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А. А. ЗИМИН

„Беседа валаамских чудотворцев" как памятник позднего
нестяжательства
„Беседа валаамских чудотворцев" принадлежит к числу наиболее
ярких памятников русской публицистики, своим острием направленных
против стяжательной деятельности монашества.
Впервые „Беседа" была издана О . Бодянским в 1859 году, правда,
в дефектном виде (без начала, содержавшего указания на Сергия и
Германа — валаамских чудотворцев). 1 На основании антистяжательского
содержания памятника издатель приписал его перу Вассйана Патри
кеева. Несмотря на то, что уже вскоре А. С. Павлов высказал сомне
ние в авторстве Патрикеева и отнес „Беседу" ко второй половине
XVI века, гипотеза Бодянского надолго утвердилась в литературе.
Новый этап в изучении „Беседы" связан с ее публикацией
в 1895 году по 13 спискам В. Г. Дружининым и М. А. Дьяконовым. 2
„Беседа" на этот раз была издана с относящимися к ней дополне
ниями— „Иным сказанием" и „Изветом". Издатели решительно отвели
возможность того, что автором „Беседы" был Вассиан Патрикеев, и
предположительно датировали памятник временем после „1553—54 годов". 3
Уже в рецензии на издание X выпуска „Летописи занятий Археогра
фической комиссии", в котором была помещена „Беседа", А. Е. Прес
няков, возражая издателям этого памятника, в осторожной форме пред
ложил считать „Беседу" произведением конца XVI—начала XVII века,
ибо „перед нами тот круг впечатлений и тревог, которыми были взвол
нованы русские люди при наступлении Смутного времени". Не пытаясь
решить вопроса окончательно, Пресняков заключил: „Во всяком случае
вопрос о времени, когда возник этот памятник, представляется еще
очень темным и далеким от окончательного решения". 4 И действи
тельно, в дальнейшем исследователи неоднократно возвращались к реше
нию вопроса о времени сложения „Беседы". Однако весьма ценные
соображения А. Е. Преснякова ими по существу игнорировались.
И . А. Стратонов, например, полагал, что памятник возник в связи
с секуляризационным движением начала XVI века и датировал его
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