А К А Д Е М И Я
Н А У К
С С С Р
ТРУДЫ
ОТДЕЛА
ДРЕВНЕРУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ИНСТИТУТА
РУССКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы • XIV

Б. И. ДУБЕНЦОВ
«Повесть о Плаве» и «Летописец княжения Тверского»
«Повесть о Плаве», рассказывающая о перемирии 1406 г. на реке
Плаве, — один из немногих памятников, сохранившихся от литературы
Тверского княжества. «Повесть о Плаве» дошла до нас только в составе
Тверского сборника, где читается под 1408 г.1 Она не была еще темой
специальной работы, и только в статье М. А. Ильина «Тверская лите
ратура X V в. как исторический источник» ей был посвящен особый
раздел.2
Автор настоящей статьи ограничивает свою задачу рассмотрением во
просов: когда была создана «Повесть» и к какому летописному своду она
восходит. Попытка ответить на оба вопроса была предпринята только
М. А. Ильиным в указанной статье. По его мнению, «Повесть о Плаве»
была составлена по заказу великого князя тверского Бориса Александро
вича «в первую половину его княжения», именно в 1427—1430 гг. Она
восходит к летописному своду Бориса Александровича 1455 г., составляю
щему основу второй части Тверского сборника, т. е. к так называемому
«Летописцу княжения Тверского».3
Мнение о существовании этого «Летописца» в Тверском сборнике
было высказано в работах А. А. Шахматова и А. Н. Насонова прежде
всего на основании указаний текста 1402 г. данного сборника, содержа
щего обращение составителя этого текста к Борису Александровичу и
заголовок «Предисловие Летописца княжения Тферскаго». Текст этот был
признан обоими исследователями за предисловие «Летописца», составлен
ного по заказу Бориса, а текст, идущий после 1402 г., соответственно за
сам Борисов «Летописец», т. е. был определен как текст, однородный с тек
стом «Предисловия», как принадлежащий руке одного и того же редактора.
Отсюда вытекало, что и «Повесть о Плаве» принадлежит к тому же
«Летописцу» Бориса.4 На этом мнении Шахматова—Насонова и осно
вана датировка «Повести» М. А. Ильина.
В статье «К вопросу о так называемом » Летописце княжения Тфер
скаго"» 5 мы пришли к выводу, что текст Тв. сб. 1399—1402 гг. — это осо
бая редакция «Повести о Михаиле Александровиче». Компилятор второй
части Тв. сб. взял в свой текст из свода Бориса только эту «Повесть»,
поместив ее среди летописных известий какого-то другого свода, к котоТверской сборник. — ПСРЛ, т. XV. СПб., 1863, стлб. 474—477. (Далее: Тв. сб.).
Труды Историко-архивного института, т. 3, М., 1947, стр. 46—51.
3 Там же, стр. 51, 49.
4 А. А. Ш а х м а т о в . Разбор сочинения И. А. Тихомирова «Обозрение летописных
сводов Руси северо-восточной». — Отчет о сороковом присуждении наград графа Ува
рова, Записки Акад. Наук по Историко-филологическому отделению, СПб., 1899, т. IV,
№ 2, стр. 228.
5 ТОДРЛ. т. XIII. М.—Л.. 1957, стр. 118—157.
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