ЕІЫЙ» или «острый» человек, «острота ума»), причем и в то время,
когда еще не располагал сочинением Иова—Иосифа,77 поэтому,
на наш взгляд, их следует приписать В. Н. Татищеву.
В. И. Корецкий склонен думать, что из летописи Иосифа в на
броски В. Н. Татищева о царствовании Шуйского попало известие
об участии 10 тысяч запорожцев в сражении на Вырке. 78 Этот
вывод представляется нам сомнительным. В тех же татищевских
набросках говорится о наличии 8 тысяч запорожцев в отряде при
шедшего к Лжедмитрию II Лисовского, причем со ссылкой на ино
странных историков (Петрея, Пясецкого, Лудольпа). Подобное
указание, только па труды Лудольпа п Пуфсндорфа, заключает
рассказ В. Н. Татищева о событиях под Брянском в конце 1607—
начале 1608 г., когда поляки и запорожцы были разбиты воеводой
В. Ф. Мосальским.79 Да и сам В. И. Корецкий отмечал, что Иосиф
был далек от приказных людей,80 у которых мог бы узнать подроб
ности боя па Вырке.
Со своей сторопы, выскажем предположение о том, что из «Исто
рии» В. Н. Татищеву стало известно время крестного хода к Новоцевпчьому монастырю, устроенного Иовом с целью побудить
Бориса Годунова принять скипетр (22 февраля «поутру рано»).81
Возможно, этот источник лежит в основе и татищсвского рассказа
о судьбе Гермогена в период оккупации Москвы. Согласно на
броскам о «междуцарствии», в начале марта 1611 г. («в великий
пост») патриарх был заключен в Чудове монастыре и провел там
две недели, причем враги ничего от него не добились. Тогда они
решили перебить москвичей во время традиционного «хода с вер
бою», для чего выпустили Гермогена из заточения. Церковный
праздник, однако, не состоялся, и оккупанты снова заключили
патриарха в Чудов монастырь, теперь уже в темницу, лишили
Гермогена сапа, а на его место возвели Игнатия Грека. 82 Под 7106
(1598) г. В. Н. Татищев сообщает, что за разгром сибирского хана
Кучума тарским воеводам и служилым людям были пожалованы
«золотые, а Строгановым великие земли в Перми».83 Это известие,
служащее дополнением к основному тексту «Выписки. . .», быть
может, тоже восходит к летописи Иова—Иосифа, где, как мы
помним, говорилось о получении Строгановыми права «писаться»
с отчеством.

" Татищев В. П. 1) Избр. произведения. С. 394; 2) История Российская.
Т. 2. С. 286, примеч. 46; Т. 6. С. 282, 322, 349, ср. С. 290-291; Т. 7. С. 162,
172, 182, 230, 309, 383, 393.
78 Корецкий В. И. О формировании И. И. Болотникова как вождя кре
стьянского восстания // Крестьянские войны в России XVII—XVIII веков:
Проблемы; Поиски; Решения. М., 1974. С. 131.
79 Татищев В. Н. История Российская. Т. 6. С. 319, 320.
80 Корецкий В. И. «История Иосифа о разорении русском». . . С. 260.
81 Татищев В. И. История Российская. Т. 6. С. 287, ср. С. 375—376.
82 Там же. С. 348. Этот рассказ читаем и в черновике данного от
рывка, но без хронологических определений (Там же. С. 382).
83 Татищев В. Н. История Российская. Т.6. С. 288.
213

