнь Божия, навлеченная на себя и на свою 

страну изза нарушения крестоцеловання. Легендарное развитие 

сюжета  о  принятии  королем  православия  может  иметь  только 

церковноназидательную  мотивировку,  претендующую  на 

превосходство православной веры перед католичеством. 

Такое  сходство  "Рукописания"  со  Сводом  Фотия  дает 

основанием утверждать, что включение памятника в Свод Фотня 

было  сделано  вполне  сознательно  по  идеологическим 

соображениям составителей летописи. 

Второй  раздел  главы  2  (22)  посвящен  дальнейшему 

развитию  текста  памятника  в  древнерусском  летописании  XV

XVIII вв. В результате сличения всех  собранных  списков нам 

удалось  выделить  шесть  редакций  произведения;  1) 

Новгородская редакция; 2) Московская редакция  (в ней четыре 

вида:  Софийский,  ВологодскоПэрмский,  Тппографско

Воскресенский  и  ПозднеНовгородский);  3)  Ермолинско

Львовская редакция; 4) Никоновская редакция (в ней два вида: 

Никоновский  и  Лицевой);  5)  Редакция  Степенной  книги;  6) 

НовгородскоПогодинская редакция. 

1)  Новгородская  редакция  представлена,  кроме  двух 

рассмотренных  выше  летописей  (НК2  и  Н4), в  Новгородской 
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пятой  петописн  (Н5)  и  в  Летописце  AspaaifRn  (ЯА) , 

составленных во второй половине XV в. 

Обе летописи восходят к Н4, и текст "Рукописания" в них 

почти повторяет тезсст Н4, кроме незначительной  переработки. 

Заметное отличие текстов в Н5 и ЛА от текста в Н4  это нх 

место  в  летописных  статьях.  В  Н5  и  ЛА  текст  памятника 

переставлен  под  6856  (1348) г.  (в Н4  и  во  всех  остальных 

летописях  текст  помещается  под  6860  (1352)).  Повидимому, 

редактор  Н5(ЛА)  рассматривал  "Рукописание"  как  продолжение 

(и, в то же время, заключение) важного известия о нападении 

шведских  войск  на  Ореховец  и  о  его  взятии  новгородцами, 

которое помещается под 68556856  (13471348) г., и он решил 

переставить  его  в  более,  как  ему  показалось,  подходящее 

место.  Тут  проявилась  особая  манера  редакционной  работы 

редактора Н5(ЛА). 

Б связи с покорением Новгородской республики, во второй 

половине XV в. прервалась летописная традиция в Новгороде. С 

тех  пор  эта  редакция  больше  не  получила  развития.  Но  ее 

текст в свое время оказал влияние на тексты в Никоновской и 

Архивской летописях. 

2)  Московская  редакция,  ведущая  свое  начало  от  Свода 

Фотия, через  СХ и МС получила значительное распространение н 

развитие  во  многих  общерусских  летописях  XVXVIII  вв.  В 

одних летописных сводах текст "Рукописания" был вновь сильно 

изменен,  возникли  новые  редакции  (ЕрмопинскоЛьвовская, 

Никоновская,  Степенная  и  НовгородскоПогодийская),  а  в 

других  летописях  текст  в  основном  сохранился,  подвергаясь 

лишь  некоторым  изменениям.  В  результате  получилось  четыре 

вида  этой  редакции:  Софийский  вид,  представленный  в  С1  и 

рассмотренный  выше;  ВологодскоПермский  вид;  Типографско

Воскресенский вид, восходящий к МС; Поздненовгородский вид, 

сохранившийся в новгородских летописях XVIIXVIII вв. 

ВопогодскоПермским  видом  является  текст, 

представленный  в  Музейном  летописце  (Муз),  Вологодско

Пермской  (ВП)  и  Никаноровской  (Нкр)  летописях.  Все  эти 

летописные  своды  восходят  к  старшей  редакции  С1. В  тексте 

этого вида сохраняются основные черты С1ст, хотя наблюдаются 

некоторые  незначительные  изменения,  не  мотивированные  ни 

стилистически,  ни  идес^погннэоки.  Создатель  этой  летописи, 

который  последовательно  Переделывал  известия  С1  об 

отношениях Новгорода с великими князьями в "великокняжеском" 
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духеI'' ,  был,  повидимому,  доволен  изложением  отношений 

великих князей  с Новгородом  в тексте  "Рукописания" и не  счел 

Heo6xoflHMHtd вносить какуюлибо редакционную  правку. 

ТипографскоВоскресенский  вид  является  самой  важной 

разновидностью  Московской  редакции, так  как к нему  относятся 

тексты  в  крупных  летописных  сводах  XVXVII  вв.:  это 

Московский  свод  конца  XV  в.  (МУ),  Типографская  летопись 

(Тип),  Русский  временник,  Архивская  летопись  (Арх), 

Воскресенская  летопись  (Вскр)  и  Пискаревская  летопись 

(Писк),  которые  восходят  к  общему  источнику    МС.  Хотя 

наблюдается  стилистическое  отличие  текста  этого  вида  от 

текста  С1ст, око  ограничивается  незначительной  обработкой  

заменой  слов  более  понятными,  перестановкой  слов.  Вообще 

тексты  этого  вида  в  списках  Вскр,  МУ,  Тип  показывают 

удивительную  устойчивость  и  повторяют  текст  МС  без  особых 

изменений.  В основе  текста  "Рукописания"  в "Арх лежит  текст, 

близкий  к  МУ.  Вместе  с  тем  в  тексте  Арх  также  наблюдается 

влияние Н5 в виде частичного  дополнения. 

3)  ЕрмолинскоЛьвовской  редакции  принадлежат  тексты 

Ермолинской  летописи  (Ерм),  Летописца  от  72х  язык  (Л72), 

Львовской  летописи  (Льв)  и  Холмогорской  летописи  (Хпн).  Их 

тексты, которые берут свое начало от  "особой обработки  Свода 

1448"  (по  Я.  С.  Лурье),  т.  е.  сокращенной  версии  источника 

МС,  содержат  значительные  отличия  от текста  Софийского  вида 

Московской  редакции  как  по  стилистике,  так  и  по  идейному 

содержанию.  В  тексте  данной  редакции  наблюдается 

систематическая  замена  слов  церковнославянскими  вариантами 

(перфектный  вид  глагола    аористом,  отдельные  слова 

словами  более  церковной  окраски).  Вместе  с  тем,  в  тексте 

обнаруживаются пропуски  слов  и  сокращение  некоторых  фраз,  а 

также  отдельные  вставки  церковноназидательного  характера. 

Ясно,  что  редактор  хотел  усилить  нравоучительный  тон 

произведения.  Стилистические  церковнославянизмы  этой 

редакции  придают  тексту  большую  торжественность,  а  путем 

сокращений  и  добавлений  редактор  хотел  более  наглядно 

показать  идейную  направленность  памятника  (борьба 

православия против  католицизма). 

4) В Никоновской  редакции, представленной  в  Никоновской 

летописи  (Нкн),  текст  был  значительно  изменен  и  расширен  за 

счет  дополнения  фраз  и  отдельных  слов  в  стиле,  характерном 

1°  Лурье  я.  С.  общерусские  летописи  XIVXV  вв.  П.,  1976.  С. 
128129. 
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для письменности XVI в. Эта значительная переделка возникла 

в  результате  редакционной  работы  при  создании  Нкн. Анализ 

текста  показывает,  что  могут  быть  выделены  три  слоя 

источников.  Основу  повествования  состарляет  текст, 

идентичный Ерм. Вторым слоем служат отдельные  заимствования 

из текста Хронографического списка Н5. Третьим важным слоем 

являются многочисленные изменения те)сста Ерм и дополнения к 

основной ткани текста. За счет этих изменений и дополнений, 

внесенных  редактором  Нкн,  текст  "Рукописания"  в  этой 

летописи  стал  почти  в  полтора  раза  больше  по  объему,  чем 

текст в его главном источнике  Ерм. 

В  эа:их  изменениях  и  дополнениях  можно  заметить 

отражение  идейных  тенденций  редакторов  Нкн.  Большинство 

дополнительных  фраз  представляют  собой  исповедание  своего 

греха  и  покаяние. В  них  редакторы,  несомненно,  стремились 

дать  оценку  деятельности  короля  Магнуса  с  точки  зрения 

православного  (религиозного)  закона,  осудить  его  согласно 

православному нравственному кодексу. 

Стиль  этих  дополнительных  фраз  напоминает  стиль 

митрополита Даниила. Некоторые слова  ("щлпленне", "игрлиие") в 

"Рукописании"  являются  любимыми,  по  мнению  Б.М.Клосса, 

выражениями  митрополита,  причем  они  редко  употребляются  у 

других авторов. Поэтому можно думать, что митрополит Даниил 

сам редактировал текст "Рукописания". 

В  результате  существенной  редакционной  обработки 

"Рукописание" в Никоновской редакции стало более походить на 

поучительное  повествование.  Тема  "нарушения 

крестоцепования", отражавшая полигические и  дипломатические 

устремления  автора  оригинала,  здесь  отступила  на  второй 

план,  уступив  место  тематике  личной  греховности  короля 

Магнуса. 

Во  второй  половине  XVI  в.  при  составлении  Лицевого 

летописного  свода  (Лиц),  основным  источником  которого 

является  список  Оболенского  Нкн,  текст  "Рукописания" 

Никоновской  редакции  подвергся  вторичной  переработке,  и 

возникла  новая  версия  (Лицевой  вид  Никоновской  редакции), 

которая  представлена  в  первом  Остермановском  томе  (БАН, 

31.7.30 Т.1) Лицевого свода. Текст охватывает 8 листов  (15 

страниц)  с  14  иллюстрациями,  изображающими  эпизоды  из 

"Рукописания".  В  основе  этого  текста  лежит,  как  правило, 

текст из  списка  Оболенского  Нкн, но  здесь  еще  наблюдается 

дополнение  из текста  Степенной  книги. Примечательно, что в 

том месте, где в Нкн представлен более сокращенный вариант, 
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чем в тексте Степенной  книги, редактор Лицевого  свода  взял 

более  полный  текст  из  Степенной  кннгн.  В результате  такой 

редакционной  работы  текст  Лицевого  свода  стал  самым 

подробным вариантом среди всех других редакций. 

Далее  в  исследовании  дается  анализ  иллюстраций, 

помещенных  на  каждой  странице  списка  Лиц.  Иллюстрации 

интересны  тем, что  в  них  отражается  пониман15в  художниками 

смысла описываемых в тексте событий.  Иногда  иллюстрации  не 

ограничиваются  пониманием,  а  выражают  своеобразное 

истолкование  художниками  изображаемых  событий.  Можно 

заметить склонность иллюстратора к религиозной  тематике. Он 

стремился  придать  особое  значение  моменту  перехода  короля 

Магнуса в православие. 

5) Текст еще одной редакции "Рукописания" представлен в 

Степенной  книге  (Стп), составленной  в начале б0х  годов XV 

в.  под  руководством  митрополита  Афанасия.  "Рукописание" 

помещено здесь под отдельной рубрикой: степень одиннадцатая, 

глава  десятая.  Хотя  текст  памятника  близок  к  тексту 

Московской редакции, он носит спеды значительной переработки 

стилистического  и  идеологического  характера.  Сличение 

текстов  показывает, что  главным  источником  данной  редакции 

является текст Вскр, но он значительно переделан редакторами 

Стп,  дополнен  за  счет  фрагментов  из  С1. В  редактировании 

текста  и  стилистической  обработке  наблюдается  "официально

канцелярская " тенденция. 

Что  касается  причины  включения  "Рукописания"  в  Стп, 

можно предположить, что внелетописный характер памятника был 

удобен редактору для составления своеобразного исторического 

сочинения, вобравшего в себя разные исторические документы и 

известия.  Редактор  мог  считать  "Рукописание"  историческим 

документом,  который  имел  отношение  к  дипломатической 

деятельности Московского государства. Вот почему в текст Стп 

не  было  внесено  никаких  смнсловых  изменений,  переработка 

была незначительной и ограничивалась стилистической правкой. 

6) Во второй  половине XVII  в. в  Новгороде  возник  ряд 

летописей:  Новгородская  Уваровская  (НУв),  Новгородская 

третья  (НЗ)  и  Новгородская  Забелннсхая  (НЗб)  летописи,  в 

которых содержится текст позднего вида Московской редакции. 

Текст  НУв  почти  полностью  повторяет  свой  источник  (текст 

С1мл),  хотя  в  нем  прослеживаются  некоторые  изменения.  А 

тексты  "Рукописания"  в  НЗб  и  НЗ  в  основном  являются 

повторением текста НУв, хотя среди их списков обнаруживаются 

многочисленные  вст^экн,  пропуски  и  поправки.  Изменения 
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текста  в них произошли  либо  от небрежности  писцов, либо в 

результате поправок, стиля писцами. 

В конце XVII в. на основании НЗб была .создана еще одна 

новгородская  летопись    Новгородская  Погодинская  летопись 

(НПг). Она  имеет три  редакции:  первоначальную,  сокращенную 

(вторую) и краткую  (третью). Уникальный текст "Рукописания" 

(НовгородскоПогодинская  редакция)  присутствует  только  в 

краткой  (третьей) редакции НПг. С. И. Азбелев указывает, что 

краткая  (третья)  редакция  НПг  представляет  собой  сильно 

переработанную версию сокращенной  (второй) редакции. Краткая 

(третья) редакция подвергалась дальнейшему  сокращению, но в 

то же время она частично дополнялась сведениями, взятыми из 

H3ќ̂ ќ̂ќ . Можно предположить, что при этой редакционной  работе 

редактор привлек в новую  (краткую или третью) редакцию  НПг 

текст "Рукописания". 

Важной  особенностью  НовгородскоПогодинской  редакции 

является значительно меньший объем текста "Рукописания". За 

счет  того,  что  многие  слова  опущены,  а  фразы  во  многих 

местах  сокращены,  текст  в  НПг  составляет  три  четверти  от 

объема  своего  источника  (текста  в  НЗ). Но  в  изменениях 

текста  не  проявляются  ни  идеологическая  мотивировка,  ни 

литературные  соображения.  Работа  была  чисто  механической, 

направленной  на  "резюмирование"  текста.  В  результате 

сокращения  и  переработки,  текст  становится  более 

информативным  и более понятным  для  читателей  конца  XVII  

XVIII в. 

Вслед  за  анализом  летописных  редакций  памятника, 

рассматриваются  позднейшие  виды  текста  и  литературные 

переработки "Рукописания". 

В  разных  хранилищах  России  обнаружены  рукописные 

сборники, которые содержат текст  "Рукописания" не в составе 

летописи,  а  как  отдельное  произведение.  Составление  таких 

сборников  относилось  к  XVIIXVIIX  вв.,  н  тексты 

"Рукописания" в них были выписаны из разных летописей. 

Кажется, что в интересах составителей, которые включили 

текст "Рукописания" в свои сборники, было чтото общее: они 

видели  в  памятнике  исторический  документ,  который  имел 

какоето  значение  для  своего  времени.  Наверное,  фоном 

Азбелев с, Н. Новгородские петопнси XVII в.  Новгород, 1960. 
С. 79. 
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появления  "Рукописания"  в  разных  исторических  сборниках 

XVIIXVIII  вв.  явилась  особая  политическая  обстановка 

активизация  внешнеполитических  и  дипломатических  отношений 

Русского государства со Швецией XVIIXVIII вв. 

В  конце  текстологического  раздела  во  второй  главе 

приводится  рассмотрение  двух  литературных  обработок 

"Рукописания", созданных в XVIII в. 

Первая  обработка  находится  в  небольшом  рукописном 

сборнике  (на  8  листах),  посвященном  только  "Рукописанию" 

(БАН,  16.16.10).  Здесь  в  первой  половине  помещен 

древнерусский  текст  "Рукописания",  выписанный  из  Лицевого 

летописного свода  (БАН, 31.7.30, т.1), а во второй  половине 

  перевод  "Рукописания"  на  немецкий  язык  (немецкий  текст 

опубликован в Приложении III настоящей работы). Учитывая то, 

что этот перевод был сделан  по рукописи  из коплекцпн  графа 

А.И.Остермана,  а  он  принимал  активное  участие  в 

дипломатических  делах  со  Швецией,  существует  большая 

вероятность того, что эта небольшая рукопись была составлена 

по  заказу  А.И.Остермана  из  актуальных  дипломатических 

соображений. 

Вторая  обработка  связана  с так называемой  "Валаамской 

легендой", согласно которой король Магнус совершил нападение 

на Валаам и умер на этом острове. На основании этой легенды 

возникла  стихотворная  эпитафия,  изначально  вырезанная  на 

деревянной  доске над  "могилой Магнуса" на Валааме, и затем 

опубликованная  во  многих  изданиях  о  Валаамском  монастыре. 

Эта  силлабическая  стихотворная  эпитафия  была  сочинена  на 

сюжет "Рукописания", повидимому, в начале XIX в. по заказу 

игумена  Валаамского  монастыря  Иннокентия,  который  активно 

стремился восстановить историю монастыря. 

Вопросам  о жанре  и  источниках  "Рукописания"  посвящена 

третья  глава  настоящей  работы.  "Рукописание",  при  всей 

легендарности  сюжета,  было,  как  и  другие  древнерусские 

памятники письменности, составлено в соответствии  с нормами 

определенного  литературного  жанра.  И  как  указывает  само 

заглавие, этот жанр    рукописание,  которое в  средневековом 

новгородском  употреблении  означает  "завещание".  При 

рассмотрении употребления слова "рукописание" и развития его 

значения в древнерусской письменности  XIIXV вв. становится 

ясно,  что  примерно  с  середины  XIV  в.  это  слово  стало 

приобретать  смысл  "завещание".  На  материале  древнерусских 

актов, берестяных грамот и летописных известий показано, что 
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употребление слова "рукопксанне" в значении "завещание" было 

характерно  только  для  Новгородской  земли,  тогда  как  в 

северовосточной  Руси  подобный  акт  назывался  "душевной 

граыотой"  или  "духовной  грамотой".  Дипломатический  анализ 

текста  "Рукописания"  также  показывает,  что  памятник  был 

составлен по формуляру новгородского рукописаниязавещания. 

Кроме  частных  актов,  рассматриваются  также  две 

княжеские уставные граыоты  XIVXV вв,, которые  имеют слово 

"рукописание"  в  заглавии:  "Рукописание  князя  Всеволода 

Мстиславича"  и  новгородская  редакция  "Устава  Владимира 

Святославича". При детальном анализе их текстов н сравнении 

их  с  текстом  "Рукописания"  обнаруживается  текстуальная 

зависимость последнего  от  двух  текстов  рукописанняустава. 

"Устав Владимира  Святославича" имеет рсобенно  много  схожих 

черт с "Рукописанием Магнуша" и по композиции, и в отдельных 

выражениях.  Использование  двух  текстов  при  создании 

"Рукописания"  представляется  бесспорным.  Это  объясняется 

тем,  что  в  Новгороде  княжеские  уставные  грамоты, 

переделанные  и  стилизованные  под  завещание  новгородского 

типа, приобрели настолько большое юридическое значение, что 

автор  "Рукописания",  подражая  им,  стремился  поднять 

авторитет своего политического памфлета. 

Далее в исследовании определяются источники для каждого 

фрагмента  текста,  что  служит  своеобразным  комментарием  к 

тексту  "Рукописания".  В  первой  половине  текста,  где 

излагаются  наиболее  знаменательные  события  новгородско

шведских  отношений  XIIIXIV  вв.  (Невская  битва  1240  г., 

поход  Торгеля  Кнутсона  на  Неву  и  основание  крепости 

Ландскрона  в  устье  реки  Охты  в  1300  г. ,  неприязненные 

отношения  между  шведами  и  новгородцами  в  13001323  гг., 

Ореховецкий мирный договор  1323 г., поход короля Магнуса  в 

Ореховец,  взятие  крепости  и  ее  возврат  новгородскими 

войсками  в  13481349  гг.), основными  и  непосредственными 

источниками  служат  летописные  известия  из  Новгородской 

первой летописи (HI). Сравнение показывает, что эти сведения 

в  "Рукописании" по стилю  <па синтаксическому  строю и выбору 

слов) очень похожи на краткие летописные записи, характерные 

для  HI. Прямое  заимствование  из  HI  можно  доказать  общей 

ошибкой  в  употреблении  имени  шведского  воеводы  "Л\лскллкл", 

которое,  являясь  именем  нарицательным,  пошведски  означает 

"маршал". Сообщения HI были существенно переработаны автором 

"Рукописания",  для  которого  характерна  манера  давать 
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короткую и  схематическую  информацию  о  событиях  из истории 

новгородскошведских отношений. 

Помимо  летописных  сообщений,  есть еще один  возможный 

источник  первой,  обзорной  части  памятника    текст 

Ореховецкого мирного договора 1323 г. При сопоставлении двух 

текстов обнаруживаются некоторые сходные выражения, которые 

как раз отсутствуют в HI. 

Во  второй  половине  текста  "Рукописания",  которая 

охватывает  период  от  "второго  похода"  Магнуса  до  его 

принятия  монашества  в  монастыре  "Святого  Спаса",  манера 

повествования  отличается  от  первой  половины  текста. 

Изложение,  приобретая  автобиографический  характер, 

становится более  конкретным и подробным.  Изучение  сведений 

памятника, которые не встречаются ни в русских летописях, ни 

в  других  древнерусских  письменных  источниках,  и  сравнение 

известий о новгородскошведском кон$)Ликте 13481350 гг. в HI 

и Н4 показывают, что для изложения  ряда  событий  ("второй" 

поход  Магнуса, его действия под Копорьем,  кораблекрушение) 

автор  "Рукописания",  возмокно,  использовал  какието 

новгородские  материалы  летописного  характера,  которые 

впоследствии были использованы редактором Н4. 

Сообщения  в  памятнике  о  бедствиях  (наводнение, мор, 

голод, междоусобица, потеря рассудка, заточение в  палату), 

которые  испытали  шведский  народ  и  сам  король,  не 

присутствуют  в  русских  летописях  н  других  письменных 

источниках. Согласившись с суждением И. П. Шаскольского, мы 

пришли  к  выводу,  что эти  сведения  были  взяты  из  устного 

источника о короле Магнусе. 

Эпизод о последних днях короля в конце текста, хотя он 

крайне фантастичен, очень важен для автора, поскольку  здесь 

излагаются его основные назидательные выводы. В целом сюжет 

эпизода построен ла основе ветхозаветного рассказа о пророке 

Ионе,  В  то  же  время,  мотив  "чудесного  плавания", 

направленного к другому "чудесному" месту, является одним из 

самых популярных в новгородских легендах (см. "Житие Антония 

Римлянина",  "Поспакив  Василия  Новгородского  Феодору 

Тверскому", былины о Садке). Автор здесь опирается не только 

на церковнолнтературную, но и на устную  народную  традицию 

Новгорода. 

Указание на Спасский монастырь ("святой Сплс в полной реке") 

как место кончины  короля может показаться просто  выдумкой. 

Но  есть  основания  думать,  что  здесь  автор  имел  в  виду 

реальный  монастырь    СпасоПреображенский  монастырь  на 
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острове  Валааы  на  Ладожском  озера,  потому  что, вопервых, 

среди  семи  Спасских  монастырей,  известных  в  Новгородских 

землях  в  начапе  XV  в. ,  только  Валаамский  монастырь  был 

расположен в северном, пограничном районе, далеко от центра. 

Вовторых,  "аолная  река"  как  указание  местонахождения 

Спасского монастыря, не означает конкретной реки, а является 

обобщающим наименованием системы водоемов и рек, характерной 

для  современной  территории  Карелии  и  Финляндии.  Поэтому 

слова "в ПОЛНО!'! pei;e" являются вполне подходящим выражением для 

обозначения места СпасоВалаамского монастыря. 

Употребление слов "святой ОПАС В ПОЛНОЙ реке" можно объяснить 

тем', что  Б  первые  годы  после  своего  основания  (13881415 

гг.,  согласно  исследованиям  Н.А.ОхотинойПинд)  Спасо

Валаамский  монастырь  имел  не  только  социальнорелигиозное, 

но  и  политическое  значение  как  пограничный  форпост 

Новгородской  республики. Он располагался вблизи от Корелы 

спорной со шведами территории  в конце XIV  начале XV вв. 

и являлся символом  обладания  Карельской  землей. Автор, по

видимому,  считал,  что  повествование  о  том,  будто  шведский 

король  завершил  свой  жизненный  путь  в  таком  политически 

значимом  месте,  должно  было  подчеркивать  контроль 

новгородцев над северными пограничными территориями, а также 

древность обладания этоими землями. 

В  итоге  рассмотрения  источников  "Рукописания" 

выявляется,  что  при  внешней  мозанчности,  все  элементы 

повествования  искусно  обьединены  общей  идеологической 

позицией.  И  еще  важно,  что  все  рассмотренные  источники 

являются  материалами  исключительно  новгородского 

происхождения,  что  свидетельствует  о  новгородском 

происхождении самого памятника. 

В  четверзтой  главе  рассматривается  проблема  создания 

"Рукописания",  выясняются  вопросы,  когда,  при  каких 

обстоятельствах и зачем был сосгавпен оригинал памятника? 

Существует,  казалось  бы,  странное  противоречие  в 

характеристике  памятника  между  московской  ориентацией  <см. 

главу  2) и новгородским  происхождением  (см, главу  3). Для 

объяснения  этого  противоречия  в  работе  даются  очерки  об 

истории новгородскошведскнх отношений от Невской битвы 1240 

г. до первой четверти XV в., причем особое внимание обращено 

на систему и стратегию пограничной службы  (охраны границ) в 

Новгородской  республике  этого  периода.  В  результате 

проведенного анализа мы пришли к следующим выводам: 
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1) с  середины  ХГП  в.  до  начала  XV  в.  древний  уклад 

охраны  границ  Новгорода,  согласно  которому  князь, 

находившийся  на  новгородском  столе,  оказывал  военное 

содействие  во  время  войны  и  оставлял  своих  наместников  в 

пограничных  пригородах,  значительно  ослаблялся  частыми 

распрями между новгородцами  и князьями. В особенности  после 

призвания на служение по охране  границ литовских  князей  (с 

1331  г.)»  находившиеся  на стопе русские князья  практически 

не играли ни малейшей роли в этом деле. 

2) С 1331  г, охрана  новгородскошведскон  границы  была 

поручена, в основном, литовским служилым князьям. Эта новая 

система, хотя в ходе своего развития  н меняла  характер  (с 

вотчинного на кормленческнй) и исполнителей, которыми также 

являлись  белозерские, смоленские  и даже московские  князья, 

последовательно  поддерживалась  новгородским  правительством. 

Новгород все время нуждался в иностранной военной службе для 

обеспечения  безопасности  северных  границ.  С  точки  зрения 

политики Новгорода, эта система имела значение предохранения 

от  московского  влияния  и  поддержания  баланса  политических 

сил в противовес Москве. 

3) Литовские служилые  князья, со своей  стороны, имели 

своей  политической  задачей  склонить  Новгород  на  сторону 

Литвы в сложных межгосударственных отношениях XIVXV вв. Но 

бывали случаи, когда их присутствие в Новгородской, земле не 

соответствовало  государственным  интересам  Литвы.  Тогда  они 

довольно  решительно  покидали  место  своей  службы.  Поэтому 

служилые князья сменялись часто, а иногда  Новгород  подолгу 

оставался  без  служилых  князей.  Таким  образом,  эта  система 

для новгородцев не была стабильной и надежной. 

4) Следовательно, в каждом случае конфликта со шведами 

новгородцы  ,должны  были  сами  принимать  меры  для  защиты 

границы,  организовывая  свое  собственное  ополчение  против 

врага.  В  действительности,  таких  военных  действий  было 

больше,  чем  акций,  проведенных  под  руководством  служилых 

князей. 

5)  Такие  сложные  и  нестабильные  обстоятельства  в 

вопросе  обороны  границ  отражались  и  на  внутриполитическом 

положении  Новгорода, и  иногда  служили  причиной  конфликтов 

или междоусобицы между жителями Новгорода. 

"Рукописание"  могло  быть  создано  между  1374  г. 

(реальной  датой  смерти  короля  Магнуса)  и  1418  г.  (датой 

создания  Свода  Фотия, куда  впервые  был  включен  памятник). 
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ЕСЛИ  учитывать  эти  хронологические  рамки  и  указанные 

исторические условия, то самыми подходящими обстоятельствами 

создания, при  которых  памятник  мог  иметь  самое  актуальное 

значение, является ряд  событий, произошедших  в Новгороде  в 

14111413  гг.:  шведское  нашествие  на  городок  Тиверский 

Карельской  земли  в  марте  1411  г.,  крупный  военный  поход 

новгородцев  в Выборг, организованный  сразу  после  шведского 

нашествия, ссора новгородцев  с литовским  князем  Лугвенем и 

его отъезд в 1412 г., и, наконец, торжественная постройка в 

Новгороде церкви собора архангела Гаврила в 1413 г. в память 

успешного похода 1411 г. 

В  эти  годы  в Новгороде  велась  борьба  между  литовским 

служилым  князем  Лугвенем  и  его  сторонниками, 

придерживавшимися  курса  привлечения  на  служение  литовских 

князей,  с  одной  стороны,  и  сторонниками  промосковской 

ориентации по этому вопросу, с другой. В такой политической 

обстановке проблемы служилых князей и обороны границ должны 

были являться одной из самых актуальных политических задач. 

В  правительственных  верхах  должна  была  происходить 

идеологическая борьба между сторонниками литовского служения 

и  сторонниками,  придерживающимися  общерусской 

(промосковской) ориентации  новгородской  политики. И  весьма 

возможно, что  "Рукописание" было  создано  именно  при  таких 

обстоятельствах  как  политический  памфлет  промосковской 

партии. 

Если учесть, что для составления  "Рукописания" автором 

собраны  довольно  обширные  новгородские  материалы,  в  том 

числе  юридические  и  дипломатические  документы,  то  автор 

должен  был  быть  начитанным  церковным  книжником,  причем 

имеющим свободный доступ к архиву владычной канцелярии, в то 

же время живо интересующийся политической жизнью Новгорода. 

Можно  думать,  что  он  был  близок  к  кругу  книжников 

архиепископского двора. 

В Заключена» формулируются основные выводы проведенного 

исследования. 

В  разделе  Тексты  опубликованы  семь  текстов  из  каждой 

редакции (вида) пакятника. 

1) Новгородская редакция; 

2) Московская редакция; 

3) ЕрмолинскоЛьвовская редакция; 

4) Никоновская редакция (Никоновский вид); 
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6) Никоновская редакция (вид Лицевого свода); 

6) Редакция Степенной книги; 

7) НовгородскоПогодинская редакция. 

Помимо указанных текстов, в конце раздела  опубликована 

гипотетическая  реконструкция  текста  первоначальной 

летописной версии, которая могла бы читаться в Своде Фотия. 

В работу входит три приложения. 

В  Прнложекии  I  дается  Обзор  списков  использованный 

рукописей. 

Приложение II отражает движение текстов. 

В  Приложеннн  III опубликован  перевод  "Рукописания"  на 

немецкий  язык  "Testaments  Brieff  des  swedishen  Konigs 

Magni", представленный в рукописи БАН, 16.16.10. 

По  теме  диссертации  автором  опубликованы  следующие 

работы: 

1.  "Sueden  ou  Magnusu  no  yuigonjo"  no  seiritsu  to 

sakusha  ni  tsuite  (K  вопросу  о  датировке  и  авторстве 

"Рукописания  Магнуша")  //  Roshiashi  kenkyu.  Tokyo,  1998. 

Vol. 62. P. 4858 (на японском языке). 

2. Когда и кем было составлено  "Рукописание Магнуша"? 

// Comparative and  Contrastive  Studies  in Slavic  Languages 

and  Literatures:  Japanese  Contributions  to  the  Xllth 

International Congress of Slavists. Tokyo, 1998. P. 6787. 

3. 1517  seiki no rosia  nendaiki ni okeru  "Sueden  ou 
Magnusu  no yuigonjo"  no  sho keitou  ni  tsuite  (0 редакциях 
"Рукописания Магнуша" в русских летописях XVXVII вв.  ) // 
Росиаго росиабунгаку кэнъкю  (Бюллетень Японской ассоциации 
русистов).  Tokyo,  1998.  VoL.  29.  P.  7992  (на  японском 
языке). 

4.  К  вопросу  об  источниках  "Рукописания  Магнуша"  //ќ 
Japanese Slavic and East European Studies. Kyoto, 1999, Vol. 
20. P. 79100. 


