Russian Academy of Sciences
Institute of World History
Center for the History of Byzantium and
East Christian culture

The Kapterev Symposium
13

Moscow
2015

Российская академия наук
Институт всеобщей истории
Центр истории Византии и
восточнохристианской культуры

Каптеревские чтения
Сборник статей
Выпуск 13

Москва
2015

УДК 94
ББК 63.3
К 206
Редколлегия сборника:
М.В. Бибиков, Р.Ф. Иглесиас-Алонсо,
Б.Т. Кабанов, О.А. Родионов (зам. отв. ред.),
Н.П. Чеснокова (отв. ред.)

Каптеревские чтения – 13. Сборник статей / Отв. ред.
Н.П. Чеснокова / М.: ИВИ РАН, 2015. – 372 с.
ISBN 978-5-94067-442-9

В сборник статей участников Тринадцатых Каптеревских чтений включены исследования по источниковедению, просопографии, культуре и искусству России и Христианского Востока XI–
XX вв. В преддверии празднования 1000-летия русского присутствия на Афоне предлагается материал, посвященный «Началу Русского Афона». Другая важная тема сборника — «Иноземцы в России: иммиграция, интеграция, конфликты». Особое внимание уделяется месту пророчеств в политической и духовной жизни России, византийскому наследию в русском искусстве (от святого
князя Владимира к эпохе Нового времени). Целый ряд статей
сборника посвящен истории языка, текстов, переводов и придворной культуры, истории отечественной науки.

ISBN 978-5-94067-442-9
Сайт издания: htpp://kapterev.csu.ru
© Институт всеобщей истории РАН, 2015
© Коллектив авторов, 2015

Содержание
М.В. Бибиков (Москва)
Афон, 1016 год: к истории начала русского присутствия

9

Р. Иглесиас (Москва)
Homo novus: проблема интеграции новоприбывшего
служилого князя в русскую политическую систему
на примере Ф.М. Мстиславского (1526–1533 гг.)

14

Т.А. Опарина (Москва)
Миграция в Россию из Османской империи
и ее вассальных государств в 10-е гг. XVII в.

83

Л.А. Тимошина (Москва)
Московский Никольский («Большая глава») монастырь
во второй половине XVII в.: взгляд изнутри

89

Н.П. Чеснокова (Москва)
Русская и греческая традиции Хрисмологиона в России XVII в. 126
Ю.С. Белянкин, С.М. Шамин (Москва)
«Сказание о двух старцах» в редакциях 1694 и 1695 гг.: предсказания
пророков с острова Мальты в старообрядческой книжной традиции. 159
Е.В. Лопухина, Е.В. Питателева, В.Г. Ченцова (Киев, Париж)
Поствизантийские фрески церкви Спаса на Берестове
в контексте письменных источников
и художественно-иконографического анализа
179
М.А. Маханько (Москва)
Фрески Успенского собора Свияжска —
памятник греческо-русских связей рубежа XVI–XVII вв.

221

Л.И. Щеголева (Москва)
Глагол διακόπτω (Пс 28.7) и древнеславянская Псалтирь:
история переводов и толкований

249

С.К. Севастьянова (Новосибирск)
Патриарх Никон и старообрядческие писатели: еще раз об общности
художественной системы, источников и правил творчества
279

О.А. Родионов (Москва)
Беседа преподобных Григория Синаита и Максима Кавсокалива
в переводе старца Паисия Величковского:
К истории одного «филокалического» текста
303
Д.А. Морозов (Москва)
Коптский язык в новое время

315

С.М. Шамин (Москва)
Накры как один из атрибутов государевой власти:
от Ивана IV до Петра I (к вопросу о царском трубничем чине)

322

А.И. Алексеев (Санкт-Петербург)
Профессора Санкт-Петербургского археологического института
глазами слушателя 1904 – 1906 гг. гвардейского офицера
В.С. Савонько

338

Summaries

363

Наши авторы

370

Contents
M.V. Bibikov (Moscow)
Athos, 1016: On the Origins of Russian Presence

9

R. Iglesias (Moscow)
Homo novus: Considering the Integration of a Noble Newcomer
Into the Russian State and Politics:
The Case of Prince F. M. Mstislavsky (The Years 1526–1533)

14

T.A. Oparina (Moscow)
The Migration from the Ottoman Empire and its Vassal States
into Russia in the 1610s.

83

L.A. Timoshina (Moscow)
The Moscow Nikolsky ("Bolshaya glava") Monastery
in the Second Half of the 17th Century: A View From the Inside

89

N.P. Chesnokova (Moscow)
Russian and Greek Tradition of Chrismologion
in the 17th Cent. Russia

126

S.M. Shamin, Y.S. Beliankin (Moscow)
The Narration About Two Elders in the Editions of 1694 and 1695:
A Prediction of the Prophets from Malta
in the Literature of Old Believers

159

E.V. Lopukhina, E.V. Pitateleva, V.G. Tchentsova (Kiev, Paris)
Post-Byzantine Mural Painting of the Saviour at Berestovo Church
in Context of Written Sources, Art and Iconographic Analysis
179
M.A. Makhanko (Moscow)
Frescoes in the Assumption Cathedral of Sviyazhsk as a Monument
of Greek-Russian Relations in the Late 16th – Early 17th Centuries

221

L.I. Shchegoleva (Moscow)
The Greek Verb διακόπτω in the Old Slavonic Psalter (Ps 28:7):
The History of Translations and Interpretations

249

S.K. Sevastianova (Novosibirsk)
Patriarch Nikon and the Old Believers Writers: Once Again on the
Common Artistic Pattern, Creative Sources and Rules

279

O.A.Rodionov (Moscow)
On the History of a Philocalic Text: St Paisius Velichkovsky’s
Translation of the Dialogue of Sts Gregory of Sinai
and Maximus Kausokalybes

303

Dmitry A. Morozov (Moscow)
Coptic in the Last Centuries

315

S.M. Shamin (Moscow)
Nakry as an Attribute of the Sovereign Power: From Ivan IV
to Peter I (To the Question of the Royal Trubnichiy Chin)

322

A.I. Alekseev (St. Petersburg)
Professors of the St. Petersburg Archaeological Institute
Through the Eyes of the Auditor of 1904‒1906
an Officer of the Guards V.S. Savonko

338

Summaries

363

М.В. Бибиков (Москва)

Афон, 1016 год: к истории начала русского присутствия
Столетию
игумена Русского монастыря св. Пантелеимона на Афоне
схиархимандрита Иеремии
Ключевые слова: Афон, русское присутствие, акты Россикона,
Антоний Печерский, «Афониада» Иакова Новоскитского
(Ватопедита / Святогорца).
В истории монашества Святой Горы Афон и прежде всего ее
Русского Свято-Пантелеимонова монастыря есть важная, точная и
непреложная дата — «февраль 14-го индикта», то есть 1016 г., как
хронологически первое документально верифицированное упоминание «обители Рос(а)», игумен которой Герасим собственноручно
подписал документ с указанием своего развернутого титула. Грамота из архива святогорской Лавры св. Афанасия (Акт. Лавр. I.19:
P. 155. 37–38) сохранилась в подлиннике и издана в 1970 г. П. Лемерлем с коллегами в парижской серии «Архивы Афона»1 по этому оригиналу с приложением альбома фотографий (Табл. XIV)2.
Подлинный документ представляет собой гарантийное подтверждение (Ἀσφάλεια) игумена обители св. Илии Николая, который, судя по тексту, намерен обосноваться в монастыре Предтечи
τοῦ Ἀτζιιωάννη, где игуменом являлся Симеон, для того чтобы
исполнять свои обязанности (игумена) по управлению (обителью)
— временно, на один год. Акт подписан свидетелями — игуменами афонских монастырей, среди которых — и «пресвитер и игумен обители Рос(а)» Герасим.
По наблюдению специалистов-кодикологов, уверенная и четкая
подпись Герасима свидетельствует о том, что это грамотный человек,
возможно, неплохо, по византийским критериям, образованный3.
Таким образом, февраль 1016 г. является неоспоримой, документально засвидетельствованной аутентичным актом важнейшего афонского архива датой первого упоминания русского монастыря на Афоне.
1

Lemerle P., Guillou A., Svoronos N., coll. Papachryssanthou D. Actes de
Lavra. Paris, 1970 (Archives de l’Athos 5). Vol.1. P. 151–155.
2
Первое издание 1937 г. было основано на копии документа: Rouillard J.,
Collomp P. Actes de Lavra. Paris, 1937. Vol. 1. P. 51–52.
3
Каждан А.П., Фонкич Б.Л. Новое издание актов Лавры и его значение
для византиноведения // Византийский временник. 1973. Т. 34. С. 49.
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Сам этноним «Рос», обозначавший в греческой терминологии
византийских источников середины IX – середины X в. (Житие
Георгия Амастридского, Житие патриарха Игнатия, сочинения
Константина Багрянородного и др.) дружинников (как правило,
скандинавского происхождения: «из Франков», как говорится в
текстах хроник Георгия по Ватиканскому списку, ПсевдоСимеона, Продолжателя Феофана) киевских князей Игоря, Ольги,
Святослава, Владимира и др., — этот этноним с середины /
последней трети Х века (Константин, Лев Диакон, многочисленные печати духовных и светских владык) применялся по
отношению ко всем выходцам из Руси («Росии», как впервые
назвал эту страну Константин Багрянородный4).
Что касается «обители Роса», то точно так же афонский Русский монастырь именуется и в развернутой собственноручной
подписи «монаха (обители) Роса» Ки(риака) — писца акта святогорского прота Павла в апреле 1081 г. (Акт. Ксиропотам. 6: P.
63.68), не говоря о других прямых свидетельствах второй половины XI – XII вв.
В отличие от этих, документально засвидетельствованных дат,
другие вехи хронологии начала русского присутствия на Афоне
зиждутся или на местных легендах (часто позднего происхождения), или на поздних свидетельствах, ретроспективно обращенных
в прошлое, или на очевидных спекуляциях нового и новейшего
времени.
К такого рода случаям относятся и нередко вновь выдвигаемые
сейчас старые, казалось бы, уже дезавуированные, данные и особенно датировки пребывания на Афоне основоположника русского
монашества Антония Печерского. Сведения о нем в основном черпаются из «Повести временных лет» (10-е годы XII в.), где они
встречаются в составе Повести о Печерской обители, имеющей
существенные хронологические и содержательные различия в разных редакциях памятника5, а также из Киево-Печерского патерика
(30-е годы XII в.).
С другой стороны, мирское имя подвижника — Антипа засвидетельствовано лишь одним списком ПВЛ в составе «Летописца
Переяславля Суздальского» в редакции середины / второй половины XV в.6 и оценивается сейчас нередко как поздний домысел7. Ни
4

Бибиков М.В. Byzantinorossoca. I. Москва, 2004. С. 636–652.
Артамонов Ю.А. Проблема реконструкции древнейшего Жития Антония
Печерского // Средневековая Русь. М., 2001. Вып. 3; Назаренко А.В., Турилов А.А. Антоний // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 602–603.
6
Полное собрание русских летописей. Т. 41. С.56.
5
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даты, ни места пострига Антония на Афоне ни один из аутентичных старших источников не сообщает.
Сведение о втором путешествии Антония появляется только во
Второй Кассиановской редакции Патерика в 1462 г. и является
откровенным следом работы редактора, стремившегося преодолеть
хронологические несовпадения своих источников. В настоящее
время как датировка, так и сам факт двукратного пребывания
Антония на Афоне вызывает небезосновательный скепсис исследователей8.
Указание в литературе на Лавру св. Афанасия, Эсфигмен или
Иверскую обитель как на место пострига Антония являются лишь
недоказуемыми источниковедческими предположениями9. Неверифицированной признается и догадка, известная по некоторым
местным афонских преданиям, возникшим только в XVIII–XIX вв.,
о Русском монастыре Ксилурга («Древодела») в том же качестве10.
Как уже давно установлено11, Лаврская версия возникла в дневнике иеромонаха Ипполита Вишенского из Борисоглебского Черниговского монастыря, посетившего Афон с 23 мая по 16 июня 1709 г.
и 5–6 июня записавшего рассказ об Антонии, переданный иеромонахом Лазарем Прокудой (бывшим Киево-Печерский иноком), жившим около Великой Лавры12. Еще менее достоверна Иверская гипотеза начала ХХ в.13 Эсфигменская же легенда восходит к 1840 г.,
когда иеромонах Иаков Ватопедский (он же Иаков Святогорец или
Ново-Скитский) в составленное им Житие Антония включил легенду о благословении Антония на монашеский подвиг эсфигменским

7

Артамонов Ю.А. Жизнь и подвиги преп. Антония Печерского: факты и
вымыслы // От Древней Руси к России Нового времени. М., 2003. С. 379–
395; Он же. Антоний Печерский // Древняя Русь в средневековом мире.
М., 2014. С. 31–32.
8
Thomson F. Saint Anthony of Kiev – the Facts and the Fiction // Byzantinoslavica (“ΣΤΕΦΑΝΟΣ”). T. 56. 1995. P. 662–663.
9
Артамонов Ю.А. Антоний Печерский... С.32.
10
Назаренко А.В., Турилов А.А. Антоний..; Турилов А.А. Южнославянские
памятники в литературе и книжности Литовской и Московской Руси XV –
первой половины XVI вв. // Славянский альманах 2000. М., 2001. С. 255–
258, 273–274.
11
Розанов С. Путешествие иеромонаха Ипполита Вишенского в Иерусалим, на Синай и Афон (1707–1709 гг.) // Православный Палестинский
сборник. Вып. 61. СПб., 1914. С. 101–118.
12
Thomson F. Saint Anthony of Kiev… P. 664.
13
Кирион, еп. Культурная роль Иверии в истории Руси. Тифлис, 1910. С. 89–90.
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игуменом Феоктистом. Это Житие в рукописи анонимно14, но атрибутировано А. Муравьевым во время его пребывания в Эфсигменской обители 21 августа 1849 г.15.
Утверждается же эсфигменская «атрибуция» Антония, в
составленном и опубликованном лишь в 1893 г. Константином
Дукакисом «Великом Синаксаристе» «Житии блаженной памяти
отца нашего Антония Русского Эсфигменита»16. Многочисленные
хронологические несоответствия и несуразности этого текста
очевидны 17 , поэтому в новом издании памятника последовало
немало произвольных изменений в хронологии, что, однако, еще
больше запутало дело18. В любом случае «Эсфигменская легенда»
вряд ли восходит ко времени ранее 1840 г., поскольку об этом нет
ни слова в «Истории Афона» главы Эсфигмена Феодорита (ум.
после 1824 г.), сохранившейся лишь в нескольких фрагментах, но
известной еп. Порфирию Успенскому, который свидетельствует об
отсутствии там каких бы то ни было спекуляций об Антонии
Печерском 19 . Еп. Порфирий прослеживает путь искусственно
созданной легенды в канун визита на Афон в 1846 г. великого князя Константина Николаевича, которому предъявили «Антониеву
пещеру», отстроенную затем в 1848–1850-х гг. Но легенда была
подхвачена В. Григоровичем, посетившим Эсфигмен в декабре
1844 г. 20 , и не раз некритически повторялась в ХХ веке 21 , хотя
первый переводчик на русский язык греческих актов СвятоПантелеимонова афонского монастыря и историк Русского Афона
схимонах Азария (Попцов) фактически дезавуировал рассматри14

Lampros S. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos. Cambridge,
1900. Vol. 2. P. 518, 575. Копия текста «кодекса 0.4.24», сделанная в
1842 г. иеродиаконом Даниилом Ватопедским, известна в Киеве: Петров Н. Описание рукописей Церковно-Археологического Музея при Киевской Духовной Академии. Киев, 1878. С. 155.
15
Муравьев А. Письма с Востока в 1849–1850 гг. СПб., 1851. Т. 1. С. 205–206.
16
Μέγας Συναξαριστὴς τῶν Ἁγίων τῶν καθ᾽ἅπαντα τὸν µῆνα Ἰούλιον...
Ἀθῆναι, 1893. Σ. 145–172.
17
Thomson F. Saint Anthony of Kiev… P. 666.
18
Ὁ Μέγας Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας... Τ. Ζ´. Ἀθῆναι, 1973.
Σ. 204–207.
19
Порфирий (Успенский), еп. Первое путешествие в Афонские монастыри
и скиты. Киев, 1877. Т. II/1. С. 243.
20
Григорович В. Очерк путешествия по Европейской Турции. Ученые записки, изданные Императорским Казанским университетом, 3. 1848. С. 57;
М., 1877. С. 50.
21
М. Гедеон, К. Влахос, Г. Ильинский, Р. Докинс, Н. Милонакос, И. Мамалакис, Э. Аманд де Мендиета, А. Жуковский, Р. Билетта и др.

12

ваемую уже в 1865 г. легенду, составив совместно с иеромонахом
Иаковом «Афониаду», включающую в себя «Житие преподобного
Антония Русского» и не содержащую в основном тексте следов
эсфигменских атрибуций22.
Таким образом, единственно достоверным фактом датированного русского присутствия на Афоне остается февраль 1016 г.,
когда в семье святогорских обителей занимал свое место уже
существовавший тогда монастырь Роса.

22

Cod. Athos. Panteleemon. 281. Р. 37–55 в части 1 (Lampros S. Catalogue of
the Greek Manuscripts on Mount Athos… P. 348–351). Cp. версию «Афониады» 1855 г. (Cod. Athos. Panteleemon. 282. Р. 117–120). Еще одна, Краткая,
версия относится к 1860 г. и известна в списке Cod. Athos. Vatoped. 1708.
Об афонской традиции историописания в связи с Иаковом Святогорцем
(Ватопедским / Новоскитским) см.: Patapios Kausokalybites. Ἀπό τά
«Πάτρια» στήν «Ἀθωνιάδα» τοῦ µοναχοῦ Ἰακώβου Νεασκητιώτου (19 αἰ.): ἡ
καταγραφή τῆς ἀθωνικῆς ἱστορίας ἀπό τούς Ἁγιορεῖτες Λογίους // Ἅγιον Ὄρος
καί Λογιωσύνη. Θεσσαλονίκη, 2014. Σ. 327–342.
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Р. Иглесиас (Москва)

Homo novus: проблема интеграции новоприбывшего
служилого князя в русскую политическую систему
на примере Ф.М. Мстиславского (1526–1533 гг.)
Ключевые слова: генеалогия, служилые князья, боярскокняжеское землевладение, выезжие роды, литовско-русские отношения, социальная адаптация
Предлагаемая статья представляет попытку рассмотреть начальный этап политической биографии в Московском государстве
одного из наиболее известных выходцев из Великого княжества
Литовского — князя Федора Михайловича Мстиславского, основателя знаменитого в русской истории ветви княжеско-боярского
рода Мстиславских, — под углом зрения, предполагающим особое
внимания к конкретным механизмам и формам личностной, генеалогической и политической адаптации эмигранта-одиночки к чуждой ему социальной среде и к участию в этом процессе великокняжеской власти, аристократической элиты и самого служилого
князя. В первом разделе статьи проведена ревизия всех известных
фактов служебной карьеры и личной биографии Ф.М. Мстиславского с момента его поступления на московскую службу в 1526 г.
до болезни и смерти Василия III в 1533 г. Второй раздел посвящен
рассмотрению вопросов земельного обеспечения московской
службы Ф.М. Мстиславского и характера его владельческих прав
на пожалованные земли, а также особенностей его статуса как
служилого князя. В заключение систематизированы и обобщены
основные выводы и предложена цельная концепция интеграции
Мстиславского в московскую политическую элиту.
***
Однако прежде чем перейти к фактической стороне проблемы,
оговорим используемую нами терминологию, прежде всего, значение таких фундаментальных для темы нашего исследования категорий, как «вотчина», «удел», «удельный князь», «служилый
князь». Первым обратил специальное внимание на особую группу
«выезжих из-за рубежей князей» С.Б. Веселовский, причисливший
их, однако, к более широкой категории князей удельных, а их вла-
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дения, соответственно, к уделам1. Однако это не означает, что ученый не видел различий между собственно удельными князьями и
теми, которых источники XVI в. называют служилыми или служебными2 (или просто «слугами»), обычно без перечислений и
разъяснений, лишь изредка сопровождая это наименование конкретными именами. И основу обособленного положения этой
группы князей С.Б. Веселовский усматривал именно в своеобразии
их «уделов». В отношении последних он, в частности, отмечает:
«Удел в собственном смысле слова был долей члена рода в родовом имуществе. Владения выезжих из-за рубежей князей были подобиями уделов, создаваемыми московскими государями по политическим соображениям. Как пожалованные владения они были
особой формой вознаграждения нужных правительству людей за
их службу. От простых пожалований вотчинами они отличались
тем, что владельцы их получали некоторые существенные права
удельных князей (курсив везде мой – Р.И.), которых не имели рядовые вотчинники»3. Это определение, затерянное в глубине статьи о
последних «уделах», уже содержит все главные характеристики
владельческого статуса служилых князей как особой, промежуточной в правовом отношении категории, а следовательно, и основные элементы описания самой этой категории, как она обычно понимается в последующей литературе. Со времени появления работ
М.Н. Тихомирова и в особенности А.А. Зимина4 понятие «служилые (служебные) князья» прочно вошло в терминологический арсенал отечественных историков. Тем не менее, конкретный состав
и точная дефиниция этой привилегированной верхушки служилых
людей по-прежнему вызывает разногласия. Не все ясно с выделенной Зиминым промежуточной «прослойкой», сочетавшей в себе
признаки служилых и удельных князей, остаются и другие нерешенные проблемы. Следует ли считать главным и единственным
источником служебно-княжеского статуса «выезд», т.е. переход на
службу московскому государю (со своими землями или без оных)
из-за рубежа? Если так, то почему бы не назвать эту категорию
1

Веселовский С.Б. Последние уделы в Северо-Восточной Руси //
Исторические записки. М., 1947. Т. 22. С. 101–131.
2
Именно это утверждал А.А. Зимин; например, см.: Зимин А.А. Служилые
князья в русском государстве конца XV – первой трети XVI в. //
Дворянство и крепостной строй России XVI–XVIII вв. М., 1975. С. 28
3
Веселовский С.Б. Последние уделы… С. 122.
4
Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии. М., 1962; Зимин А.А. Служилые
князья в русском государстве… С. 28–56; Он же. Формирование боярской
аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI вв. М.,
1988. Гл. 4 и др.
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князей просто выезжими? Разве служба великому князю не была
обязанностью всех младших (по политической иерархии) князей?
Почему нельзя включить в разряд служилых, например, потомков
Всеволода Большое Гнездо — выходцев из земель Северо-Восточной Руси, попавших в разное время в зависимость от Москвы? В
чем принципиальное отличие такого рода политического подчинения от «выезда» вместе с родовым уделом? Есть ли существенная
разница в переходе на московскую службу, к примеру, верховских
князей и князей рязанской ветви? Где та грань, которая отделяет
потомка удельных князей, все еще сидящего на какой-то части
отчего удела, от превращения его в служилого князя? Ответы на
эти вопросы не только сложны теоретически, но и вряд ли достижимы практически, учитывая крайне неудовлетворительный объем
источниковой базы для наиболее важного в этом отношении, формативного периода — конца XV – первой трети XVI в.
Означает ли это, что теоретическая классификация в данной
сфере исследований обречена оставаться метафизикой, пытающейся
систематизировать воображаемое пространство, насыщенность которого бесспорными фактами близка к состоянию вакуума? Ведь
для правильной научной классификации важен именно массовый,
доказательно репрезентативный материал, которого мы по большей
части лишены. В то же время, отсутствие надежной и общепринятой
классификации затрудняет дальнейшие исследования и взаимопонимание между учеными. Не ставя себе задачи разрешить в рамках
настоящей статьи весь этот комплекс проблем, мы постараемся выделить базовый терминологический критерий, который должен
быть: а) достаточно очевидным, чтобы не вызывать больших разногласий, и б) достаточно легко выделяемым и доступным для изучения на конкретно-историческом материале.
Для решения этой задачи последуем примеру С.Б. Веселовского и станем отталкиваться не от персонального статуса людей, а от
характера их владений. Ввиду того что все князья (за исключением, по всей видимости, удельных князей Московского дома5) могли владеть (а многие из них и в самом деле владели) землями разного владельческого статуса — уделами, наследуемыми в пределах
одного и того же родового «куста» в традиционном для него территориальном ареале; также наследственными, но носящими характер пожалования вотчинами, выслуженными у великого князя
(царя) в «фамильной» или любой другой части Русского государ5

Поскольку статус и персональный состав этой категории князей
довольно хорошо известен и не вызывает разногласий, в дальнейших
рассуждениях мы выносим его за скобки.
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ства, а также поместьями6 — представляется целесообразным ввести первичную дифференциацию не между персональными группами, а между типами владений, т.е., прежде всего, уделом и вотчиной (идентификация поместья не представляет такой сложности,
в силу самой актовой терминологии, и этого вопроса мы здесь касаться не будем).
Зададимся для начала вопросом: На какой стадии размывания
традиционных княжеских прав осколок удела, унаследованный
князем от своих предков, необходимо считать уже просто «вотчиной», а не деградировавшим в своем правовом статусе «все-ещеуделом»? Ведь остатки старинных прав, восходящих к удельным
временам, как известно, сохранялись на территории бывших уделов Северо-Восточной Руси очень долго, их исчезновение не было
быстрым и единовременным и, самое главное, его крайне трудно
зафиксировать в каждом отдельном случае. В конце концов, именно своей «отчиной» на протяжении многих веков древнерусской
истории называли уделы, согласно данным летописных текстов и
других источников, сами их владельцы. Поэтому необходимо признать, что, пытаясь строго развести эти понятия, мы режем по живому и, очевидно, вступаем в противоречие с представлениями
людей той эпохи, включая тех самых князей, которых мы пытаемся подвести под ту или другую категорию. И все же ввести в терминологический оборот четкое, пусть и во многом условное, разделение княжеского землевладения XV–XVI вв. на два указанных
типа, было бы весьма полезно как в целях лучшей систематизации
наших знаний, так и во избежание двусмысленности и недоразумений в исторических трудах.
Русское законодательство той эпохи не знало отдельного (и в
то же время унифицированного) правового регулирования удела и
вотчины: объем прерогатив московских удельных князей — потомков Калиты определялся духовными и докончальными грамотами, всех же остальных владельцев (бывших?) уделов и вотчин —
прежними докончаниями их предков с московскими князьями,
жалованными грамотами центральной власти или признаваемым
ею обычным правом — традицией. При этом нас не должен смущать тот факт, что на уровне юридической терминологии, как она
зафиксирована в актах того времени, центральная власть не делала
6

Так, в конце 1530-х – начале 1540-х гг., в рамках «большого» поместного
верстания, многие представители боярско-княжеской аристократии
получили обширные поместья (сопоставимые по размерам с крупными
вотчинами) в Тверском уезде (Кром А.А. «Вдовствующее царство»:
Политический кризис в России 30–40-х годов XVI века.. М., 2010. С. 551).
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различий между вотчиной и уделом, рассматривая любое владение
с широким набором прав собственности7, и прежде всего с правом
безусловной передачи по наследству, в качестве вотчины (отчины).
Ведь не все обладатели такой «юридической» вотчины были ровней друг другу, и не только в материальном отношении и в смысле
родовитости, но и потому, что многие из таких «вотчинников» ясно сознавали удельные корни своей отчины, ощущали себя (хотя и
не могли выразить это публично) князьями «милостью Божьей»,
представителями родовой корпорации, владевшей землями, прямо
унаследованными от предков, живым наследием прежних самостоятельных княжений.
Возможный для современного историка (и часто используемый) критерий недвусмысленного различения вотчины и удела —
это объем прав, которыми реально располагал собственник в своем
владении. Однако широкому и успешному использованию этого
принципа препятствует не только отсутствие общепринятого представления о дифференцирующем наборе таких прав, но и извечный
бич исследователя русской истории рассматриваемой эпохи –
крайняя скудость актового и вообще источникового материала.
Другими словами, даже выработав общий теоретический принцип
интересующего нас разделения, мы лишь в немногих случаях сможем применить его на практике, а значит, огромный массив княжеских владений так и останется недифференцированным по искомому признаку.
Все эти объективные трудности и препятствия подсказывают следующее решение. Если конкретно-историческая картина землевладения большинства княжеских родов этого времени не может быть
выяснена хоть сколь-нибудь точно, необходимо прибегнуть к иному
критерию, прояснение которого возможно с намного большей определенностью. Таким критерием может стать происхождение самих
этих родов. В самом деле, генеалогические и территориальные истоки
всех без исключения (надеюсь, такое радикальное выражение не вызовет у коллег возражений) русских княжеских родов рассматриваемой эпохи (как коренных, так и выезжих) хорошо известны благодаря
показаниям родословных книг, которые в целом подтверждаются
также летописями и другими независимыми от них источниками8.
7

Некоторым исключением и здесь были уделы младших представителей
московской династии.
8
Это не касается некоторых спорных вопросов «микрофилиации»
(происхождения отдельных ветвей от того или иного представителя рода)
или персонального состава отдельных родов, в котором может быть много
лакун или, напротив, вымышленных персонажей. Все эти частные
проблемы не влияют на поставленные здесь нами цели.
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Кроме того, в значительном большинстве случаев можно без особого
труда определить, является ли данное земельное владение, скорее
всего, родовым для его обладателя или же приобретенным «со стороны» в относительно недавнем прошлом (на это довольно ясно указывает само географическое расположение владения по отношению к
региону, откуда происходит род его владельца, даже при отсутствии
сведений об обстоятельствах и времени его пожалования/приобретения). Тогда каждое княжеское владение, о котором
можно с уверенностью (разумеется, максимально возможной для таких специфических условий) говорить как о родовом, исстари наследственном для его собственника, восходящим к его предкам или
ближайшим родственникам, которые достоверно располагали удельно-княжескими правами на той же территории (приблизительно в
пределах земель-княжений, известных по материалам XIV–XV вв.),
— каждое такое владение, повторим, можно будет условно называть
уделом, даже в том случае, если о нем не известно ничего, кроме территориального расположения и имени владельца-князя9. И наоборот,
любое княжеское владение, в котором можно с большой долей уверенности предполагать приобретение или пожалование за пределами традиционного родового ареала, мы предлагаем именовать вотчиной — и опять же не имеет значения, располагаем ли мы какой-либо
дополнительной информацией об этом владении, помимо той базовой, без которой сама попытка классификации становится невозможной.
Разумеется, предлагаемая классификация не решит всех спорных вопросов10, однако поможет свести их число к возможному
9

Излишне напоминать, что русские актовые документы (как, впрочем, и
летописи) никогда не пренебрегают словом «князь» перед именем
обладателя соответствующего титула (исключения, чаще всего непреднамеренные, крайне редки). Кроме того, члены княжеских родов в большинстве своем хорошо узнаваемы по характерным фамильным прозвищам.
10
Один из них напрашивается сразу же: как рассматривать в свете
предложенных принципов Новгород-Северское и Стародубское княжества
литовских перебежчиков, связанных прямым родством с московской
великокняжеской династией? С одной стороны, их никак нельзя признать
наследственными (в более широком понимании) отчинниками северских
земель, которые были пожалованы им или их ближайшим предкам
великим князем Литовским. Но с другой стороны, они не получали свои
земли (за исключением некоторых «довесков») из рук московского
государя, а унаследовали их от собственных родителей и вместе с ними
перешли на службу Москве! Правда, такой сложный случай является
уникальным и не повторяется более в истории служилых князей. Поэтому
мы предлагаем, в виде исключения, пользоваться по отношению к
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минимуму. Как любая классификация, она условна и схематична,
однако, как нам кажется, непротиворечива и, самое главное, применима к абсолютному большинству известных нам примеров
княжеского землевладения. Определение же объема владельческих, в т.ч. специфически княжеских прав на каждое конкретное
владение, которое уже будет предварительно обозначено как удел
или вотчина, составит предмет следующего этапа исследования,
насколько наличные источники позволят это в каждом отдельном
случае. В случае удовлетворительного результата поисков можно
будет уточнить специфику данного владения, не отказываясь, во
избежание путаницы, и от первоначального определения, поскольку его базовые критерии обычно ясны изначально и вряд ли
могут измениться впоследствии. Тогда, по мере углубления исследований, можно будет придти к таким промежуточным дефинициям, как «удел с вотчинными владельческими правами», «вотчина с элементами удельно-княжеских прав», «удел с заметными
признаками превращения в вотчину» и т. п. Определяемое слово в
подобных дефинициях, какими бы сложными они ни были, всегда
останется неизменным, в согласии с основными принципами классификации. Изложенных критериев дифференциации удела и вотчины мы и намерены придерживаться в дальнейшем11.
Обосновав различие между двумя основными видами княжеского землевладения, мы можем теперь владельцев уделов условно
именовать удельными князьями (даже если они одновременно обкняжествам И.В. Шемячича и отца и сына Можайских (Стародубских)
термином «удел-вотчина». Фактически же их княжества представляли
собой полунезависимые вассальные государства, обладавшие по
отношению к Москве практически неограниченной внутриполитической и
значительной внешнеполитической самостоятельностью (см., например:
Зимин А.А. Формирование боярской аристократии… С. 137–140; Он же.
Служилые князья в русском государстве конца XV – первой трети XVI в.
// Дворянство и крепостной строй России XVI–XVIII вв. М., 1975. С. 42–
43, 44–47). Разумеется, земли, пожалованные этим князьям после перехода
на московскую службу и уже прежде бывшие в составе Русского
государства (некоторые из них названы ниже), будут безусловно
относиться к разряду вотчин, так как они не включали в себя удельные
владения их московских предков.
11
Термины «отчина» и «отчинник» я позволю себе, не настаивая на
каком-либо техническом их значении, употреблять для стилистического
разнообразия в качестве синонима как «удела», так и «вотчины» и,
соответственно, для обозначения их владельца (за исключением тех
случаев, когда эти слова, взятые в кавычки, передают терминологию
источника).
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ладали еще и вотчинами и/или поместьями), а владельцев вотчин
(и, возможно, поместий), не имевших уделов — князьями-вотчинниками. Заметим при этом, что и те и другие могут быть объединены в категорию служилых князей, ведь на территории Московского (Русского) государства, очевидно, не было князей, не обязанных в той или иной форме службой великому князю. Определенный вид службы (точнее, набор служб) был непременным условием межкняжеских докончаний, посредством которых великие
и удельные князья постепенно подчинялись власти великого князя
Московского. Единственное формальное исключение составляют в
этом отношении удельные князья московского дома, для которых
фактическое обязательство службы «брату старейшему» камуфлировалось традиционным требованием «быти заодин» и «слушати
во всем». Отмечая это немаловажное обстоятельство, мы не предлагаем отказаться от устоявшегося и теоретически вполне приемлемого разделения князей на удельных, служилых и утративших
суверенно-удельные права. Мы хотим лишь обратить внимание
исследователей на условность именно критерия службы при выделении категории служилых князей.
Исходя из предложенных нами формальных, но недвусмысленных и общеприменимых принципах различения, с одной стороны,
уделов и вотчин и, с другой стороны, самих их владельцев, все
князья в Русском (Московском) государстве XVI в. могут быть
разделены на следующие основные группы: а) удельные князья
Московского дома, под которыми подразумеваются ближайшие
родственники правящего великого князя по мужской линии, сидящие на данных им или их предкам предшествующими московскими государями уделах, а также их прямые потомки, унаследовавшие (или сумевшие вернуть себе) эти уделы; б) удельные князья («княжата»), сидящие на родовых уделах бывших самостоятельных княжеств-земель Северо-Восточной Руси, пребывавших
некогда под «рукой» великого князя Владимирского, а затем оказавшихся под властью великого князя Московского, — это измельчавшие к началу XVI в. князья Суздальские, Ростовские, Ярославские, Стародубские, Рязанские, Тверские (речь, разумеется,
идет целых княжеских ветвях, утративших права на владение соответствующими столицами своих земель-княжений), а также обширный конгломерат «верховских» князей, плотно сидящих на
своих старинных уделах по Верхней Оке; к этой же группе относятся князья Вяземские и немногочисленные литовско-русские
Гедиминовичи, которым удалось «захватить» с собой при переходе
на московскую сторону свои уделы (Трубецкие и С.И. Бельский);
в) князья-вотчинники удельного происхождения, к которым отно21

сится часть представителей вышеназванных княжеских родов, лишившиеся всех земель в пределах своих родовых владений и получившие взамен (различными путями) вотчины (нередко также поместья) в других уездах (это, главным образом, дворяне, служащие
по выбору «с городов», и городовые дети боярские, среди которых
лица княжеского происхождения составляли немалую долю); г)
князья-вотчинники выезжие, т.е. выходцы из соседних стран, оставившие свои родовые земли и получившие взамен новые из рук
московского государя, — к этой группе относятся, прежде всего,
прибывшие в Москву без уделов князья – Гедиминовичи (Патрикеевы с их ответвлениями, Бельские (потомки Ф.И. Бельского),
Глинские, Мстиславские), а также всевозможные «царевичи»
(также иногда именуемые князьями), бежавшие или изгнанные из
разных татарских улусов, а позднее и перешедшие на русскую
службу северокавказские князья; д) князья-помещики, не имеющие
вотчин (твердо установить круг таких князей довольно трудно,
поскольку мы не владеем полной информацией о княжеских вотчинах, а наличие у того или иного князя поместья (поместий) не
исключает обладание им еще и какой-нибудь вотчиной в том же
или другом уезде, сведения о которой могли до нас не дойти12.
Следует отметить, что различия между значительной частью группы в) и группой д) не должны быть слишком заметными, поскольку многие сохранившиеся в княжеских руках вотчины были,
в результате постоянных внутрисемейных разделов, настолько
малы, что не могли обеспечить их владельцам прожиток и военную службу, так что основной доход они все равно получали с поместий, предоставленных государем, удельными князьями или
иными привилегированными землевладельцами. Это сближало
многих обедневших князей с оказавшимися в сходных обстоятельствах детьми боярскими, которые на равных с ними формировали
городские служилые корпорации и низший слой Государева двора,
а также удельных дворов.
Таким образом, мы получаем в свое распоряжение довольно
ясную и всеобъемлющую классификацию лиц с княжеским титулом, живших и действовавших на территории Московского (Русского) государства в XV–XVI вв.13 Главным ее преимуществом, по
нашему мнению, является возможность отнесения абсолютного
12

Для полноты картины мы должны предположить существование еще
одной группы — безземельных князей, однако определить ее состав
крайне затруднительно.
13
На наш взгляд, данная классификация в значительной степени
приемлема и для начала-первой половины XVII в.
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большинства известных по актовым и иным материалам княжеских имен к одной из перечисленных групп. При этом возможность попадания того или иного имени сразу в две (или более)
группы (за исключением отменного выше частичного пересечения
групп в) и д), по причине неполноты нашей информации) сводится
к минимуму, благодаря одновременному учету в предлагаемой
классификации трех фундаментальных и чаще всего известных по
актовому и земельно-кадастровому материалу признаков: типа
землевладения, его географического положения и генеалогической
принадлежности землевладельца к одному из княжеских родов.
Отнесение же какой-либо их этих групп (или отдельных лиц в составе группы) к более эфемерной или менее определенной категории служилых князей будет зависеть от интерпретации этой категории каждым из исследователей, так что незавершенность дискуссии о природе и составе служилых князей не сможет помешать
использованию предложенной схемы.
Что касается употребления понятия «служилые (служебные)
князья» в источниках XVI в., то оно, по нашему мнению, относилось к группам б) и, частично, г) вышеприведенного списка. Как
более или менее синонимичный этому словосочетанию можно рассматривать термин «князья», или «княжата»14 в таких стереотипных формулах, как «бояре, князья и дети боярские» и прочих подобных. Здесь под «князьями» понимается особый и вполне определенный сегмент верхнего слоя служилой знати (Государева двора), состоящий, подобно детям боярским, из нескольких территориальных корпораций и, возможно, индивидуальных членов. Особо отметим, что в эту официально признанную категорию входили
далеко не все лица с княжеским титулом, так как немало князей
было также среди бояр и детей боярских. То есть реально существовала социальная страта князей par excellence, принадлежность к которой, видимо, наиболее соответствовала представлению
о «настоящем», «полноценном» князе. Именно ее, вероятно, и сле14

Слово «княжата» имеет, очевидно, литовско-русское происхождение,
где оно является стандартной формой им. п. мн. ч. от слова
«княже/княжа» (князь). Как в русско-литовских, так и в русскомосковских источниках XV–XVI вв. это слово не несет никаких
уменьшительных или уничижительных коннотаций. Можно даже
предполагать его своеобразную «модность» и «элегантность» в высших
кругах московской знати XVI в. и у связанных с этими кругами
книжников. Широкое распространение этой западнорусской лексической
формы наверняка связано с большим приливом князей литовско-русского
происхождения в кон. XV – нач. XVI вв. и их высоким престижем при
московском дворе.
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дует соотносить со «служилыми князьями» наших источников,
рассматривая всех прочих князей (за исключением иммигрантов и
сидящих на уделах отпрысков правящей династии) как продукт
социального расслоения и распада этого основного княжеского
массива.
I.
Перейдем теперь к рассмотрению служебной карьеры
Ф.М. Мстиславского в Московском государстве в первый период
его деятельности в качестве служилого князя. Старший сын и к
тому времени, вероятно, единственный мужской наследник князя
Михаила Ивановича Мстиславского (Жеславского) — владетеля
того, что оставалось к тому времени в правовом и территориальном отношении от Мстиславского удела Великого княжества Литовского, — прямой потомок литовского князя Гедимина и, следовательно, дальний агнат правящего короля Польского и великого
князя Литовского Сигизмунда I Старого, князь Федор Мстиславский прибыл в Москву, согласно сообщениям летописей, а также
некоторых родословных и разрядных книг, в июне или июле
1526 г.15 Конкретные обстоятельства и причины его самовольного
15

Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 8. С. 271; Т. 13,
ч. 1. С. 45; Т. 17. Стб. 610 (по одному списку этой родословной росписи —
14 июня);. Т. 22, ч. 1. С. 520; Т. 23. С. 204; Т. 24. С. 223. (Поздний
Постниковский летописец (XVII в.) ошибочно датирует приезд
Ф.М. Мстиславского октябрем: Там же. Т. 34. С. 15.) Родословная книга
по трем спискам // Временник императорского московского Общества
истории и древностей российских. М., 1851. Кн. 10. С. 137; Разрядная
книга 1475–1605 гг. / Ред. В.И. Буганов. М., 1977. (далее — РК 1605) Т. 1,
ч. 2. С. 198; к сожалению, официальные разрядные книги («Государев
родословец») лишены записей за 7033 и 7034 гг. Литовско-русские
источники, не считая единственного упоминания в актах Литовской
метрики (Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и
изданные Археографическою комиссиею: В 5 т. СПб., 1847 (далее —
АЗР). Т. 2. Примечания. С. 11; Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od konca
czternactego wieku. Warszawa, 1895. S. 267), умалчивают об этом
неприятном для литовских властей событии. Интересно, что в наказе
московским послам, отправленным в Литву в декабре 1526 г., тема
приезда Ф. Мстиславского в Москву даже не значится в списке
возможных вопросов с литовской стороны, на которые были заранее
приготовлены ответы (Памятники дипломатических сношений древней
России с державами иностранными: Памятники дипломатических
сношений Московского государства с Польско-Литовским (далее —
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отъезда от своего «прирожоного господаря», перечеркнувшего для
беглеца все перспективы занятия со временем отчего стола, не совсем ясны и вызывали различные предположения16. Летописи ничего не говорят о мотивах его приезда в Москву. Из всех возможных версий некоторую опору в источниках имеет лишь мотив размолвки с отцом, упорно отказывавшим князю Федору в выделении
части своего удела «на хлебокормленье»17, и она же обычно выдвигается на первое место исследователями. Имеет смысл рассмотреть и ту версию, что в окраинном Мстиславском княжестве
(которое в результате масштабных территориальных перемен конца XV – начала XVI в., увенчавшихся присоединением к Московскому государству Смоленска в 1514 г., утратило часть своей
территории и вплотную соприкоснулось с московскими владениями) в первой половине 1526 г. созрел промосковский заговор,
во главе которого стоял молодой князь Федор Иванович. Целью
конспирации был, вероятно, внутренний переворот, отстранение от
власти правящего князя Михаила с последующим присоединением
Мстиславля к Москве, уже во главе с новым князем Федором
Мстиславским. Образцом подобного замысла мог служить эпохальный переход на московскую сторону в 1500 г. литовских служилых князей В.И. Шемячича и С.И. Можайского вместе со всеми
их обширными северскими отчинами, в один момент разрушивший систему обороны восточных границ Литовского государства,
а также менее масштабные «отъезды» приграничных литовско-

ПДСПЛ). СПб., 1882. Т. 1 / Ред. П.Ф. Карпов. (Сб. РИО. Т. 35.) С. 742–
743). Ничего не говорится по этому поводу и в отчете послов о
переговорах и других делах в Вильне в начале 1527 г., и в представленном
литовской стороной перечне «обид» (Там же. С. 749, 753–754, 756–759). В
более поздних дипломатических инструкциях (февраль 1529 г.)
перечисляются конкретные персонажи, судьба которых в Москве может
заинтересовать литовские власти (например, М.Л. Глинский), но
Мстиславского среди них нет (Там же. С. 775).
16
См., напр.: Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od konca czternactego wieku.
Warszawa, 1895. S. 267, 269; Бычкова М.Е. Состав класса феодалов в
России в XVI в.: Историко-генеалогическое исследование. М., 1986. С. 69;
Она же. Русско-литовская знать XV–XVII вв.: Источниковедение.
Генеалогия. Геральдика. М., 2012 (глава перепечатана с: Бычкова М.Е.
Родословие Глинских из Румянцевского собрания // Записки ОР ГБЛ. М.,
1977. Вып. 38. С. 104–125). С. 286–287.
17
АЗР. Т. 2. С. 162–163. Но тот же самый акт, кажется, благополучно
разрешает эту коллизию в пользу князя Федора, которому отец наконец
соглашается передать «замок» Радомль.
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русских князей вместе со своими уделами18. На существование
подобного заговора в Мстиславле указывают, на наш взгляд, некоторые характерные обстоятельства19, однако более явных доказа18
Например, князей Трубецких или С.И. Бельского (Зимин А.А.
Формирование боярской аристократии… С. 124, 127).
19
В преамбуле крестоцеловальной записи Ф.М. Мстиславского 1531 г.
говорится о том, что он «присылал» к Василию III из Литвы «бити челом»
о дозволении «ехати к собе служити». В ответ на эту просьбу государь
«меня холопа своего пожаловал, прислал ко мне воевод своих, а велел мне
к собе ехати» (Собрание государственных грамот и договоров,
хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел: В 5 ч. (далее
— СГГД) М., 1813. Ч. 1. С. 439). Это означает, что отъезд Мстиславского
не был спонтанным, что еще ранее между князем Федором и Василием III
завязались какие-то негласные сношения и, более того, московский
государь прислал к нему (под Мстиславль?, на границу?) своих воевод.
Именно воевод, а не просто гонцов или людей для сопровождения! Не с
их ли помощью намеревался Федор Михайлович захватить власть в
Мстиславле? Разрядная книга 1475–1605 гг. сообщает под 7033
сентябрьским (1524/25 г.): «Тово же году велел князь великий итить
воеводам ис-под Смоленска ко Мстисловлю». Возглавлял эту рать, о
целях и действиях которой ничего более не сообщается (за исключением
имен полковых воевод), кн. Б.[И.] Горбатый (РК 1605. Т. 1, ч. 2. С. 192).
Это известие удивительно близко перекликается с вышеприведенными
показаниями самого Мстиславского об обстоятельствах его отъезда из
Литвы, однако сам характер данного источника (Разрядная книга 1475–
1605 гг., относящаяся к типу так называемых частных, или пространных,
разрядных книг, представляет собой сложную компиляцию, созданную на
основе «Государева разряда», каких-то не вошедших в него разрядных
росписей, летописных текстов и документов из семейных архивов; она
содержит большое количество дублей, перестановок и записей,
помещенных под неверным годом, многие ее статьи крайне разнородны.
Подробнее см.: Анхимюк Ю.В. Частные разрядные книги с записями за
последнюю четверть XV – начало XVII вв. М., 2005) не позволяет
полагаться не его сведения, если они не подкреплены официальным
«Государевым разрядом», который, как уже указывалось, вообще не
содержит записей за этот год. Ю.В. Анхимюк, разобравший вслед за А.А.
Зиминым данную запись, также заключает, что она является всего лишь
дефектным повтором росписи за 7023 г. (Там же. С. 165). Вполне
признавая значительное сходство обеих росписей, все же пока следует
считать эту идентификацию гипотетической: реплика намного короче
предполагаемого оригинала, изменен порядок полков, иначе трактуется
исходный пункт похода. Кроме того, исследователь не объясняет
возможные причины подобного заполнения лакун «Государева
родословца» в списках частных редакций, за исключением местнического
интереса, который в данном случае не прослеживается, никак не
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тельств подобного развития событий пока что не обнаружено. Если наше предположение правильно, то лишь после того как планы
заговорщиков по неизвестным нам причинам потерпели неудачу,
последовало бегство Ф.М. Мстиславского в Москву.
В июле 1527 г. Ф.М. Мстиславский показан в разрядах первым
(«большим») воеводой на Кашире20. Это первое зафиксированное в
источниках назначение, полученное им на московской службе.
Июльский разряд 1527 г., как обычно, был составлен на следующий сентябрьский год, однако князь Федор мог получить каширское воеводство уже в июле–августе 1526 г., что должно было отразиться в несохранившихся разрядах за 7034 г. В начале сентября
1527 г. он принял участие в крупном сражении у Ростиславля, сорвавшем попытку крымского «царевича» Ислам-Гирея с сильным
войском «перелезть» Оку, причем приведенная каширскими воеводами во главе с князем Мстиславский подмога сыграла важную,
если не решающую роль в победе над крымцами и спасении Москвы21. После столь быстрого и крупного успеха вес новичка в глазах русских правящих элит не мог не возрасти. Мстиславский был
оставлен на той же должности в августовской росписи 1528 г., а в
марте 1529 г. он уже не только первый воевода, но и наместник
Каширы22. Столь длительное пребывание на одном городовом воепрокомментировано и столь радикальное сокращение росписи.
Совпадение четырех имен первых воевод двух разных походов на
Мстиславль маловероятно, но тем не менее возможно. Даже если
согласиться с тем, что компилятор просто перенес в «пустой» 7033 г.
часть росписи 7023 г., не могло ли его побудить к этому обладание
какими-то сведениями о действительно имевшем место около этого
времени походе на Мстиславль, точную роспись которого он не знал или
не помнил? Можно также предположить, что данная разрядная роспись,
завершающая статью 7033 г., оказалась в этой годовой рубрике просто по
ошибке и относится на самом деле к 7034 г. В таком случае объяснялся бы
слишком большой разрыв между указанной датой похода воевод под
Мстиславль и датой приезда Мстиславского в Москву.
20
Разрядная книга 1475–1598 гг. / Ред. В.И. Буганов. М., 1966 (далее — РК
1598). С. 70; РК 1605. Т. 1, ч. 2. С. 202.
21
РК 1598. С. 71; РК 1605. Т. 1, ч. 2. С. 198–199, 203–204, 207–208; ПСРЛ.
Т. 6. С. 265, 283–284; Т. 8, ч. 2. С. 272; Т. 13, ч. 1. С. 46; Т. 20, С. 404–405;
Т. 22, ч. 1. С. 521; Т. 34. С. 16.
22
РК 1598. С. 72–73; РК 1605. Т. 1, ч. 2. С. 209 (без указания месяца). Это
единственный случай, когда Мстиславский называется в разрядах
наместником Каширы. Сама система кормлений, обычно отождествляемая
с отправлением должности наместника или волостеля, изучена далеко не
достаточно, чему в немалой мере способствует и скудость источниковой
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водстве одного и того же лица должно было явиться неординарным событием. Вероятно, именно это имеет в виду летописец, когда сразу вслед за перечислением полученных Ф.М. Мстиславским
по прибытии в Москву вотчин прибавляет: «…да дал ему [великий
князь – Р.И.] город Коширу в кормление»23.
После весьма успешного, глядя со стороны, развития карьеры
Ф.М.Мстиславского в 1526 –начале 1529 гг., в середине 1529 г. в
ней неожиданно наступает серьезный кризис, в попытке интерпретации которого мы снова сталкиваемся с существенной нехваткой
имеющейся у нас информации. Разберем по порядку все факты,
относящиеся к этому важнейшему для понимания дальнейшей
биографии Мстиславского происшествию. Для расширения ракурса стоит обратиться немного назад и еще раз окинуть взглядом
предшествующие события. Итак, как мы уже видели, в августовском «береговом» разряде 1528 г. имя князя Федора снова значится во главе каширских воевод. Это означает, если мы верно
представляем себе служебную рутину того времени, что Мстиславский должен был провести «на Кашире» следующий сентябрьский год. Вероятно, вскоре последовало и назначение его каширским наместником (см. выше). Во всяком случае, он назван таковым в мартовском разряде 1529 г. Сам этот «наряд от поля», составленный явно в неурочное время, удивляет еще и своей необычной многочисленностью. Например, «на Коломне» показаны
целых десять (!) воевод (вместо обычных трех), среди них двое
бояр и один окольничий24. Количество воевод на Кашире также
увеличено с двух до четырех, причем в «товарищи» Мстиславскому, вместо назначенного в августовском разряде молодого (он
базы. Однако не вызывает сомнений, что кормления могли принимать
самые разнообразные формы, в том числе и не известные нам. Не входили
ли и некоторые воеводы в круг кормленщиков? По кругу своих
обязанностей они были тесно связаны с наместниками и иногда
совмещали обе должности. С другой стороны, в кратком летописном
известии о сделанных Мстиславскому пожалованиях могли быть
спрессованы сведения за несколько лет, и действительное получение им
каширского кормления надо отнести к осени 1528 – зиме 1529 г. (скорее
всего, это назначение было сказано ему в самом конце лета или начале
осени 1528 г. и поэтому не было отражено августовским разрядом).
Альтернативным объяснением может быть недостаточное внимание
Разрядных книг к совмещению двух названных должностей (хотя
репутация официальных разрядов по части аккуратности в обозначении
различных чинов вообще очень высока).
23
ПСРЛ. Т. 26. С. 313.
24
РК 1598. С. 72–73; РК 1605. Т. 1, ч. 2. С. 209.
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назван без отчества) И. Салтыкова, даны сразу трое князей Оболенских (П.И. Репнин, Ф.В. Овчина-Телепнев и В.И. Репнин), которые зачастую «специализировались» на обороне окского рубежа.
Все это свидетельствует о значительной угрозе с юга, возникшей
ранней весной 1529 г. Однако официальные летописи умалчивают
о ней. Вероятно, до нового похода крымчаков на Москву (именно
такое событие можно здесь предполагать) дело на сей раз не дошло. Следующий береговой разряд, также усиленный, от 23 июля
того же года, уже не включает (впервые за три года) имя
Ф.М. Мстиславского25. Более того, ни разу с тех пор и до самого
конца своей жизни Федор Михайлович не назначался городовым
воеводой не только в Каширу, но и вообще в какой-либо город
Верхнего или Среднего Поочья26.
Найти этому объяснение помогает документ совсем иного рода.
Это крестоцеловальная запись27 князя Федора Михайловича Мстиславского, данная им на верность Василию III за поручительством
митрополита Даниила и всего Освященного собора и датированная
23 августа 1529 г. В этой записи Мстиславский торжественно обещает служить великому князю, его супруге великой княгине Елене
и их (будущим) детям «безо всякие хитрости и до своего живота»,
не причинять им и не умышлять против них никакого «лиха», не
отъезжать от них в Литву, к братьям Василия III, «ни инуды никуды» (также «до своего живота»), не сноситься без ведома великого князя с литовскими властями, князьями и панами «и со всеми
их людми», в том числе и со своим отцом князем Михаилом Ивановичем, ни устно (через посланцев), ни письменно, не обсуждать
(«не думати») ни с кем подобных планов, а также «поставити» перед великим князем любого человека, который «со мною учнет
25

РК 1598. С. 73–74; РК 1605. Т. 1, ч. 2. С. 209–210.
В сентябре 1532 г. Кашира «со всеми пошлинами» была передана
изгнанному казанскому хану («царю») промосковской ориентации
Шигалею (Шах-Али) (ПСРЛ, Т. 8, С. 280; Т. 20, ч. 1, С. 414, Т. 23, С. 205)
и, вероятно, еще в середине 1530-х гг. находилась во владении кого-то из
татарских династов (Памятники истории Восточной Европы. Источники
XV–XVII вв. Т.6. Радзивилловские акты из собрания РНБ. Первая
половина XVI в. / Сост. М.М.Кром (далее — РА). М.–Варшава, 2002.
С. 86).
27
В самом тексте документа она названа «укрепленной грамотой»,
«крестоцеловальная запись» — термин, присвоенный такого рода актам в
позднейшей историографии. Укрепленными записями именовались в то
время документы, скрепленные подписью самого выдавшего их лица, в
отличие от «укрепленных грамот», выдававшихся за подписью и печатью
митрополита (см.: СГГД. Ч. 1).
26
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думати о литовской посылке и о отъезде», также любого литовского гонца, выдав при этом все присланные из Литвы «грамоты»
и «речи», не приставать к государевым «лиходеем» и вообще неукоснительно хранить во всем верность государю и его семье, «в
правду, без всякие хитрости»28. Как указано в той же записи,
Мстиславский был приведен к крестоцелованию у раки чудотворца Петра в Успенском соборе Кремля, в присутствии митрополита Даниила, скрепившего эту «укрепленную грамоту» своей
подписью и печатью. Сама практика взятия с московских аристократов подобных записей, как и настоятельно подчеркиваемый в
документе клятвенный отказ от отъезда и вообще любых несанкционированных сношений с Литвой, указывают на вероятную
причину составления этой «укрепленной грамоты»: Мстиславский
был заподозрен в намерении вернуться в Литву. Это полностью
подтверждается текстом второй его крестоцеловальной записи (от
5 февраля 1531 г.), в начале которой более подробно, чем в первой,
излагаются обстоятельства как его прибытия в Москву в 1526 г.,
так и взятия с него прежней «укрепленной грамоты» в 1529 г. Сразу после краткого рассказа о выезде из Литвы и встреченном в Москве милостивом приеме Мстиславский продолжает: «И опосле
того сказали государю моему, что яз мышлю ехати к Жигимонту
королю». Далее он вспоминает, что в тот раз «государь… опалы
своей на меня не положил, и меня пожаловал». Вслед за тем Федор
Михайлович вкратце излагает уже известные по первой записи
события: поручительство митрополита и собора, крестоцелование
«у гроба у чюдотворца Петра» и общее содержание самой грамоты
28

Там же. № 157. С. 433–435. Очень похожие записи, почти в точности
следовавшие тому же самому формуляру, были даны в 1524 г. братьями
кн. Д.Ф. и И.Ф. Бельскими (Там же. № 152, 153. С. 420 и сл.) и в 1525 г.
кн. И.М. Воротынским (Там же. № 154. С. 425 и сл.). (Несколько
отличный, хотя в целом схожий формуляр имеют аналогичные записи кн.
К.И. Острожского 1506 г. и кн. В.В. Шуйского 1521/2 г. — Там же. № 146,
149.) Трафаретный формуляр этих записей («укрепленных грамот», иначе
«подтверженых грамот») побуждает с большой осторожностью
относиться к делаемым на их основании выводам о действительных
провинностях лиц, от лица которых они были выданы. Очень возможно,
что в них перечислены не столько реальные, сколько потенциальные
проступки служилых князей, с учетом их происхождения,
территориальных и родственных связей. Во всяком случае, нельзя с
уверенностью говорить о действительных причинах постигшей их
немилости, если таковые не подтверждаются более конкретными
указаниями, наподобие тех, что содержатся в развернутой преамбуле к
повторной записи Ф.М. Мстиславского 1531 г.

30

1529 г.29 Итак, совокупная информация обеих крестоцеловальных
записей свидетельствует о том, что не позднее августа 1529 г. кемто был сделан донос о намерении Ф.М. Мстиславского отъехать
обратно в Литву, к королю и великому князю Сигизмунду I. За
этим последовало отстранение Федора Михайловича от наместничества и несения пограничной службы на Верхней Оке, откуда
совсем недолгий путь до литовской границы. Однако в этот раз все
обошлось для Мстиславского благополучно: Василий III не только
снял с него обвинение30, но и прибавил к своему прежнему «жалованью» новое «великое жалованье», о котором чуть ниже.
Что же подвигло преуспевающего, по-видимому, воеводу на
столь безоглядный шаг? И имел ли место сам умысел совершения
отъезда в Литву? Последний вопрос, увы, останется риторическим.
Обе крестоцеловальные грамоты сформулированы таким образом,
что Мстиславский не признает прямо воздвигнутого на него обвинения, но и не опровергает его. Это обстоятельство можно толковать как в пользу обвиняемого (великий князь посчитал нужным
воспользоваться обвинением и потребовать дополнительных гарантий верности, а Мстиславский не осмелился возражать), так и
против него (простив своего любимца, Василий III не стал компрометировать его публично). Но если бегство действительно замышлялось, то для него можно поискать причину. Как уже говорилось выше, после марта 1529 г. Мстиславский не назначается
более ни воеводой, ни наместником Каширы. Мало того, его имя
на несколько лет вообще исчезает из разрядов. Можно было бы
предположить, что он был досрочно сведен с Каширы и лишен
кормления, что и спровоцировало его попытку бегства. Однако
подобная версия выглядела бы совершенно голословной. У нас нет
ни малейших данных о каком-то недовольстве правительства
Мстиславским или совершенной по отношению к нему несправедливости за все время до поступления указанного доноса. Сам мартовский разряд — это только terminus post quem для его пребывания на Кашире. Как мы помним, он был определен на каширское
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Там же. С. 439–440.
Интересно, что вышеупомянутые записи Д.Ф. и И.Ф. Бельских и И.М.
Воротынского начинаются констатацией ими своего проступка и
признания вины (Там же. № 152–154), тогда как в августовской грамоте
Мстиславского соответствующее место занимает указание на жалованье
его великим князем, хотя в остальном формуляр всех четырех записей
почти идентичен. Это может служить еще одним подтверждением тому,
что летом 1529 г. Федор Михайлович был полностью оправдан в
возводимых на него обвинениях, и присяжная запись была лишь
средством закрепления его верности новому государю.
30
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воеводство еще в августе 1528 г., следовательно, годовой срок его
воеводства должен был закончиться в августе–сентябре 1529 г.
Отсутствие Мстиславского в июльском разряде 1529 г. еще не доказывает его досрочной «отставки», так как росписи городовых
воевод обычно составлялись на следующий сентябрьский год. Даже если допустить, что князь Федор действительно был отозван с
Каширы в июле (что само по себе весьма вероятно, принимая во
внимание, что до дня составления первой крестоцеловальной записи еще должно было состояться какое-то разбирательство, для
проведения которого Мстиславский, вероятно, был отозван в Москву, а после этого — подбор поручителей и подготовка к торжественному акту присяги), ничто не говорит о том, что этот отзыв
был причиной, а не следствием замышлявшегося побега.
Итак, именно первыми двумя декадами июля 1529 г. можно с
наибольшей вероятностью датировать предполагаемую подготовку
Мстиславского к бегству в Литву и донос на него, давший толчок
последующему развитию событий.
Отбросив «внутреннюю» причину возможного намерения Мстиславского отъехать в Литву, следует также рассмотреть вероятное
существование какой-либо «внешней» причины, способной побудить его к отъезду. Между тем, в «дедичном» уделе князя Федора в
эти годы происходили весьма важные события. Его отец князь Михаил Иванович еще в июле 1527 г. (вероятно, не без нажима со стороны центральной власти) отказал все свои мстиславские владения
по своей смерти Сигизмунду I31, а в сентябре того же года «переписал» свое завещание на имя сына и наследника последнего, королевича Сигизмунда Августа, которого князь Михаил по такому случаю
даже формально усыновил (хотя в Литве у него оставались, после
смерти ок. 1526 г. младшего сына Василия32, еще четверо дочерей33), получив взамен от «господаря» гарантии пожизненного владения своим княжеством34. Однако Сигизмунд Старый, видимо,
окончательно разуверился в лояльности Мстиславских, и вскоре
князь Михаил (формально по собственной просьбе) был полностью
отстранен от управления обоими княжескими «замками» — Мстиславлем и Радомлем, сохранив лишь право на половину доходов с
них (август 1528 г.)35. М.И. Мсти-славский умер, по всей видимости,
31
АЗР. Т. 2. Примечания. С. 11; Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od konca
czternactego wieku. S. 267.
32
Ibid. S. 267, 269.
33
Ibid. S. 270; АЗР. Т. 2. С. 166.
34
Там же. С. 181–182.
35
Там же. С. 189–190.
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не позднее 2 ноября 1529 г.36, но известный польский генеалог
Ю. Вольф относил его смерть предположительно еще к первой половине 1529 г., вполне резонно заключая, что князя уже не было в
живых в середине июля этого года37. При этом Ю. Вольф полагал,
что Федор Михайлович, давая в конце августа того же года обещание не сноситься с отцом (см. выше), еще не знал о его смерти. Если
датировать кончину М.И. Мстиславского примерно концом июня –
началом июля 1529 г., то это предположение выглядит вполне вероятным. Итак, если допустить, что в июле–августе 1529 г. М.И. Мстиславский был еще жив или же князь Федор еще не знал тогда о его
смерти (а одно из двух выглядит более чем вероятным), то можно
смело отбросить предположение, что Федор Михайлович планировал вернуться в Литву, дабы заявить свои права на Мстиславль. К
тому же за два предыдущих года до него не могли не дойти вести о
том, что Мстиславское княжество «записано» его отцом на имя наследника польско-литовской короны, за спиной которого власть и
авторитет самого «господаря», и отвоевать Мстиславль своими силами, без серьезной поддержки со стороны Москвы или еще какихлибо могущественных сторонних акторов, практически нереально.
Наконец, если переписка или пересылка Ф.М. Мстиславского с его
отцом действительно имела место (недаром же имя князя Михаила
неоднократно и настойчиво упоминается в первой крестоцеловальной записи!), тогда можно высказать предположение, что князь
Федор незадолго до смерти отца искал примирения с ним, надеясь,
быть может, при его помощи достичь компромисса с Сигизмундом
Старым по поводу дальнейшей судьбы Мстиславского княжества.
Но это всего лишь еще одна версия из многих возможных38.

36

Там же. С. 216.
Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy… S. 268. В одной из литовско-русских
летописей 18 октября 1529 г. упоминается некто «князь Михаило
Жеславскии», который присутствовал в этот день вместе с мстиславским
державцей Я.Ю. Ильиничем и другими князьями и панами на заседании
панов-рады в Вильне (ПСРЛ. Т. 17. Стб. 405–406; Т. 35. С. 235–236).
Однако этим князем вполне мог быть его полный тезка, кн.
М.И. Заславский, представитель младшей ветви князей Острожских (см.:
Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy… S. 598; Яковенко Н. Украïнська шляхта
з кiнця XIV до середини XVII столiття. Волинь i Центральна Украïна.
Киïв, 2008. С. 309).
38
Нельзя сбрасывать со счетов и возможность тайных сношений Федора
Михайловича с самим Сигизмундом I (или с ним и с отцом одновременно)
— ведь в вышеупомянутой записи имя Сигизмунда называется столь же
часто, как и имя М.И. Мстиславского (см. ниже о том интересе к судьбе
37
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Определенно можно утверждать лишь то, что в августе 1529 г.
Ф.М. Мстиславский не был подвергнут опале. В это время или
чуть ранее он был, правда, отозван с Каширы и лишен своего
кормления, но нельзя сказать с уверенностью, что это было сделано в наказание, а не в преддверии ожидаемой свадьбы и, возможно, еще более высоких назначений. Пока продолжалось расследование, а также какое-то время после 23 августа Василий III,
очевидно, держал бывшего каширского воеводу при себе, готовя
ему тем временем новое и, на первый взгляд, совершенно неожиданное при таких обстоятельствах «жалованье».
К тому же 1529 году вероятнее всего, как мы вскоре увидим,
относится еще одно значительное событие, определившее не только место самого Федора Михайловича в рядах княжеско-боярской
аристократии Московского государства, но и местническогенеалогический статус всего рода Мстиславских, заметно отразившийся на судьбах его потомков. Однако правильно вписать
этот факт в круг сопутствующих ему событий и точно определить
его хронологию — довольно сложная задача, и предлагаемые здесь
ответы не могут пока что считаться окончательными. Речь идет о
браке Ф.М. Мстиславского39, носящем все признаки политикодинастического: великий князь выдал за него свою племянницу
Анастасию, старшую дочь крещеного казанского царевича Петра
Ибреимовича (Обреимовича) и московской княжны Евдокии Ивановны, дочери великого князя Ивана III40. На значении этого матбеглого князя, которое в Москве ожидали встретить при польсколитовском дворе).
39
Князь Федор родился между 1499 и 1506 гг. (Бычкова М.E. Руссколитовская знать… С. 286; Иглесиас Р.Ф. Православный литвин в Москве:
князь Федор Михайлович Заславский (Мстиславский) и новое рождение
рода Мстиславских) // Каптеревские чтения. [Вып.] 9: Сб. ст. М., 2011. С.
42). О том, был ли он женат ранее, никаких сведений нет.
40
ПСРЛ. Т. 22, ч. 1. С. 520, 522; Т. 34. С. 15; ПСРЛ. Т. 17. Стб. 610;
Родословная книга князей и дворян российских и выезжих... изданная по
самовернейшим спискам [«Бархатная книга»] / Изд. Н.И.Новиков.
М., 1787. Ч. 1. С. 43; Родословная книга по трем спискам. С. 138 и др.
родословные книги; Описи Царского архива XVI в. и архива Посольского
приказа 1614 г. М., 1960. С. 23; Государственный архив России XVI ст.:
Опыт реконструкции / Подг. текста и комм. А.А. Зимина. Вып. 1. М., 1978.
С. 49, 197. Женитьба знатных литовских выходцев, Гедиминовичей и
потомков московских эмигрантов-Калитичей, после их выезда на близких
родственницах московского государя стала уже своеобразной традицией.
Уже первый литовский князь, закрепившийся на русской службе,
Патрикий Наримонтович (прибыл из Литвы в 1408 г.) был удостоен такой
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римониального союза для расстановки политических сил при московском дворе мы подробнее остановимся в заключение статьи.
Сейчас же сосредоточимся на выяснении хронологических аспектов данного события в связи с уже известными нам обстоятельствами предполагаемого намерения Мстиславского бежать в
Литву. Разберем по порядку каждый из имеющихся в нашем распоряжении отрывочных и противоречивых источников. В первой
крестоцеловальной записи Ф.М. Мстиславского от 23 августа
1529 г., сразу вслед за упоминанием его челобитья о приеме на
службу, сказано следующее: «…и государь мой, великий государь
Василей, Божиею милостию государь всеа Русии и великий князь,
меня князя Федора пожаловал, велел мне собе служити, и пожаловал меня государь, дал за меня свою сестричну княжну Настасью»41. Из этих слов можно было бы заключить, что брак Мстиславского с племянницей Василия III состоялся вскоре после его
прибытия в Москву летом 1526 г. Однако уже в следующей его
крестоцеловальной записи (5 февраля 1531 г.) эти же события изложены несколько иначе. Здесь непосредственно за словами «пожаловал, велел мне собе служити, и жалованьем своим пожаловал»
следует уже изложенный выше рассказ об обвинении в замыслах
чести: великий князь Василий I выдал за его сына одну из своих дочерей
(Зимин А.А. Формирование боярской аристократии … С. 29). Позднее
приехавший из Литвы к Ивану III кн. Ф.И. Бельский получил в жены
племянницу великого князя, Анну Васильевну Рязанскую (1497 г.) (Зимин
А.А. Формирование боярской аристократии… С. 124; Он же. Служилые
князья в русском государстве… С. 31). Сына и преемника С.И.
Стародубского (Можайского) Василия великий князь женил в 1506 г. на
своей свояченице М.Ю. Сабуровой (РК 1598. С. 16; Зимин А.А.
Формирование боярской аристократии … С. 137; Он же. Служилые князья
в русском государстве… С. 43). Ничего не известно о подобном браке или
браках князей Трубецких, перешедших на московскую службу в 1500 г.
(Зимин А.А. Формирование боярской аристократии … С. 127; Он же.
Служилые князья в русском государстве… С. 41–42). Неизвестно и
происхождение жены В.И. Шемячича. Как особый случай должен
рассматриваться брак Е.В. Глинской и Василия III (1526 г.). Отъезд
(вернее вынужденная эмиграция) в Москву ее дяди кн. М.Л. Глинского в
1508 г. не вызвал к жизни подобных брачных проектов, и лишь много лет
спустя, уже после опалы и заточения М.Л. Глинского, государь выбрал
себе в жены приглянувшуюся ему племянницу опального князя. Правда, и
сами Глинские не пользовались в Москве репутацией очень знатного рода
(Память по Румянцевскому списку // Бычкова М.E. Русско-литовская
знать… С. 291; Бычкова М.E. Русско-литовская знать… С. 285).
41
СГГД. Ч. 1. С. 433.
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отъезда, поручительстве высшего духовенства и первой крестоцеловальной присяге. И только после этого говорится: «И государь
мой пожаловал меня своим великим жалованьем, дал за меня свою
сестричну княжну Настасью». Следовательно, если исходить их
хронологической последовательности излагаемых здесь фактов,
более ничем не нарушаемой, следует признать, что этот брак был
заключен не до, а после событий, последовавших за первым обвинением, то есть после 23 августа 1529 г., но ранее 5 февраля 1531 г.
Итак, уже два самых первых документа, составленных от имени
самого Федора Михайловича, дают нам основание для двух разных
датировок его бракосочетания. Прежде чем решить, какая же из
них более правдоподобна, обратимся к показаниям еще трех крайне интересных для нас источников.
Продолжение Хронографа 1512 г. прямо датирует свадьбу
Ф.М. Мстиславского с Анастасией Петровной 11 июня 1530 г.42 В
том же летописце этот брак упоминается еще раз под 1526 г., в
конце сообщения и приезде Ф.М. Мстиславского из Литвы43. Возможно, эта запись представляет собой ретроспективное обобщение
разновременных сведений, но все же она может служить дополнительным аргументом для более ранней (т.е. близкой к июню–июлю
1526 г.) датировки рассматриваемого брака44. Еще одним источником информации о времени женитьбы князя Федора является одна
из частных (пространных) разрядных книг, т.н. Карамзинская45, в
которой под 7037 г., сделана, среди прочих, такая запись46: «Оженился кн[язь] Фед[ор] Мих[айлович] Мстиславской, понял за собя
вел[икого] кн[язя] сестричну, Петрову дочерь царевичеву Анастасью, и тоеж осени оговорили его … люди, что бутто ся ему бежать
42

ПСРЛ. Т. 22, ч. 1. С. 522.
Там же. С. 520.
44
Родословные книги и росписи также как будто сближают прибытие
Ф.М. Мстиславского в Москву и его женитьбу на Анастасии Петровне,
повторяя сообщение о его приезде прямо перед сообщением о свадьбе
(ПСРЛ. Т. 17. Стб. 610; Родословная книга по трем спискам. С. 138).
Однако неясно, делается ли это с целью подчеркнуть временную близость
обоих событий, или же повтор обусловлен композицией самой росписи,
«убежавшей» перед этим на несколько поколений вперед.
45
По классификации Ю.В. Анхимюка, Разрядная книга 1493–1605 гг.
(Анхимюк Ю.В. Частные разрядные книги… С. 378). Согласно
наблюдениям автора, данная разрядная книга обнаруживает особое
внимание к службам Бутурлиных, Колычевых и князей Ярославских (Там
же. С. 379).
46
Частные разрядные книги нередко содержат записи летописного
характера.
43

36

было в Литву»47. Упоминаемое непосредственно перед этой цитатой паломничество Василия III относится к ноябрю–декабрю
1528 г.48 Следующий временной индикатор в той же разрядной
статье — «осень»49 1529 г. И наконец, весьма осведомленный Постниковский летописец утверждает, что великий князь выдал за
Мстиславского свою племянницу не ранее (а скорее всего позднее
— «после того») октября 1526 г.50 Фактически же летописная запись, непосредственно предшествующая здесь сообщению о браке,
соответствует времени не ранее середины ноября того же года (см.
ниже, раздел второй), таким образом, terminus post quem для
свадьбы отодвигается на еще более позднее время.
Итак, мы располагаем пятью или даже шестью датировками
бракосочетания Ф.М. Мстиславского, извлеченными из различных
источников: а) между июнем–июлем 1526 г. и июлем–августом
1529 г., б) между 23 августа 1529 г. и 5 февраля 1531 г., в) июнь
1526 г. (?), г) 11 июня 1530 г., д) между 25 декабря 1528 г. (окончание Рождественского поста51) и концом августа 1529 г. и е) не ранее ноября 1526 г. (и не позднее 31 августа 1527 г.?). Первые две
из них имеют очевидный приоритет ввиду явного происхождения
47

Цит. по: Анхимюк Ю.В. Частные разрядные книги… С. 380. Начало этой
статьи 7037 г. (о поездке Василия III в Кирилло-Белозерский монастырь)
перекликается с началом соответствующей годовой статьи в официальной
Воскресенской летописи (ПСРЛ. Т. 8. Ч. 2. С. 272), последующие известия
уникальны. Выражение «тое ж осени» в приведенной записи
предполагает, что упомянутый брак был заключен до начала 7038 г.
(иначе трудно объяснить его помещение в статью 7037 г.). «Осенняя»
часть записи и ее хронологическое продолжение (см. ниже) оказались в
той же годовой статье, очевидно, ради завершенности уже начатого
сюжета. Для официальных разрядных книг характерно подобное
помещение осенних и даже более поздних росписей следующего
сентябрьского года в конце статьи за предыдущий год (Анхимюк Ю.В.
Частные разрядные книги… С. 170). В некоторых случаях эта особенность
отражена и в частных разрядных книгах.
48
ПСРЛ. Т. 8. Ч. 2. С. 272; Т. 28. С. 161; Анхимюк Ю.В. Частные
разрядные книги… С. 380.
49
Напомним, что в летописях той поры разделение на времена года часто
не соответствует современному. Так, «осень» обычно приходится на
октябрь–декабрь месяцы. Лучше всего это можно проследить на примере
Никоновской летописи (см. в особенности статьи за первую половину
XVI в.: ПСРЛ. СПб., 1904. Т. 13. Ч. 1).
50
ПСРЛ. Т. 34. С. 15.
51
Великий князь отправился на богомолье после заговенья на
Рождественский пост (ПСРЛ. Т. 8. Ч. 2. С. 272), а во время поста, как
известно, браки не заключались.
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«из первых рук». Бесспорную «область пересечений» одновременно с вариантами а) и б), как нетрудно заметить, имеет лишь
вариант д). Она имеет следующие границы: 25 декабря 1528 г. – 31
августа 1529 г. Скорее всего, этим временным интервалом и следует датировать вступление Ф. Мстиславского в брак. Что касается
более поздней даты, приведенной в Продолжении Хронографа, то
ее тоже не следует сбрасывать со счетов. Судя по тому, что составителю этого летописца был известен даже день свадьбы (не указанный более нигде), он черпал свою информацию из хорошо осведомленного источника. Можно было бы предположить, что в
тексте перепутан лишь год, и свадьба состоялась на самом деле в
июне 1529 г., если, конечно, мы здесь не имеем дело с двумя разными датами: более ранней — предварительного «сговора»-помолвки и более поздней — собственно свадьбы. К последнему выводу склоняет и отмеченное выше несоответствие в порядке изложения
событий
в
двух
крестоцеловальных
записях
Ф.М. Мстиславского, данных с разницей в полтора года.
В пользу более поздней, уже после первого крестоцелования,
датировки свадьбы князя Федора говорит еще одно, на наш взгляд,
решающее обстоятельство. В конце августовской грамоты 1529 г.
Мстиславский, перечисляя кары, долженствующие постигнуть его
в случае нарушения данной только что присяги, говорит, что великий князь Василий и его будущие дети «в моем отъезде волны надо мною, и по моей вине казнити волны надо мною»52. В февральской грамоте 1531 г. соответствующее место выглядит несколько
иначе: «А государь мой … Василей … и сын его князь Иван в моем отъезде волны надо мною и над моею княгинею, и по моей вине
казнити волны»53. Это различие должно означать, что в августе

52

СГГД. Ч. 1. С. 435.
Там же. С. 443. Необходимо отметить, что крестоцеловальные записи
данного типа (см. выше), при всей их стереотипности, очень
индивидуально отражают именно семейное положение своих
номинальных авторов. Так, в грамотах братьев Бельских 1524 г. только
старший из них точно в таком же контексте назван вместе со своей
княгиней, тогда как аналогичная формула в крестоцеловании младшего
брата идентична соответствующему месту из первой записи
Мстиславского (Там же. С. 422, 424). В записи И.М. Воротынского 1525 г.
его жена не упомянута, зато названы его дети, чего не наблюдается в
других четырех записях, авторы которых, очевидно, были тогда бездетны
(Там же. С. 425 и сл.). (Напротив, о детях великого князя говорится в этих
грамотах даже при их действительном отсутствии, как бы «на будущее».)
53
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1529 г., вопреки (?) тексту первого крестоцелования54, Анастасия
Петровна еще не была супругой Федора Михайловича — к тому
времени произошло, вероятно, лишь оглашение их будущего союза. Невеста Мстиславского, не будучи еще его законной супругой,
очевидно, не могла разделять с ним юридической ответственности,
по этой же причине и место, предусмотренное формуляром таких
грамот для «княгини», осталось здесь вакантным55. Напротив, в
начале февраля 1531 г. она уже вполне определенно предстает в
тексте записи женой Мстиславского — его «княгинею».
Рассмотрев и сопоставив все доступные нам сведения о времени бракосочетания Ф.М. Мстиславского с Анастасией Петровной
«царевичевой», мы приходим к выводу, что этот брак, по всей видимости, был заключен не ранее 25 декабря 1528 г. и не позднее 31
августа 1529 г., скорее всего, с учетом вышеприведенных дополнительных данных, между 23 и 31 августа 1529 г., включительно56.
Оглашен же (или обещан великим князем будущему жениху) он
был несколько ранее — между июнем или июлем 1526 г. (прибытие Мстиславского из Литвы в Москву) и июлем – началом августа
1529 г. (донос на него и начало расследования — обоснование этой
датировки см. выше). Именно в таком смысле, по всей видимости,
следует понимать выражение «дал за меня свою сестричну» первой крестоцеловальной записи Мстиславского. Что же касается
54

Выше уже отмечалось, что в формуляре первой записи Мстиславского
место, занимаемое в однотипных записях Бельских и Воротынского
указанием на их провинности, заполнено, совсем напротив,
перечислением государевых милостей. Это, повторим, было равносильно
оправдательному приговору по его делу. Поэтому данную формулярную
статью и следующую за ней не следует рассматривать в строго
хронологической последовательности. Эта, так сказать, «оправдательная
клаузула» вполне могла объединять в себе как предшествующее
пожалованье (прием на службу), так и ожидаемое в скором времени
(свадьба).
55
Практика своеобразного заложничества жен и детей служилых князей
на случай нарушения их мужьями и отцами данной великому князю
присяги прослеживается и по другим подобным записям того времени
(СГГД. Ч. 1. С. 422, 427, 450).
56
А.А. Зимин также датирует женитьбу Ф.М. Мстиславского августом
1529 г., однако полагает, что она предшествовала крестоцеловальной
записи: Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. М., 1972. С. 315–316,
375; Он же. Служилые князья в русском государстве… С. 52; Он же.
Формирование боярской аристократии… С. 128. Сходной точки зрения
придерживался ранее и автор настоящей статьи (Иглесиас Р.Ф.
Православный литвин в Москве… С. 47, 56).
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упомянутого известия о заключении этого брака 11 июня 1530 г.,
то эта дата вызывает сомнение уже потому, что в указанное время
Федор Михайлович находился в опале и должен был пребывать
под стражей и, по-видимому, никак не мог сочетаться браком с
великокняжеской племянницей. Тем не менее, день и месяц этой
даты вполне могут соответствовать действительности, но, видимо,
не как время собственно свадьбы, а как дата объявления о ней или
же дата помолвки57. В первом случае это почти несомненно 11 июня 1529 г., во втором — 11 июня 1527 или 1528 г. (1526 г. менее
вероятен по хронологическим причинам58).
Что же дают эти хронологические изыскания для нашей реконструкции служебной карьеры Ф.М. Мстиславского? Если наши
выводы верны, то он пребывал на каширском воеводстве и наместничестве осенью 1528 – летом 1529 г. уже, очевидно, в качестве
официального жениха племянницы великого князя (может быть, в
связи с этой помолвкой он и получил, в добавок к воеводской
должности, каширское кормление-наместничество). А это еще раз
подтверждает вывод, что предполагаемые планы бегства в Литву
не были обусловлены недостатком «жалованья» со стороны государя59. Помолвка, а позднее свадьба князя Федора с племянницей
Василия III, несомненно, были знаком особого расположения и
доверия к нему великого князя. Это должно было обеспечить ему
исключительное высокое положение при дворе и обещало новые
перспективы карьерного роста. Растянувшийся на три года «медовый месяц» в отношениях Мстиславского с великокняжеской властью совпадает по времени с обладанием им обширной, квазиудельной верхнеокской вотчиной (см. раздел второй), а также с
почти непрерывным его пребыванием на каширском воеводстве,
ставшем своеобразным «приложением» к его вотчинным владениям и как бы обозначившем фактическую «столицу» его новых владений, которое спустя некоторое время было дополнено должно57

Можно предположить и еще более сложный вариант – временное
расторжение брака, по крайней мере, де-факто, одновременно с опалой
Мстиславского и его торжественное возобновление 11 июня, например,
1531 г. (?).
58
Возможно, подобная перспектива оговаривалась еще до приезда или
сразу по приезде князя Федора в Москву. Такое обещание могло быть
компенсацией перебежчику за фактический отказ от наследования
мстиславского удела.
59
Конечно, мы не можем заглянуть в мысли князя Федора Михайловича и
совершенно исключить возможность того, что все эти милости все же не
вполне соответствовали его ожиданиям или сопровождались какими-то
невыгодными для него условиями.
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стью наместника. Благоволение Василия III к своему новому родственнику (сначала намечаемому, а затем действительному) было
столь велико, что даже обвинение его в тайных сношениях с Литвой и замыслах отъезда туда не стало причиной для опалы и не
повлекло серьезного наказания. Возможно, государь распознал в
этом «деле» интригу недоброжелателей и завистников приезжего
«выскочки». С другой стороны, значительную выгоду из выдвинутого обвинения и последовавшей за ним торжественной присяги
Мстиславского извлекала сама великокняжеская власть, так что не
следует упускать из виду и древний принцип «cui prodest?», отнюдь не всегда указывающий на истинного виновника, но неизменно важный при построении версий расследования. Так или
иначе, великий князь в августе 1529 г. остался непреклонен в своих видах на Мстиславского, разумеется, не только брачных, но и
тесно связанных с ними политических (см. заключение).
Тем не менее, опала не миновала князя Федора, и очень скоро.
Ее обстоятельства становятся известны из уже неоднократно упоминавшейся второй крестоцеловальной записи Мстиславского (она
датирована 5 февраля 1531 г.)60. Но прежде уточним хронологию
предшествовавших ей событий. В цитированном выше фрагменте
из частной разрядной книги говорится, что «тое ж осени», т.е. между сентябрем–октябрем и ноябрем–декабрем 1529 г., на Федора
Михайловича поступил новый донос: «оговорили его … люди, что
бутто ся ему бежать было в Литву. И он напрасно за сторожи сидел год, и кн[язь] вел[икий] дал ему бояр своих, а тех всех отставя»61. Известие о взятии Мстиславского на год под стражу62 исключает отнесение упоминаемого здесь доноса к его первому делу,
когда, как мы помним, никакой опалы или наказания (за исключением взятия с него «укрепленной грамоты» и, возможно, лишения
каширского наместничества) не последовало. Значит, уже осенью–
зимой 1529 г. на князя Федора, теперь уже великокняжеского племянника (по своей жене), был подан новый донос, на сей раз достигший цели.
В описи царского архива, благодаря которой до нас дошли заголовки многих утраченных впоследствии документов, значатся
«списки княж Федоровы Мстиславского, как приехал в Можаеск, и
60

СГГД. Ч. 1. С. 439–443.
Цит. по: Анхимюк Ю.В. Частные разрядные книги… С. 380.
62
Выражение «за сторожи» может означать мягкую форма ограничения
свободы, наподобие домашнего ареста (ср.: «… а пленным свободу
учинити, тягость с них сняти и из тюрем выняти, а держати их в хоромех
за сторожи» — ПДСПЛ. Т. 1. С. 728). У нас нет оснований утверждать,
что Мстиславский был отправлен в тюрьму.
61
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прежнее его дело, что было ему ехати в Литву»63. Несмотря на кажущуюся ясность, этот пункт описи полон загадок. Прежде всего,
вызывает недоумение видовое определение архивных материалов
— «списки» и «дело». Первый термин вообще очень характерен
для описи Царского архива64. По определению А.А. Зимина, списки — это делопроизводственные материалы в столбцах, нередко
судебно-следственные65. Обозначение документа(-ов) понятием
«дело», напротив, встречается в этой описи относительно нечасто,
особенно в ранней ее части66. Если бы здесь подразумевалось
следственное дело, от языка того времени скорее следовало бы
ожидать чего-то вроде «розыск» или «обыск». Под «делом» в данном случае, очевидно, надо понимать какое-то действие, деяние и
связанные с ним материалы67. Этим несколько неопределенным
понятием могла быть обозначена осевшая в великокняжеском архиве по итогам проведенного расследования подборка документов
(к ним, вероятно, относились открывший это дело донос, показания свидетелей и самого Мстиславского и, не исключено, какие-то
прямые улики). Возможно, сама необычность этого «дела», закончившегося вместо наказания наградой обвиняемого, побудила хранителей архива дать ему несколько нестандартное название.
Первую часть той же архивной записи А.А. Зимин толковал в
том смысле, что Мстиславский успел на сей раз добраться до Можайска, где и был схвачен68, однако ее можно интерпретировать и
63

Описи Царского архива XVI в. и архива Посольского приказа 1614 г. М.,
1960. С. 21; Государственный архив России XVI ст. Вып. 1. С. 44, 161.
64
См.: Государственный архив России XVI ст. Вып. 1. С. 143. Наиболее
близок рассматриваемому случай употребления слова «списки» в описи
ящика 94 (Там же. С. 59; Вып. 2. С. 259)
65
Там же. Вып. 2. С. 243 (ср.: С. 285). Зимин А.А. И.С. Пересветов и его
современники: Очерки по истории рус. общественно-полит. мысли
середины XVI в. М., 1958. С. 336.
66
Чаще всего со значением «тяжба», «местнический спор», также в
словосочетаниях: «судные дела», «дела судные о местех», «дела
соборные» («соборные дела»). См.: Описи Царского архива… С. 20, 22,
26, 28, 30, 31, 34–44.
67
Очень похожий синтаксически и по содержанию аналог см.: Там же. С.
20–21. Лишь в более поздней части описи помещены несколько «дел»,
которые действительно можно считать следственными (уголовными)
делами: Там же. С. 34 (ящик 170), 37 (ящик 188, 191), 44 (ящик 229 —
здесь «дело» прямо приравнено к «сыску», и последний ящик).
68
Саму попытку побега историк датировал началом 1531 г. Зимин А.А.
Россия на пороге… С. 375–376; Он же. Служилые князья в русском
государстве… С. 52; Он же. Формирование боярской аристократии...
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как указание на последовавшее за попыткой побега осенью 1529 г.
разбирательство, которое могло проходить в Можайске, где Василий III и Мстиславский находились в октябре того же года69.
С.148; Государственный архив России XVI ст. Вып. 1. С. 161. В последнем
комментарии написано, что текст описи говорит «о материалах 1526 г. и
более раннего времени». Источником этой ошибки стала предпосланная
комментарию неверная цитата из текста описи (ср.: Там же. С. 44). В ней
вместо «приехал в Можаеск» ошибочно значится «приехал в Москву».
Введенный в заблуждение собственной опиской, автор отнес материалы
этой части архива к 1526 г., хотя в том же комментарии правильно
говорится о первом обвинении в подготовке побега в 1529 г. Разумеется, в
этом месте следует читать: «о материалах 1529 г…». Не заметив
возникшего противоречия, автор тут же относит приезд Мстиславского в
Можайск (со ссылкой на свою более раннюю работу) к событиям,
отраженным во второй крестоцеловальной записи 1531 г. К сожалению, в
данном комментарии А.А. Зимин ограничился кратким изложением
обстоятельств побега и основных вех биографии Мстиславского, не
сделав попытки сопоставить различные части этой архивной записи с
реальными событиями.
69
Фразу «списки княж Федоровы Мстиславского, как приехал в Можаеск»
можно было бы отнести и к его августовской грамоте 1529 г., однако в
описи Царского архива существует отдельная запись о «подтверженной»
грамоте («на») Ф. Мстиславского, хранившейся в другом архивном
«ящике» (Описи Царского архива… С. 23; Государственный архив России
XVI ст. Вып. 1. С. 49). Правда, А.А. Зимин указывает, что этот пункт
описи мог относиться к крестоцеловальной записи как 1529 г., так и
1531 г. (Там же. С. 198). Действительно, хронологический порядок при
перечислении крестоцеловальных записей в описи Царского архива не
выдержан, а самая последняя из них (не считая позднейших дополнений)
относится к 1 декабря 1532 г. (см.: Там же). И все же отождествление
упомянутой в описи «подтверженной» грамоты Мстиславского с записью
1529 г. выглядит более предпочтительным. Ведь если бы этот пункт описи
относился к грамоте 1531 г., то более ранняя грамота 1529 г. должна была
бы быть идентифицирована с пунктом «списки княж Федоровы…» (ибо
других упоминаний Ф.М. Мстиславского в этой описи нет). Но тогда
непонятно, почему отдельная грамота, дошедшая до нас в подлиннике,
названа в описи списком, да еще во множественном числе! Труднее
объяснить, если наша теория верна, «пропажу» в описи Царского архива
грамоты Мстиславского 1531 г. Может быть, при первом описании
материалов архива ок. 1550 г. (Там же. Вып. 2. С. 313–314) две сходные
грамоты от имени одного и того же лица были по ошибке учтены лишь
единожды или же вторая грамота случайно попала в какой-то другой
ящик, описанный суммарно (см., например, «грамоты подтверженые» в
ящике 180: Описи Царского архива… С. 35; ср.: Государственный архив
России XVI ст. Вып. 2. С. 396). Возможно, соответствующая запись была
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Об этом факте становится известно из посольских книг по сношениям с Польско-Литовским государством. В наказе московскому посланнику Б.Я. Голохвастову, отправленному 26 октября
1529 г. к королю и великому князю Сигизмунду I, предписывалось: «А нечто вспросят Бориса [Голохвастова – Р.И.] про князя
Федора про Мстиславского, где ныне и жалует ли его князь великий? И Борису говорити: князь Федор ныне при государе, а государь его жалует, а был на жалованье на Кошыре, и как государь
приехал в Можаеск [на свою ежеосеннюю «потеху» – Р.И.], и он
ему велел к собе ехати, и он ныне в Можайску у государя»70. Конечно, русское правительство пыталось замять скандал, слухи о
котором, возможно, уже достигли Литвы: ни об обвинении, предъявленном Мстиславскому, ни о взятой с него ранее «укрепленной
грамоте» в наказе нет ни слова. Если верить этому известию посольской книги, около 20 октября (наказ, как правило, составлялся
чуть ранее отправки дипломатической миссии) Мстиславский еще
не находился под опалой. Разумеется, нельзя безоговорочно доверять официальным сводкам, специально предназначенным для
информационной обработки зарубежных государственных мужей
в нужном московскому правительству духе. Целью этих инструкций могло быть как информирование заинтересованных лиц в
исключена при более поздней переписке (и сокращении?) оригинала
описи (см.: Там же. Вып. 2. С. 314). Как бы то ни было, эта ошибка была
устранена лишь в описи архива Посольского приказа 1614 г., когда
производилась новая считка документов Царского архива (Описи
Царского архива… С. 50).
70
ПДСПЛ. Т. 1. С. 802, 807. Само московское правительство не желало
поднимать этот вопрос: здесь же посланнику дается указание говорить по
данному ему наказу только в ответ на соответствующие вопросы, «а не
вспросят, ино не говорити» (Там же. С. 807). В «ответном списке»,
привезенном Б. Голохвастовым в Москву, никаких упоминаний о
Мстиславском нет (Там же. С.808–811). Следует также иметь в виду, что
посольские инструкции часто составлялись «по трафарету», по многу раз
дословно копируя целые пассажи из предшествующих наказов, причем
одни и те же фразы могли повторяться в них на протяжении многих
месяцев без малейших модификаций. Видимо, подьячие просто
переписывали целые фрагменты из прежних наказов или иных первичных
документов до тех пор, пока им не поступали на этот счет новые указания.
Поэтому не исключено, что процитированная часть наказа состоит из
разновременных слоев, и первая ее половина могла быть перенесена из
какого-то не дошедшего до нас более раннего документа, датируемого
предположительно июлем–августом. Тогда «обновленная» информация
будет начинаться со слов «и как государь…».
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Литве о судьбе выезжего литовского князя, так и сокрытие реального положения вещей71. Таким образом, указанная дата может
быть как terminus post quem, так и terminus ante quem для второго
дела Мстиславского. В пользу второй возможности говорит, пожалуй, само включение вопроса о Мстиславском в дипломатические
инструкции, само по себе уникальное в составе дошедших до нас
посольских книг72. Значительный интерес представляет и упоминание здесь Можайска как места пребывания Мстиславского в середине – конце октября 1529 г. Это может быть как раз той самой
привходящей, периферийной для основного смыслового послания
информации, которая обычно содержит достоверные данные, независимо от субъективных намерений ее автора.
Так или иначе, второе дело Мстиславского уже не походило на
фарс, как предыдущее. Было проведено соответствующее проступку расследование, составлены следственные (и судебные?) списки,
после чего на виновного была наложена опала (которая, правда, не
выглядит чересчур суровой и продолжительной). Сам Мстиславский (или тот, кто составлял текст грамоты от его имени) так излагает это происшествие во второй крестоцеловальной записи: «И яз
князь Федор, преступив крестное целованье и не памятаючи того,
что есми государю своему ввел по собе порукою господина своего
Данила митрополита всеа Русии, и, забыв жалованье государя своего великого князя, хотел есми ехати к его недругу к Жигимонту
королю; и государь мой, великий государь, по моей вине на меня
за то опалу свою положил»73.
Что касается справедливости выдвинутых обвинений, то, как и
в первом случае, трудно высказать на этот счет что-то определенное. В возможных гипотезах многое зависит от того, кого мы будем считать главной заинтересованной стороной в этом деле. Вы71

Показательно, что о женитьбе Мстиславского (к тому времени уже
почти наверняка состоявшейся или, как минимум, намеченной на самое
ближайшее время) в наказе намеренно умалчивается, если не считать
туманных фраз «князь Федор ныне при государе» и «государь его
жалует», правильно истолковать которые было под силу только весьма
посвященному человеку. Принимая во внимание еще и характерное
указание Голохвастову, приведенное в предыдущем примечании, можно
смело утверждать, что целью Москвы было скорее сокрытие каких бы то
ни было подробностей о пребывании Ф.Мстиславского в Московском
государстве, чем информирование о них литовской стороны.
72
С другой стороны, эта часть наказа может относится еще к
последствиям первого навета на князя Федора.
73
СГГД. Ч. 1. С. 440. Эти слова идут сразу же за упоминанием его
женитьбы на «княжне» Анастасии.
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годы великокняжеской власти совсем не так очевидны, как в первый раз. Ее цели были, вероятно, уже достигнуты первым крестоцелованием Мстиславского, накрепко привязавшим литовского
князя к московской службе и политическим планам Василия III.
Открытое разоблачение и опала человека, только что ставшего
мужем государевой племянницы, человека, на которого великий
князь, безусловно, возлагал немалые надежды, вряд ли было в интересах последнего. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов суровый нрав Василия III, не привыкшего откладывать опалы в долгий
ящик. Но естественнее будет предположить, что попытка или явная подготовка бегства со стороны Ф.М. Мстиславского на сей раз,
скорее всего, все же имела место. Именно тяжесть и неопровержимость улик против него могли стать решающим доводом, склонившим государя наложить, видимо, скрепя сердце, опалу на своего племянника74. К вопросу о том, кто мог «вовремя» раздобыть и
предоставить такие улики, мы вернемся в заключение этой статьи.
Если князь Федор на этот раз все же пытался бежать в Литву,
зададимся, как и в первом случае, вопросом «зачем и почему?»75.
Причины «внутреннего» свойства были уже рассмотрены нами
применительно к предыдущему обвинению и признаны неубедительными. Конечно, к этому времени Мстиславский уже потерял
важные и доходные должности, исполняемые им ранее в Кашире.
Но компенсацией за эту утрату была, помимо великодушного оправдания в предыдущем обвинении, рука государевой племянницы, а вместе с ней, надо думать, еще более многообещающие перспективы службы и «жалованья». Однако князь Федор, согласно
предложенной реконструкции событий, чуть ли не прямо из-под
венца бежит в Литву. Возвращаясь к гипотетическим «внешним»
74

Заметим при этом, что цитированная выше запись в частной разрядной
книге, проявляющая характерный интерес к судьбе Мстиславского, явно
выставляет его и в этом случае невинной жертвой чьего-то навета:
«оговорили его …, что бутто ся ему бежать было в Литву. И он напрасно
за сторожи сидел год».
75
А.А. Зимин, считавший, как уже говорилось, что не позднее начала
февраля 1531 г. Ф.М. Мстиславский действительно предпринял попытку
бегства в Литву, затруднялся с объяснением этого (Зимин А.А. Россия на
пороге… С. 376). В качестве возможных причин он называл потерю
князем Федором надежд на наследование русского престола или его
боязнь возможного преследования со стороны великого князя, который,
имея теперь прямого наследника, мог косо смотреть на наследника
бывшего (об этой гипотезе А.А. Зимина см. ниже). Так как мы датируем
(вторую) предполагаемую попытку побега осенью 1529 г., эти
предположения для ее объяснения отпадают.
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мотивам его стремления вернуться на родину, можно лишь повторить, что факт смерти его отца, мстиславского князя Михаила
Ивановича, к началу осени, если уже не ко второй половине лета,
1529 г. в высшей степени вероятен, хотя и не доказан окончательно. С другой стороны, для осени гораздо выше вероятность того,
что известие о кончине отца, если она действительно наступила
около середины того же года, уже достигло Федора Михайловича.
Вместе с этим возрастает и вероятность предположения, что побудительной причиной бегства Мстиславского могла быть надежда
путем какого-то компромисса с польско-литовским «господарем»
вернуть себе опустевший мстиславский княжеский стол, оставшийся без других наследников мужского пола, или, что вероятнее,
получить за его утрату какую-то выгодную компенсацию.
Как мы уже знаем из записи в одной из частных разрядных
книг, наказанием за осеннюю попытку побега стало взятие Мстиславского под стражу и какая-то форма (вероятно, не очень жесткая) лишения или ограничения свободы, растянувшаяся на год, а
также «отставка» его людей, которых великий князь заменил
своими «боярами»76. Уже, видимо, где-то в конце августа – начале
сентября 1530 г., по случаю рождения у великокняжеской четы
долгожданного наследника, нареченного Иваном, состоялось широкое помилование опальных, в летописном перечне которых, явно составленном с учетом генеалогической иерархии, Ф.М. Мстиславский назван на первом месте77.
Через несколько месяцев после освобождения (5 февраля
1531 г.) с князя Федора была взята повторная крестоцеловальная
запись, многие положения которой уже были рассмотрены выше.
Она во многом повторяла текст предыдущей аналогичной записи
августа 1529 г. Вслед за кратким изложением предыдущих благодеяний государя и своей прошлой и нынешней вины перед ним
Мстиславский упоминает о челобитной, поданной им великому
князю, при посредстве митрополита Даниила, девяти архиепископов и епископов и четырех архимандритов, вкупе со «всем священным собором»78. Теперь Мстиславский полностью признавал
свою вину и молил о прощении, призывая в ходатаи и поручители
высшее духовенство русской Церкви. «И государь мой, великий
76
Подобная превентивная мера обеспечения лояльности удельных князей
использовалась центральной властью и в других случаях. См.
аналогичные случаи: Веселовский С.Б. Последние уделы в СевероВосточной Руси // Исторические записки. М., 1947. Т. 22. С.101, 105.
77
ПСРЛ. Т. 28. С. 161.
78
СГГД. Ч.1. С. 440.
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государь Василей…, для прошенья и челобитья отца своего Данила митрополита всеа Русии, и архиепископов, и епископов, и всего
для священного собора, меня своего холопа79 князя Федора Мстиславского пожаловал, вины мне отдал»80. Вслед за тем повторяются почти дословно те же пункты присяги и грозящих в случае ее
нарушения божественных и земных кар, что и в августовской записи 1529 г.81 Существенными различиями между двумя этими
записями («укрепленными грамотами», по терминологии самого
источника), за исключением уже отмеченных фактических дополнений в преамбуле, следует признать: 1) регулярное упоминание в
грамоте 1531 г., рядом с именем Василия III, имени его недавно
родившегося сына Ивана, 2) отсутствие во второй записи упоминаний о М.И. Мстиславском, к тому времени наверняка уже покойном (см. выше), 3) более подробное именование в той же записи круга поручителей (обобщенное выражение «и весь священный
собор» дополнено поименным перечислением принявших участие
в поручительстве духовных особ), чем как бы подчеркивалась их
личная ответственность за своего порученца, 4) и 5) именование в
грамоте 1531 г. князя Федора «холопом» государя и распространение возможного наказания за измену присяге также и на его супругу, о чем уже сказано выше, 6) и 7) еще два дополнения в тексте
второй присяги настолько важны, что их следует разобрать подробнее. Первое существенное дополнение гласит: «А думы мне
государя своего… не проносити никому; а которые речи услышу у
государя своего великого князя Васильа, и у его сына у князя у
Ивана их думы: и мне тех речей не сказати никому, а судити ми
суд всякой в правду»82. Эта формула вполне могла означать, как
справедливо отмечал А.А. Зимин83, не больше и не меньше, как
намерение Василия III включить Мстиславского в состав Боярской
думы. Второе важное дополнение к тексту присяги в феврале
1531 г. предусматривает обязательство Федора Михайловича, вся79

Это уже вторичное в данном документе самоименование Федора
Михайловича «холопом» (ср.: Там же. С. 439).
80
Там же. С. 440.
81
Там же. С. 440–443.
82
Там же. С. 442. Аналогичное дополнение (за исключением пункта о
суде) содержится и в крестоцеловальной записи И.М. Воротынского
1535 г. (Там же. С. 427). В то же время, в относящихся к тому же типу
записях братьев Бельских (см. выше) это положение отсутствует.
Следовательно, данный тип текстового расширения также имеет
индивидуальный характер и может быть использован как источник
конкретной исторической информации.
83
Зимин А.А. Формирование боярской аристократии... С.50.

48

кий раз, когда великий князь призовет или пошлет его «на которое
на свое дело» (т.е. на какую-либо военную службу), «дела государей своих беречи и делати прямо, без всякие хитрости»84. Этим
дополнением, как мы полагаем, в обязанности Мстиславского не
вносится ничего принципиально нового по сравнению с первой его
записью, однако данная формула присяги подчеркивает уже отмеченное нами окончательное закрепление его статуса как собственно московско-русского служилого князя, в отличие от его прежнего положения, близкого, вероятно, к статусу «вольного слуги».
Значительный по времени интервал (около пяти месяцев) между освобождением Мстиславского из-под стражи и составлением
второй его крестоцеловальной записи можно объяснить следующим образом: общая амнистия опальных и прочих «сидельцев»,
вероятно, не означала автоматического снятия опалы во всей совокупности ее последствий. Вновь обретя свободу, Федор Михайлович должен был еще пройти формальную процедуру окончательной реабилитации в правах. Для этого он бил челом митрополиту и
Освященному собору, прося их ходатайствовать перед государем о
полном прощении всех его вин и снова выступить свидетелями (и
гарантами) его крестоцелования. Дело такой государственной
важности требовало от высшего духовенства тщательного зондирования, обдумывания и согласования, лишь после этого иерархи
дали наконец свое согласие на обращенную к ним просьбу. Возможные политические препятствия, которые могли замедлить полную реабилитацию Мстиславского, будут рассмотрены нами ниже.
В историографии уже отмечалось, что династический брак
Мстиславского, устроенный великокняжеской властью, имел целью крепче привязать его к новому отечеству85 и великому князю,
в политических планах которого приезжему литвину должно было
отводиться немаловажное место86. Добавим к этому, что две последовательные крестоцеловальные записи стали своего рода «бессрочной кабалой», выданной Федором Михайловичем на самого
себя и превращавшей его из «вольного слуги»87, каким он, воз-
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СГГД. Ч.1. С.442.
Зимин А.А. Формирование боярской аристократии… С. 128; Он же.
Служилые князья в русском государстве… С. 52.
86
Этой темы мы коснемся в заключение настоящей статьи.
87
Существование таких слуг и их право на свободный отъезд, в т. ч. через
русско-литовскую границу, в это время еще признавалось московскими
властями, по крайней мере, в том случае, когда это соответствовало их
интересам (см.: ПДСПЛ. Т. 1. С. 833; СГГД. Ч. I. С. 455).
85
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можно, себя воображал, в пожизненного и безотъездного слугу88
московского государя, в его «холопа»89, то есть обычного подданного, которого «великим» или «малым» делает только (или прежде
всего) служба государю и его милость. Произнесенные у гробницы
«чюдотворца Петра» торжественные и бесповоротные клятвы
должны были сделать чужеземца-авантюриста послушным и
управляемым орудием в руках московских властей; в случае малейшего неповиновения ему, не имевшему в Москве поддержки
своего клана и старинных вассалов, неотвратимо грозило тяжелое
наказание. На вопрос же о том, насколько эти намерения верховной власти соответствовали ожиданиям и интересам самого Мстиславского, достаточно красноречивым ответом могут, пожалуй,
служить две инкриминируемые ему попытки бегства (одна несколько сомнительная, другая весьма вероятная).
Как и следовало ожидать в связи со свадебными приготовлениями и торжествами, двумя следственными разбирательствами и
последующей годичной опалой, с лета 1529 г. имя
Ф.М. Мстиславского надолго исчезает из разрядных книг (вплоть
до августа 1533 г.)90. Не значится он, как, впрочем, и его супруга, и
88
Уже в первой крестоцеловальной записи выражение «и до своего
живота» в приложении к различным пунктам присяги повторяется пять
раз (СГГД. Ч. 1. С. 433, 435). В источниках Ф.М. Мстиславский, в отличие
от многих других служилых князей, никогда не именуется «слугой», но
его реальное положение в Москве было, безусловно, именно таким (ср.:
Зимин А.А. Россия на пороге… С. 404), и фактически даже в еще большей
степени, чем в случае тех князей, что служили со своих стародавних
уделов (нашу дефиницию удела и вотчины см. выше).
89
Там же. С. 439. Этот термин, впервые употребленный в крестоцеловальной записи 1531 г. (в записи 1529 г. его еще нет), можно признать за
свидетельство «натурализации» Ф.М. Мстиславского в России, его
окончательного превращения из служилого иноземца в собственно
русского служилого князя.
90
Дошедшие до нас разрядные книги за первую половину XVI в. далеко
не полны (Анхимюк Ю.В. Частные разрядные книги… С. 178–179),
поскольку первая их официальная редакция была составлена в 1556 г. на
основании тех первичных материалов, которые уцелели в грандиозном
московском пожаре 1547 г. Правда, росписи «от поля» и «по берегу» за
конец 1520-х – начало 1530-х гг. выглядят уже более-менее полными, но
разряды по западным и восточным пограничным городам за это время
появляются лишь фрагментарно, недостает и части воевод по южным
«украинам» (об этом свидетельствуют упоминания добавочных воевод,
присланных на помощь основным воеводам из соседних городов, тогда
как для последних росписи за тот же год отсутствуют). Поэтому твердой
уверенности в том, что Мстиславский, в те годы, когда имя его не
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в январском разряде и чине свадьбы (состоявшейся 2 февраля
1533 г.) брата Василия III кн. А.И. Старицкого и кнж.
Е.А. Хованской91, одного из самых крупных «светских» событий
начала 1530-х гг., в котором приняли участие почти все члены великокняжеской семьи. Можно только догадываться, присутствовал
ли князь Федор, как близкий родственник Василия III, на таких
важных государственных мероприятиях, как крестины сыновей
великого князя Ивана и Юрия, соответственно, 4 сентября 1530 г.
и 3 ноября 1532 г.92 (к сожалению, летописи не раскрывают состав
приглашенных светских лиц). Скорее на этот вопрос следует ответить отрицательно, учитывая отсутствие его имени в январском
свадебном разряде 1533 г. Все это означает, что последствия его
опалы продолжали сказываться не только после августа 1530 г., но
и после февраля 1531 г., когда он официально получил полное помилование и прощение прежних провинностей93.
Ф.М. Мстиславский вновь появляется в разрядных росписях
незадолго до начала роковой болезни Василия III, в середине августа 1533 г., когда во время крупного нашествия крымских татар
«на резанские места» он вместе с великим князем и другими воеводами выступил из Москвы в с. Коломенское, а затем был отправлен оттуда во главе вспомогательного войска к Коломне, на
помощь воеводам, уже находившимся к тому времени на Оке. Когда крымское войско, после нескольких небольших стычек, поверупоминается в разрядах, вообще не был на воеводских должностях,
например, в Поволжье, где он чаще всего фигурирует в последующие
годы, у нас нет.
А.А. Зимин ошибочно писал об участии Ф. Мстиславского в
Казанском походе 1530 г. (Зимин А.А. Служилые князья в русском
государстве… С. 54; Он же. Россия на пороге… С. 403). Это, конечно,
результат случайного недосмотра или описки: в той же книге автор верно
указывает, что впервые с 1529 г. Мстиславский упоминается в
августовских разрядах 1533 г. (Там же. С. 375). Заметим, что на той же с.
403 допущена еще одна неточность: во время Казанского похода 1530 г.
Мстиславский еще не имел земельных владений в Поволжье, поскольку
приблизительно до начала сентября этого года был в опале и находился
под стражей.
91
ПСРЛ. Т. 8, ч.2. С. 282; РК 1598. С. 13–14; Древняя российская
вивлиофика / Изд. Н.И. Новиков. 2-е изд. М., 1790. Ч. 13. С. 19–29.
92
ПСРЛ. Т.8, ч.2. С. 274, 281; Т. 13, ч.1. С. 48, 50, 66.
93
Окончательную реабилитацию Мстиславского следует, очевидно,
датировать временем не ранее конца января – начала февраля и не позднее
22 июня 1533 г., когда была выдана его первая сохранившаяся жалованная
грамота (см. раздел второй этой статьи).
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нуло обратно в степи, великий князь и «большие воеводы», в числе
которых был и Мстиславский (названный в этой записи Разрядной
книги, единственный раз в известных нам источниках русскомосковского происхождения, Жеславским, по родовому имени его
отца), вернулись в Москву94. В этом эпизоде обращает на себя
внимание пребывание Мстиславского при особе государя, в резервном войске. Трудно сказать, следует ли связывать это с его
близостью к Василию III в это время или, наоборот, со все еще
сохранявшимся по отношению к нему недоверием.
Дальнейшие события биографии Ф.М. Мстиславского, тесно
связанные с борьбой аристократических группировок за власть и
влияние в период болезни Василия III и после его кончины, будут
рассмотрены нами в следующей статье.
II.
Обычно знатные литовские выходцы по выезде в Москву получали от великих князей щедрое жалованье в виде земель и кормлений в качестве прибавки к своим родовым владениям либо взамен
их. Мы имеем дело именно с последним случаем: Мстиславль и
другие родовые владения князей Заславских-Мстиславских остались по другую сторону границы. Ф.М. Мстиславский, оказавшись
без удела, также имел основания рассчитывать на щедрую компенсацию. Большинство летописей, сообщающих о его прибытии, обходят молчанием вопрос о земельных пожалованиях новоприбывшему служилому князю. Лишь две из них раскрывают эту «тайну».
Вологодско-Пермская летопись сообщает о том, что великий князь
«дал ему княж Васильевские городки Шемячича в вотчину: Ярославец да Кременец, да волость Мышегу, да дал ему город Коширу
в кормление»95. Постниковский летописец приводит несколько
94
ПСРЛ. Т.8, ч.2. С. 283–284; Т.13, ч.1. С. 70–72; Т. 22, ч.1. С. 522; Т. 34. С.
17; Т. 26. С. 315; ДРК. С. 90; РК 1598. С. 82; РК 1605. Т. 1, ч. 2. С. 240–241.
95
Там же. Т. 26. С. 313. Характерно, что в жалованье Мстиславскому пошли бывшие московские владения другого знатного литовского выходца,
служилого князя Новгород-Северского В.И. Шемячича (внука претендента на московский престол Дмитрия Шемяки, чей сын Иван еще в середине XV в. бежал в Литву). В.И. Шемячич получил эти вотчины (не ранее
1504 г. — см. ниже) в награду за переход в 1500 г., вместе со всеми своими владениями на территории Великого княжества Литовского, на сторону Москвы. Однако уже в 1523 г. все его земли были конфискованы великим князем Московским, а сам он окончил жизнь в заточении (Зимин А.А.
Россия на пороге… С. 403; Он же. Формирование боярской аристократии… С. 144.). В 1508–1514 гг. Малоярославцем владел еще один зна-
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отличное известие: «Лета 7035-го… Октября выехал к великому
князю служити из Литвы князь Федор Михайлович Мстисловской.
И князь велики даст ему в удел Кременець, Мышегу, Суходров»96.
Эти сведения Постниковского летописца чрезвычайно интересны. Во-первых, они помогают уточнить время пожалования Мстиславскому его «удела». Как мы знаем из показаний всех остальных
летописей, прибытие князя из Литвы относится к июню или июлю
1526 г. Однако Постниковский летописец проявляет столь необычную осведомленность о московской политической жизни того
времени97, что просто отбрасывать его информацию было бы неправильно. Октябрь в данном контексте может означать месяц
прибытия Мстиславского именно в столицу государства. Дело в
том, что с весны до поздней осени 1526 г. великий князь руководил крайне сложными и длительными переговорами о заключении
мира или перемирия с Польско-Литовским государством, которые
велись сначала в Москве, а затем в Можайске при участии имперских послов, одним из которых был небезызвестный Сигизмунд
Герберштейн, и папского легата, выступавших в качестве посредников98. Очень возможно, что князю Федору, сразу же по прибыменитый литовский беглец — дядя великой княгини Елены кн.
М.Л. Глинский (Там же. С.139).
96
ПСРЛ. Т. 34. С. 15. Если применить к данному случаю критерии, изложенные нами в начале статьи, то, конечно же, ни о каком уделе Мстиславского на территории Московского государства говорить не приходится.
Все, связанное с этим понятием, осталось для него по ту сторону руссколитовской границы. Сразу оговоримся, что о возможных поместных владениях Ф.М.Мстиславского мы никакими сведениями не располагаем.
97
Там же. С. 3.
98
ПДСПЛ. Т. 1. С. 710 и сл.; ПСРЛ. Т. 8. С. 271; Герберштейн С. Записки
о Московии/ Ред. В.Л. Янин. М., 1988. С. 255. Как раз в июле (по
Герберштейну, 23-го числа) «из Литвы» (фактически из Польши)
вернулись «посланники», еще в мае отправленные имперскими послами с
московскими охранными грамотами для польско-литовского посольства, и
объявили, что король Сигизмунд «послов своих к великому князю
посылает» (ПДСПЛ. Т. 1. С. 712; Герберштейн С. Записки о Московии. С.
224). Далее, однако, последовала странная заминка, которую никак не
объясняют ни Герберштейн, ни посольская книга. Последняя замечает
лишь: «И после того послы литовские долго на Москву не приехали»
(лишь в самом конце сентября они наконец прибыли к литовско-русской
границе, их верительные грамоты датированы 11 августа) (Там же. С. 712,
714–715). Не было ли связано это промедление с прибытием в Московское
государство Ф. Мстиславского? Именно последнее могло вызвать миникризис в московско-литовских отношениях, в течение ближайших месяцев
урегулированный, как можно думать, усилиями посредников. Вспомним,
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тии его в пределы Московского государства, было велено подождать завершения переговоров, вероятно, в каком-нибудь городе к
западу от Москвы или в одном из подмосковных великокняжеских
сел99. И лишь после отъезда иностранных послов 12 октября100 из
Москвы в Можайск ему, как можно предположить, позволили,
наконец, въехать в столицу. Во-вторых, из сообщения Постниковского летописца следует, что сами указанные земельные пожалования могли быть сделаны, скорее всего, не ранее середины ноября
1526 г., после возвращения Василия III в Москву и, вероятно, его
личного свидания с Мстиславским.101 В-третьих, данный источник
называет пожалованные Федору Михайловичу владения уделом
(этого вопроса мы коснемся ниже). Наконец, в-четвертых, сам состав пожалования несколько отличается от процитированного перед этим. Ввиду уже отмеченного в первой части работы несовпадения данных о столь раннем пожаловании каширского кормления
с показаниями разрядных книг, мы склонны отдать предпочтение
версии Постниковского летописца. Другими словами, в первоначальную вотчину («удел») Мстиславского должны были входить
город Кременец (Кременск) и две волости — Мышега и Суходров(ь) (Суходрев). Лишь через какое-то время к ним был прибавлен Ярославец (Малоярославец) со всем его уездом, в котором
что отъезд князя Федора, который сам по себе долженствовал стать
раздражителем для литовских властей, был, по всей видимости, обставлен
крайне недружественной к Литве военной демонстрацией с московской
стороны (см. первый раздел настоящей статьи). В том же описании
Герберштейн сообщает, что одновременно с отправкой своих послов в
Московию король Сигизмунд «по другой дороге» отправил в московские
пределы войско для давления на Москву, но «войско прибыло поздно и
ничего не добилось». Это известие можно было бы отнести к 1526 г.,
однако ниже выясняется, что относится оно к первому посольству
Герберштейна в Москву в апреле–ноябре 1517 г. (Герберштейн С.
Записки о Московии. С. 219–220, 236; ср.: ПДСПЛ. Т.1. С. 500 и сл.).
99
Если даже задержка с прибытием литовских послов не была связана с
отъездом Мстиславского из Литвы, все равно московскому правительству,
вероятно, было желательно утаить факт прибытия литовского князя, ибо
эта новость могла усложнить ведение мирных переговоров.
100
ПДСПЛ. Т. 1. С. 712–713; Герберштейн С. Записки о Московии. С. 224,
255; ПСРЛ. Т. 34. С. 15.
101
Когда имперские послы 11 ноября покинули Можайск, Василий III, как
можно понять из скомканного рассказа Герберштейна, все еще находился
там (Герберштейн С. Записки о Московии. С. 255–256). Во всяком случае,
государь еще пребывал в Можайске 4–5 ноября (ПДСПЛ. Т. 1. С. 729–731;
Герберштейн С. Записки о Московии. С. 226).
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(уезде) и «растворилась» для составителя Вологодско-Пермской
летописи входившая (или как раз в это время вошедшая) в него
волость Суходрев102.
Рассмотрим теперь географическое положение названных владений и политические мотивы, которые могли стоять за их пожалованием. В завещании Ивана Грозного, составленном ок. 1572 г.,
«город Ярославец Малой103» («с волостью Суходровью» — по течению реки Суходрев, притока второго порядка р. Угры104) и «город Кременеск» (ныне с. Кременское на р. Луже, притоке Протвы,
в Медынском районе Калужской области) приводятся наряду с
другими центрами уездов: их названия сопровождаются словами
«с волостми и с путми и с селы и со всеми пошлинами». Тот же
документ свидетельствует о том, что Василий III, завещание которого до нас не дошло, включил эти два города с их волостями и
селами в удел своего младшего сына Юрия105. Еще ранее Иван III
завещал Ярославец «с волостьми, и с путми, и з селы, и со всеми
пошлинами» (волость Суходровь отдельно не упомянута), а также
Кременец (который в то время еще «тянул» к Боровску) самому
Василию III106. Волость Мышега располагалась по берегам одноименной речки, впадающей с запада в Оку у гор. Алексина. Мышега в упомянутом завещании Ивана III (1504 г.) названа среди
тарусских волостей, передаваемых будущему Василию III107. Не
совсем ясно из вышеприведенного летописного текста, относилась
ли ранее Мышега к владениям В.И. Шемячича. Слово «городки»,
как будто бы, относится только к Ярославцу и Кременцу. Если это
действительно так, значит, Василий Иванович специально выделил
102

Возможно, именно по этой причине впоследствии, при упоминании
Ярославца со всеми его волостями, Суходрев обычно называется
отдельно.
103
Ныне г. Малоярославец Калужской обл. В источниках XVI в. он часто
называется просто Ярославцем.
104
Во второй половине XVII в. Суходровская волость (или стан) по
прежнему принадлежала к Малоярославецкому уезду (Дополнения к
актам историческим, собранны и изданные Археографическою
комиссиею. (далее — ДАИ) СПб., 1853. Т.5. С. 59; Шумаков С. Сотницы,
грамоты и записи. М., 1909. Вып.4. С. 9, 15, 119–120).
105
ДАИ. СПб., 1846. Т.1. С. 386; Духовные и договорные грамоты великих
и удельных князей XIV–XVI вв. / Отв. ред. С.Б. Бахрушин. (далее —
ДиДГ) М.; Л., 1950. С. 440.
106
ДиДГ. С. 355. Следовательно, Кременец (Кременск) был выделен из
Боровского уезда Василием III в качестве «придачи» В.И. Шемячичу к
пожалованному ему Малоярославцу.
107
ДиДГ. С. 354.
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Мышегу из состава Тарусского уезда с целью передачи ее
Ф.М. Мстиславскому. На Мышеге, согласно «береговым» разрядам воевод вдоль Оки, временами стоял полк правой руки, что говорит о ее военном значении108. Стоящий на берегу Оки город Кашира, в то время центр самостоятельного уезда, был одной из
ключевых крепостей в приокской оборонительной линии, прикрывавшей Москву и весь центральный регион от постоянных набегов
и вторжений крымцев и ногайцев. Для несения сторожевой службы ежегодно (иногда два раза в год) на Оку высылались воеводы с
отрядами служилых людей, располагавшиеся в приокских городах
(в т. ч. и в Кашире) или в стратегически важных местах у берега
реки, отдельными станами по городам либо «по полком» (как уже
говорилось, полк правой руки в таком случае мог находиться на
Мышеге). В случае повышенной опасности количество «береговых» воевод увеличивалось, на Оку отправлялись дополнительные
силы. Пожалование Ф.М. Мстиславскому Каширы в кормление, а
не в вотчину объясняется, должно быть, важным стратегическим
значением этого города, а также сложившейся к тому времени традицией, в силу которой на Кашире сидели в течение ряда лет
кормленщики из числа служилых татарских «царевичей»109.
Таким образом, новые владения Мстиславского находились на
южных и юго-западных порубежных землях Московского государства, прилегавших к Оке и Угре, в пространстве, замыкаемом реками Протвой и Угрой и течением Оки между устьями этих двух
рек. Небольшие речки Мышега, Суходрев, Лужа, на которых располагались теперь опорные пункты новоприбывшего служилого
князя своими извилистыми руслами как бы дублировали на разных
отрезках русла Угры, Оки и Протвы и могли служить дополнительными рубежами обороны, замедляя продвижение отдельных
108

РК 1598. Указ. («Мышега»). Таких указаний могло быть больше, но
далеко не всегда в подобных росписях называется точное место
расположения полков, за исключением большого.
109
Зимин А.А. Наместническое управление в Русском государстве второй
пол. XV – первой трети XVI в. // Исторические записки. М., 1974. Т. 94. С.
275–276; Он же. Формирование боярской аристократии... С. 142; Он же.
Служилые князья в русском государстве… С. 49); Веселовский С.Б. Последние уделы в Северо-Восточной Руси. С. 124. А.А. Зимин полагал, что
практика пожалования выезжим служилым князьям, помимо вотчин, еще
и кормления берет начало в 1508 г. и является «известным шагом в ограничении их суверенитета», поскольку «князь-кормленщик исполнял обязанности простого наместника, а не суверена» (Зимин А.А. Формирование
боярской аристократии... С. 142, 128; Он же. Служилые князья в русском
государстве… С. 49, 51).
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вражеских отрядов с юго-запада по направлению к Москве. Пожалованные князю Федору вотчины не только частично совпадали с
бывшим
уделом-вотчиной
другого
служилого
князя,
В.И. Шемячича, но и располагались на территории исторического
«гнезда» верховских князей, многие из которых продолжали свою
службу великому князю Московскому со своих старых родовых
уделов или же (в случае полной или частичной их утраты) с новых
земель, пожалованных им в других частях Русского государства.
Недалеко от окской вотчины Мстиславского находились древние
столицы верховских князей — Оболенск, Воротынск, Волконь
(Волкона) и др., в его непосредственном владении оказалось родовое гнездо князей Мышецких. Отношения Ф.М. Мстиславского со
служилыми корпорациями верховских князей довольно часто пересекались (как это видно из разрядных росписей по окскому рубежу) и могли бы со временем стать более тесными (например,
родственными или взаимно-поземельными), однако этого не случилось ввиду очень недолгого владения им своей приокской вотчиной. Можно выдвинуть предположение, что наделение выезжего
князя землями, тесно примыкавшими к родовым владениям верховских князей и, возможно, местами вклинивавшимися в них,
было обусловлено стремлением Москвы к дальнейшему ослаблению и разделению этого некогда монолитного массива небольших
княжеств, владельцы которых обладали четким сознанием обособленного от других ветвей Рюриковичей генеалогического единства110. Бессемейный, полностью оторванный от отчего удела, родни
и привычной социальной среды, всецело обязанный своим новым
положением московскому государю и к тому же вскоре породнившийся с ним, приезжий князь-чужеземец резко контрастировал с
многочисленными, разветвленными и глубоко укоренившимися на
своих старинных уделах кланами верховских князей и мог бы
стать надежной опорой центральной власти в верхнеокском регионе в качестве сильного противовеса местным князьям-отчичам.
Кроме того, добросовестная оборона окского рубежа «от поля»
становилась теперь для Федора Михайловича не только служебным, но и глубоко личным делом. Все эти соображения существенно подкрепляют, на наш взгляд, «проговорку» Постниковского
летописца, назвавшего переданные Мстиславскому владения в
Поочье уделом111. Несостоявшийся мстиславский князь должен
110

Все их ветви возводили свою родословную к Михаилу Всеволодовичу
Черниговскому.
111
Утверждая это, мы не отказываемся от предложенного выше
типологического различения удела и вотчины, а лишь подчеркиваем
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был бы, вероятно, превратиться со временем в «князя Ярославецкого», подобно тому, как беглый можайский князь стал в Литве
князем Стародубским, а потомок Шемяки — князем НовгородСеверским112.
А.А. Зимин высказал мнение, что во время постигших его
«опал» Ф.М. Мстиславский, очевидно, потерял вместе с каширским кормлением и свою малоярославецкую вотчину113. Поскольфункциональное сходство вотчинных владений Ф.М. Мстиславского с
уделом, на чем мы еще остановимся ниже. Для обозначения вотчины
такого типа можно было бы пользоваться термином «квази-удел», если
только это не внесет новую путаницу между указанными понятиями.
112
Зимин А.А. Формирование боярской аристократии… С. 138.
113
Там же. С. 128. Он же. Служилые князья в русском государстве… С.
52. Действительно, В конце ноября 1533 г. Малоярославец, Кременец
(Кременеск) и Суходрев (Суходровь) были переданы Василием III,
согласно завещанию, его сыну Юрию Васильевичу (см. выше). Между
этой датой и пожалованием Мстиславскому вотчины на Оке летом 1526 г.
или вскоре после этого времени не возникает никакого другого события, с
которым можно было бы связать утрату им приокских владений. Что
касается Мышеги, то эта волость где-то между декабрем 1533 и 1538 гг.
была передана великокняжеской жалованной грамотой в кормление
И.В.Сухотину «под Ивашком Мясоедовым» (Акты служилых
землевладельцев XV – начала XVII в. / Сост. А.В. Антонов. М., 2008. Т. 4.
№ 454), т. е. и до И. Сухотина на Мышеге какое-то время был
великокняжеский волостель. Не исключено, что именно И. Мясоедов стал
первым мышецким волостелем после конфискации этой волости у
Мстиславского. Неизвестно, сколько времени пробыл И.В. Сухотин на
мышецком кормлении, вероятно, ок. 3–4 лет (ср. ниже). В течение какогото срока в первой половине – середине 1540-х гг. мышецким волостелем
был Ю. Федоров, а вслед за ним (с ок. 1547 г. по 1551 г., если все даты в
более поздних списках с соответствующих грамот указаны верно и
никакие документы на данное кормление в сохранившемся родословце
Сухотиных 1686–1688 гг. не пропущены) — старший сын И.В. Сухотина
Григорий (Акты служилых землевладельцев… Т. 4. № 456–457; к
сожалению, в датировку либо в трансляцию текста последнего акта
вкралась ошибка: в заголовке значится «июля 10», однако в самом тексте
дата исправлена (?) на 3 июля, а в археографическом комментарии не
отмечено расхождение с текстом предыдущего издания). И.В. Сухотин и
его сыновья известны в первой половине XVI в. как тульские помещики,
имевшие также поместья в Боровском и Коломенском уездах (Там же. №
453, 455). Вышеуказанная грамота за № 454, как и другие упомянутые
здесь грамоты из публикации «Акты служилых землевладельцев», уже
была ранее издана в «Актах Юшкова» (Акты XIII–XVII вв.,
представленные в Разрядный приказ представителями служилых фамилий
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ку, как мы убедились, опала была наложена на Федора Михайловича только один раз, «осенью» 1529 г., только тогда могли иметь
место вытекающие из нее санкции, в числе которых и возможная
конфискация земельных владений. Другими словами, с большой
долей вероятности можно предположить, что Мстиславский лишился пожалованных ему по приезде в Москву вотчин именно
осенью–зимой 1529 г. или вскоре после этого, тогда как должность
воеводы и наместника Каширского, как уже говорилось выше, была отобрана у него чуть ранее, летом 1529 г., после подачи на него
первого доноса.
Со снятием опалы с князя Федора в конце 1530 – начале 1531 г.
следует, очевидно, связывать получение им новой вотчины взамен
конфискованной. В качестве таковой великим князем была выбрана Юхотская волость в Ярославском уезде, на р. Юхоть114. Данный
после отмены местничества / Собр. и изд. А. Юшков. М., 1898. Ч. 1. 1257–
1613 гг. № 153). В этом последнем издании грамота датирована, согласно
дьяческой помете, [1546/]1547 г., хотя в другом аналогичном случае сам
издатель признал невозможность правильной датировки на основании
скопированной в конце списка пометы (Там же. № 152, прим. 2.)
Новейшие публикаторы сочли необходимым снабдить указанный акт иной
датой: «1533–38 гг.», с примечанием «датируется по формуляру» (Акты
служилых землевладельцев… Т. 4. № 454). Мы принимаем это уточнение.
После опалы Ф.М. Мстиславского Мышега, вероятно, вновь стала
обычной волостью Тарусского уезда (Антонов А.В. Родословные росписи
конца XVII в. М., 1996. С. 306–307; Акты служилых землевладельцев…
Т. 4. № 454, 456–457 — см. заголовки к указанным актам; ср. более
осторожный подход: Акты XIII–XVII вв… Указ. («Мышега»)); в самих
текстах трех этих грамот (двух кормленных и указной) нет никаких
указаний на уездную принадлежность Мышеги, как и вообще упоминания
каких-либо уездных инстанций. В завещании Ивана Грозного,
составленном ок. 1572 г. и так и не вступившем в силу, Таруса и ее
волости почему-то пропущены (ДиДГ. С. 442), что не позволяет
реконструировать и соответствующее место утраченного завещания
Василия III. В 1611 г. упомянут Мышетицкий (очевидно, тот же
Мышецкий) стан Тарусского уезда (ААЭ. Т. 2. С. 231. № 192); Мышецкий
стан Тарусского уезда существовал и в конце XVII в. (Шумаков С.
Сотницы, грамоты и записи. Вып. 4. С.18, 71).
114
Иногда утверждается (см., напр.: Веселовский С.Б. Последние уделы в
Северо-Восточной Руси. С. 118; Зимин А.А. Формирование боярской
аристократии… С. 128; Он же. Служилые князья в русском государстве…
С. 52), что одновременно с Юхотской Ф.М. Мстиславскому была
пожалована и соседняя Черемошская волость (Черемха). Однако у нас нет
оснований полагать, что Федор Михайлович когда-либо владел этой
волостью. В жалованной грамоте Ивана IV 2 декабря 1550 г. его сыну
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выбор был обусловлен, очевидно, стремлением держать Мстиславского подальше от литовских границ на случай возможных его
новых попыток отъезда в Литву115. Ранее Юхоть была одним из
уделов Ярославского княжества, а после пресечения местной княжеской династии (не ранее 1509/10 г.) отошла к великому князю116.
Первая жалованная грамота Ф.М. Мстиславского на эти земли да-

И.Ф. Мстиславскому прямо говорится, что вотчина в Черемхе была
«придана» последнему «к старой его вотчине к Юхти» (Акты феодального
землевладения и хозяйства: Акты московского Симонова монастыря
(1506–1613 гг.) / Сост. Л.И. Ивина. Л., 1983. С. 111). Значит, земли в
Черемошской волости получил только сын Федора Михайловича,
прибавивший их к своей «старой», т. е. унаследованной от отца, вотчине.
115
Для этого уже имелись прецеденты. Близкий к Мстиславскому по
происхождению и служилому статусу князь Ф.И. Бельский, также
выехавший в Москву из Литвы без родового удела (1482 г.), получил
сначала вотчину в Новгородской земле, затем по очень похожему на
рассмотренный выше доносу о намерении бежать в Литву отправлен в
заточение, позднее освобожден и получил в качестве новой вотчины гг.
Лух и Кинешму с прилегающими землями в Среднем Поволжье. (Тогда же
великий князь женил его на своей племяннице!) (Веселовский С.Б.
Последние уделы в Северо-Восточной Руси. С. 116; Зимин А.А.
Формирование боярской аристократии... С. 124; Он же. Служилые князья
в русском государстве… С.31). Сходным образом М.Л. Глинский,
выпущенный из заточения вскоре после женитьбы Василия III на его
племяннице (1527 г.), получил вместо прежней своей малоярославецкой
вотчины Стародуб-на-Клязьме (Зимин А.А. Формирование боярской
аристократии... С. 142; Он же. Служилые князья в русском государстве…
С. 49–50).
116
Барсуков А.П. Сведения об Юхотской волости и ее прежних владельцах
— князьях Юхотских и Мстиславских. СПб., 1894. С. 6; Зимин А.А.
Формирование боярской аристократии... С. 93. А.А.Зимин датирует
прекращение существования Юхотского удела по самой поздней
возможной датировке подтвердительной записи последнего юхотского
князя Ивана Дмитриевича на грамоте 1509/10 г. (по примечанию в: Акты
социально-экономической истории Северо-Восточной Руси кон. XIV –
нач. XVI вв. / Отв. ред. Б.Д. Греков, Л.В. Черепнин. (далее — АСЭИ) М.,
1964. Т. 3. С. 237). Но указанная Зиминым дата («около 1534–1543 гг.»)
невозможна, т. к. не позднее июня 1533 г. Юхотью уже владел
Ф.М. Мстиславский. Остается лишь более ранняя из предложенных в
публикации АСЭИ датировок — ок. 1504–1533 гг., что в
скорректированном по дате составления основной грамоты виде дает
1509/10–1533 гг. как время ликвидации Юхотского удельного княжества.
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тируется июнем 1533 г.117 В правой грамоте от 18 января 1543 г.
содержится жалоба на то, что монастырские крестьяне захватили
землю Мстиславских в Юхотской волости «тому… деветь лет»118,
— это указание, с учетом продолжительности судебного разбирательства, также, по всей видимости, отсылает к 1533 г. Из всего
этого можно сделать вывод, что Ф.М. Мстиславский получил
Юхоть скорее всего около 1532 г.119
Юхотская волость, насколько можно судить по сохранившимся
источникам, была пожалована Мстиславскому целиком120, но в нее
не входили земли, ранее переданные юхотскими князьями Ярославскому Спасскому монастырю121. Среди последних особенно
выделялась волость Корма, простиравшаяся по течению одноименной речки, небольшого притока Волги, а также вдоль волжского берега к северу и частично к югу от устья р. Юхоть. В данной грамоте 1509/10 г. кн. Ф.И. Юхотского Спасскому монастырю
Корма рассматривалась, по-видимому, как отдельная волость — ее
принадлежность к Юхотскому уделу обозначается лишь дополнением к княжескому имени в интитуляции122. Самостоятельной во117

Русский дипломатарий. М., 1999. Вып. 5. С. 67; Каштанов С.М.
Хронологический
перечень
иммунитетных
грамот
XVI в.
//
Археографический ежегодник за 1957 г. М., 1958. С. 340.
118
Лихачев Н.П. Сб. актов, собранных в архивах и библиотеках. Спб.,
1895. С. 200, 210; Русский дипломатарий. Вып. 5. С. 19, 26.
119
С.В. Рождественский, ссылаясь на публикацию жалованной грамоты
Ф.М. Мстиславского 1538 г., по ошибке датирует пожалование ему Юхоти
первой четвертью (!) XVI в. (Рождественский С.В. Служилое
землевладение в Московском государстве XVI в. СПб., 1897. С. 207).
Очевидно, следует читать «в первой трети».
120
См. в особенности: Русский дипломатарий. Вып. 5. С. 24.
121
См.: АСЭИ. Т. 3. № 201, 219; Писцовые материалы Ярославского уезда
XVI в. Вотчинные земли. СПб., 1999. С. 164–167, 169 и сл. Собственно в
Юхотской волости монастырю принадлежали лишь земли по р. Козинке,
небольшому верхнему притоку Юхоти, расположенные на периферии
вотчины Мстиславского — всего 582 чети пашни в одном поле, 33 дес.
пустошей и 9,5 дес. леса (Там же. С. 164–167). Вотчина СпасоЯрославского монастыря занимала ничтожно малую часть Юхотской
волости (ср. ниже). Никаких других землевладельцев на территории
волости писцовые книги второй половины XVI в. не зафиксировали (см.
также: Писцовые материалы Ярославского уезда XVI в. Поместные земли.
СПб., 2000).
122
Русский дипломатарий. Вып. 5. С. 22. Из текста грамоты неясно,
принадлежала ли Корма князю Юхотскому полностью или только
частично. Корма не названа его отчиной, упомянут лишь передаваемый
монастырю «в Корме святый Никола чюдотворец на Нове» (очевидно,
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лостью Корма названа и в правой грамоте 1543 г.123 Тем не менее,
из писцовых книг 1567–1569 гг. явствует, что Корма могла рассматриваться и как особая часть Юхотской волости («В Юхти в
Корме села и деревни…»124). Для правильного восприятия границ
юхотской вотчины Мстиславского необходимо, таким образом,
различать собственно Юхоть (Юхотскую волость) и Юхоть в расширительном значении, которое, очевидно, охватывало всю территорию бывшего удельного Юхотского княжества, включая Кормскую волость. Ввиду того что уже в первой четверти XVI в. Кормская волость (включая устье р. Юхоть), по-видимому, полностью
оказалась во владении Спасо-Ярославского монастыря, в состав
юхотской вотчины Мстиславского она не вошла. Однако среди
деревень, которые Федор Михайлович, согласно жалованной грамоте 31 мая 1538 г., передал «в своей отчине в Юхти» своему сыну
боярскому И.Г.Толочанову, значатся и те, которые в писцовых
книгах 1567–1569 гг. фигурируют как часть кормской вотчины
Спасского монастыря125. Эта коллизия и стала главной причиной
судебного разбирательства между кормскими монастырскими властями и крестьянами, с одной стороны, и служилыми людьми
Мстиславского, с другой, завершившегося в январе 1543 г. приговором в пользу монастыря126.
Юхотская вотчина Ф.М. Мстиславского была весьма крупной
по занимаемой территории127. По данным ярославских писцовых
недавно основанный погост на р. Корме, подле которого затем выросло с.
Никольское, центр монастырской кормской вотчины). Неясна и
территориальная принадлежность переданной вместе с Николо-Кормским
погостом дер. Неверово с починками и угодьями, расположенной к югу от
устья р. Юхоть (синтаксис соответствующего места княжеской данной
грамоты, кажется, допускает отнесение обстоятельства «в Корме» лишь к
первой части этой фразы — Там же). Изначальная принадлежность
Неверова к волости Корма сомнительна по очевидным причинам
географического свойства. Скорее всего, вместе с еще недостаточно
освоенной Кормской волостью Ф.И. Юхотский отдал монастырю и часть
Юхотской волости, прилегающую к устью Юхоти, вместе с названной
деревней, и лишь со временем, уже находясь в составе кормской вотчины
Спасо-Ярославского монастыря, эта территория «срослась» с волостью
Корма в собственном смысле слова.
123
Там же. С. 23.
124
Писцовые материалы Ярославского уезда... С. 169.
125
Там же. С. 172–173; Русский дипломатарий. Вып. 5. С. 24.
126
Там же. С. 16–26.
127
Речь идет именно о размерах его вотчины в Юхоти, а не о величине
всей Юхотской волости. В рассматриваемое время, в силу постоянного
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книг 1567–1569 гг.128, в вотчине сына и наследника Федора Михайловича, кн. И.Ф. Мстиславского, «в Ярославском ж уезде в
Юхти» насчитывалось 35 сел129 (и еще три села (сельца), в то время стоявших пустыми), 416 деревень (плюс 21 пустая), 18 починков, 3 пустоши и 6 селищ. При этих населенных пунктах числилось 7911 четвертей (четей) пашни (в т. ч. 1907 четвертей средней
земли, вся остальная земля «худая») и 1573 чети перелога (из которых лишь 14 четвертей средней земли), итого 9484 чети в одном
поле, «а в дву по тому ж», а также 893 десятины леса (не считая
больших лесных массивов «меж сел и деревень»130) и 231 десятина
дробления родовых отчин между сыновьями, сильно размножившиеся
потомки русских удельных князей (за исключением удельных князей
Московского дома) уже не могли, по крайней мере в основной своей массе
обеспечить свое потомство достаточно большими и компактными
земельными владениями (насколько об этом можно судить по совершенно
недостаточному количеству наших источников). Поэтому юхотскую
вотчину Мстиславских можно уже для первой половины XVI в. считать
сравнительно крупным владением.
128
Подлинник этих писцовых книг до нас не дошел, сохранился
приправочный список, также частично утраченный. Материалы о вотчине
Мстиславских сохранились в нем полностью: Писцовые материалы
Ярославского уезда... С. 43–91.
129
Собственно селами в описании названы лишь Акинфеевское и Новое,
остальные именуются сельцами, однако при подведении итога они также
отнесены к разряду сел. Различение этих двух терминов, впрочем, не
проводится слишком строго, что вообще свойственно писцовым книгам.
Если принимать во внимание величину села или сельца (устанавливаемую
по количеству приписанной к нему пашенной земли и по числу тянущих к
нему деревень), то наиболее крупными поселениями юхотской вотчины
следует признать села Акинфеевское и Новое на Юхоти и сельцо Сушкиш
где-то в районе среднего течения Молокши. Все прочие сельца по своей
величине немногим отличались от соседних деревень. Вероятно, статус
села имели в Юхоти лишь действующие княжеские резиденции (старая и
новая), тогда как все остальные населенные пункты, имевшие в
административно-судебном подчинении несколько деревень, именовались
сельцами, независимо от их размера и экономического веса. Это
подтверждается, например, тем, что в писцовой книге 1631 г. «Сушкич»
назван деревней с. Большого, хотя описание предполагает сохранение им
своего хозяйственного значения (Барсуков А.П. Сведения об Юхотской
волости… С. 29). Очевидно, утрата Сушкишем (Сушкичем) статуса
локального центра автоматически перевела это крупное поселение в
разряд деревень.
130
Общей площадью «по смете» приблизительно 66, 5 кв. верст
(Писцовые материалы Ярославского уезда... С. 91).
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пустошей в одном поле131, «а в дву по тому ж». Для сравнения
укажем, что в начале XVII в. пашенные земли во всех владениях
боярина Ф.И. Шереметева (в то время третьего по общей площади
вотчин и поместий землевладельца в России) вместе взятых составляли 9124 чети,132 т. е. несколько уступали по размеру однойединственной вотчине Мстиславских! В пределах юхотской вотчины находились также 6 погостов (в т. ч. Леонтьевский с церковью Леонтия Чудотворца и Фроло-Лаврский с одноименной церковью,
известные
также
по
жалованным
грамотам
Ф.М. Мстиславского — см. ниже)133. В селах и на погостах насчитывалось 13 действующих и одна заброшенная церковь134. Центром вотчины, по крайней мере около середины XVI в., было
с. Акинфеевское (Акинфово135) «на реке на Юхти»136. Этот вывод
следует как из того факта, что с этого села начинается описание
юхотской вотчины, так и из значительных, по всей видимости, его

131
Там же. С. 84–85, 90. К этому следует прибавить еще 436 четей «в
поле» пашни и перелога (сплошь «худые земли») и 25,5 десятин леса
церковных владений, учитывавшихся отдельно (Там же. С. 88).
132
Докладная выписка 121 (1613) г. о вотчинах и поместьях / Подгот.
А.П. Барсуков // Чтения в императорском Обществе истории и древностей
российских при Московском университете. М., 1895. Кн. 1, отд. 1. С. 1–2.
133
Писцовые материалы Ярославского уезда... С. 85–88. Эти погосты с
приданными им деревнями, пашнями и угодьями перечислены отдельно
от остальных владений Мстиславского и не включены в только что
приведенный итог, хотя соответствующему разделу предпослано
указание, что все они находятся «на княж Иванове ж вотчинной земле»
(Там же. С. 85). Отдельное описание церковных земель вообще
характерно для этого источника.
134
Там же. С. 88.
135
Там же.
136
Это позднейшее Большое Село (известное под этим именем с первой
трети XVII в., см.: Барсуков А.П. Сведения об Юхотской волости… С. 22–
23) в среднем течении Юхоти, близ впадении в нее р. Молокши, ныне
районный центр Ярославской области. Такое отождествление делается на
следующих основаниях: 1) названия всех трех церквей этого села,
поименованных в писцовой книге 1567–1569 гг., совпадают с названиями
трех храмов Большого Села, упоминаемых в описании Юхотской волости
1631 г., 2) в обеих книгах местоположение одной из этих церквей — св.
Параскевы Пятницы — указано за р. Юхотью, а другая (свв. Зосимы и
Савватия Соловецких), и только она, названа теплой, 3) некоторые из
тянувших к с. Акинфеевскому деревень были расположены по нижнему
течению Молокши (Писцовые материалы Ярославского уезда... С. 43 и
сл.; Барсуков А.П. Сведения об Юхотской волости… С. 24, 26–27).
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размеров и наличия в нем сразу трех церквей137. Вероятно, это же
село было «столицей» Юхоти и при Ф.М. Мстиславском. Возвышение с. Нового следует, наверное, отнести к более позднему времени: в жалованной грамоте Федора Михайловича Леонтьевской
церкви, в приходе которой возникло это село, никакого упоминания о нем не содержится, хотя церковные владения, судя по описанию, должны были подходить прямо под место его позднейшего
расположения138. Писцовая книга называет еще пустое село (сельцо) Баскач на реке Молокше, «а в нем двор княжей пуст»139. Значит, это село было некогда резиденцией (или одной из резиденций
— другие княжеские дворы, бывшие или действующие, в описании
юхотской вотчины не упомянуты, что, конечно же, не означает их
отсутствия) юхотских князей или Ф.М. Мстиславского. К сожалению, дополнительных данных для решения этого интересного вопроса источник не содержит.
Как представляется, приведенные цифры, в общем и целом,
вполне приложимы и к ситуации первой половины XVI в. Возможные покупки, продажи или мены отдельных земель на территории Юхоти между Ф.М. Мстиславским и его наследниками, с
одной стороны, и монастырскими властями и землевладельцами
других волостей, с другой (хотя никаких сведений об этом у нас
нет), вряд ли могли существенно изменить столь внушительный
порядок цифр. Монастырское землевладение вообще, как известно, отличалось значительной стабильностью. Тем же качеством
обладало и вотчинное землевладение Мстиславских140, в силу необычной малочисленности этого рода141: И.Ф. Мстиславский был

137

Писцовые материалы Ярославского уезда... С. 43.
Сб. Муханова. 2-е изд. СПб., 1866. С. 568–569; ср.: Писцовые
материалы Ярославского уезда... С. 56.
139
Там же. С. 51. Наличие в среднем течении Молокши заброшенной
княжеской резиденции, к тому же располагавшейся в бывшем селе с
характерным
для
эпохи
ордынской
зависимости
названием,
соответствующим определенному типу регионального административного
центра, а также нахождение поблизости крупного села («сельца») Сушкиш
заставляет предполагать существование в бассейне Молокши в прошлом
какого-то особого удела, возможно, подчиненного юхотскому, а
впоследствии особой территориальной единицы, сопоставимой по своему
экономическому значению с центральной частью Юхотской волости.
140
Эта тема отчасти уже изучена нами в дипломной работе, защищенной в
РГГУ в 1996 г.
141
Генеалогическую роспись последних поколений Мстиславских см.,
например: Барсуков А.П. Сведения об Юхотской волости… С. 17–21;
138

65

единственным наследником Федора Михайловича, а сын Ивана
Федоровича, Федор Иванович Мстиславский (ум. 1622, пережив
всех своих детей), к концу XVI в. остался единственным взрослым
представителем мужской части рода, так что его юхотские владения, не подвергавшиеся ранее конфискациям или иным крупномасштабным видам отчуждения, не должны были сильно отличаться по размерам от юхотской «отчины» его деда.
Напомним, что прежняя вотчина князя Федора в окончательном
виде состояла из двух городов со всеми их волостями и двух обособленных волостей, предполагаемый же первоначальный ее состав включал один город (вероятно, с двумя-тремя выделенными к
нему волостями) и еще две волости. Хотя никаких описаний этой
первой вотчины не сохранилось, даже самое поверхностное сопоставление показывает, что юхотскую вотчину никак нельзя признать полноценной компенсацией за утраченные Мстиславским
владения в Поочье142. К этому следует добавить, что приокские
лесостепные земли отличаются хорошим плодородием и удобоподъемностью, тогда как земли в Юхотской волости, по писцовым
книгам XVI в., почти сплошь «худые», лишь с небольшой долей
(ок. 25%) «середней» и полным отсутствием «доброй» земли,143
сильно заболоченные и во многих местах требующие расчистки от
девственных лесов или недавней древесной поросли. Тем не менее,
эта новая вотчина являлась весьма крупной в масштабах боярскокняжеского землевладения того времени, цельной и компактной по
составу входивших в нее земель (что, как уже отмечено, становилось редкостью для отчин коренных «княжат» Северо-Восточной
Руси) и в целом выглядела достаточно солидно для того, чтобы
стать надежным материальным обеспечением как дальнейшей
службы Федора Михайловича и его потомков, так и его особого,
«квази-удельного» княжеского статуса144.
Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга: В 2 т. 2-е изд. СПб.,
1895. Т. 1. С. 401–403.
142
Вероятно, по этой причине А.А. Зимин называет поволжские владения
Мстиславского сравнительно небольшими (Зимин А.А. Формирование
боярской аристократии… С. 128; Он же. Служилые князья в русском
государстве… С. 52).
143
См.: Писцовые материалы Ярославского уезда... С. 43–85.
144
Ее преимуществом была также относительная безопасность от
татарских набегов, которой была совершенно лишена, например,
луховская вотчина Бельских. Кроме того, через территорию юхотской
вотчины шла большая дорога, связывающая кратчайшим путем Ярославль
и Углич («Углецкая дорога» – Сб. Муханова. С. 568). Вполне возможно,
уже в то время стоявшие на ней села Акинфово (= Большое) и Новое,
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Последний устанавливается на основании дошедших до нас
текстов трех жалованных грамот Ф.М. Мстиславского145. Одна из
них (данная (поместная) и несудимая с податными привилегиями146) была выдана его сыну боярскому И.Г. Толочанову (31 мая
1538 г.), две другие (данная (?) и обельно-несудимая и данная (?)147
и несудимая с податными привилегиями) — местным церквам (соответственно, 22 июня 1533 г. и 11 июня 1538 г.)148. Все три грамоты в целом однотипны, хотя и имеют определенные различия в
формуляре и объеме делегируемых полномочий. Все они начинаются словами: «Жалованьем государя великого князя Василья
Ивановича всеа Русии…»149, — которые должны были, безусловно, подчеркивать условный, «вторичный» характер прав Мстиславского на его «отчину». Сразу же за этой вводной формулой
следует такое же стереотипное продолжение: «…се яз, князь Федор Михайлович Мстисловской (Мстиславской), пожаловал есми…». Право выдавать жалованные грамоты, как известно, принадлежало великим и удельным князьям, предоставление такого
права служилому князю — событие явно неординарное. Роднит
эти грамоты с грамотами великих и удельных князей также и привилегия личного суда над иммунистом («…ино его сужу яз… или
кому прикажу»). Из содержания указанных грамот следует, что
имевшие к тому же удобный доступ к волжской водной артерии по р.
Юхоти, обладали тем значением крупных торговых центров, которое
засвидетельствовано для них с первой трети XVII в. (см.: Барсуков А.П.
Сведения об Юхотской волости… С. 29). В таком случае, немалые доходы
с этой вотчины в виде разнообразных пошлин и, возможно, прибылей от
прямой торговли находившимся в собственности ее владельца строевым
лесом вполне могли компенсировать бедность ее почв.
145
И ни одной жалованной или иной грамоты ему самому! В правой
грамоте 1543 г. упоминается еще одна жалованная грамота князя Федора
на деревни в Юхоти — его «человеку» Б. Кубасову, соответчику
И. Толочанова; тот «просил срока» для ее предъявления, но не успел ее
«положити» до завершения судебного процесса (Русский дипломатарий.
Вып. 5. С. 24–25).
146
См.: Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики. М., 1970. С.147.
147
Названа данной в: Носов Н.Е. Становление сословно-представительных
учреждений в России. Л., 1969. С. 103.
148
Сб. Муханова. С. 568–569; Лихачев Н.П. Сб. актов… С. 206; Русский
дипломатарий. Вып. 5. С. 24, 67; Каштанов С.М. Хронологический
перечень иммунитетных грамот XVI в. // Археографический ежегодник за
1957 г. М., 1958. С. 340–350.
149
В одной из грамот этой формуле предшествует инвокация (Сб.
Муханова. С. 568).
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Ф.М. Мстиславский обладал в своей «отчине Юхти» самыми широкими владельческими правами, включая право предоставления
населенных земель в поместное владение своим детям боярским, а
также наделения такими землями церковным причтов, и право делегирования судебного и налогового иммунитета. Князь Федор
обладал по отношению к населению своей «отчины» широчайшими иммунитетными правами, как налоговыми, так и судебными,
которые он, как уже было сказано, мог передавать своим служилым людям и подвластным ему духовным корпорациям. Мстиславский взимал со своих подданных налоги и пошлины, осуществлял собственную юрисдикцию, включая суд по делам о «душегубстве и татбе и розбое с поличным»150, располагал собственным
аппаратом власти в лице тиунов, доводчиков и праветчиков, обозначаемых в его грамотах словом «наши», а возможно, и каких-то
других должностных лиц. Конечно же, на территории юхотской
вотчины, кроме привилегированного землевладения, существовали
и земли крестьянских общин. В жалованных грамотах упоминаются «тяглые люди» и стоящие над ними «сотцкие»151 и «десятцкие»
(в одной из грамот они тоже названы «нашими»152).
Из отдельных иммунитетных привилегий в жалованных грамотах Мстиславского называются разметы (в двух грамотах) и (в одной из них) «иные пошлины». В судебной (вернее, смешанной судебно-податной) части формуляра153 двух из его грамот названа,
150

Обычно этот круг дел изымался из ведения иммунистов, но иммунитет,
предоставленный Мстиславскому, должен был распространяться и на
такого рода дела, ибо он изымает из подсудности собственных
иммунистов эти виды преступлений, резервируя суд по ним за своими
официалами.
151
В аналогичных положениях грамот юхотских удельных князей
предшествующего времени сотским соответствуют становщики (см.
ниже).
152
Сб. Муханова. С. 568.
153
На необычный, в чем-то даже парадоксальный характер формуляра
жалованных грамот Ф.М. Мстиславского обратил внимание С.М.
Каштанов. Не найдя близкого аналога этим грамотам в разработанной им
подробнейшей типологии формуляров русских средневековых актов, С.М.
Каштанов выделил их в особый параграф под названием «Формуляры
грамот в мелких уделах» (Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики.
С.147–148). Сюда же исследователь отнес единственную жалованную
грамоту кн. А.И. Воротынского, но из ее описания следует, что ее
объединяет с грамотами Мстиславского не столько близость формуляра,
сколько его уникальность, а также упоминание в ней сошного городового
дела, перекликающегося с сошной данью грамот Мстиславского. С.М.
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как составная часть иммунитетных привилегий, некая сошная (или
сотная) дань154, в одном случае охарактеризованная как великокняжеская. Это, по всей видимости, означает, что Мстиславский
лишь в одном из известных нам случаев освободил своего иммуниста от уплаты всех своих податей, а в двух других — только от
сошной (сотной?) дани, кроме того, в двух случаях из трех он предоставил иммунистам право самостоятельной раскладки и сбора
податей с подчиненных им людей155. Наиболее полной по объему
привилегий следует считать грамоту от 22 июня 1533 г. (возможно,
это связано с еще недостаточно прочным положением Федора Михайловича в его новой вотчине), наиболее скупой — грамоту от 31
мая 1538 г. (кстати, единственную из трех, выданную светскому
лицу), дававшую освобождение, не считая судебно-полицейских
пошлин, лишь от «дани сошные» и не освобождавшую от тягловых
разметов. Последняя жалованная грамота интересна еще и тем, что
она дошла до нас в составе уже неоднократно упоминавшейся правой грамоты 1543 г., выданной Ярославскому Спасскому монастырю в его тяжбе с двумя служилыми людьми Ф.М. и
И.Ф. Мстиславских — И. Толочановым и Б. Кубасовым156. Правая
грамота дает довольно подробное изложение предшествующих
событий, из которого явствует, что оба ответчика, силой захватив
ок. 1540 г. 19 спорных деревень и починков, не разрешают тамошним крестьянам платить «всякых податей[,] яму и посохи[,] и манастырскых податей» (вариант: «податей платити не велит, — яму

Каштанов отмечает также значительную самостоятельность формуляра
грамот Мстиславского, его бóльшую по сравнению с грамотой
Воротынского устойчивость к внешним влияниям (Там же. С.148).
154
С.М. Каштанов проводит параллель между сошной данью, которая не
упоминается в других источниках, и посошным (наместничьим) кормом,
рассматривая ее в тесной связи с пошлинами, взимаемыми в пользу
административно-судебного аппарата на местах (Там же).
155
Ср.: Каштанов С.М. Финансы средневековой Руси. М., 1988. С.60.
156
Лихачев Н.П. Сб. актов, собранных в архивах и библиотеках. С. 195–
210; Русский дипломатарий. Вып.5. С. 16–26. Анализ этого документа
осложнен тем обстоятельством, что речь в нем идет о спорных землях,
которые Спасо-Ярославский монастырь причислял к своей кормской
вотчине. Тем не менее, иммунист, владевший этими землями от имени
Мстиславских, должен был поддерживать на них юридический режим,
установленный последним. Поэтому спорный статус этих владений не
должен существенно повлиять на наши выводы.

69

и посохи, и манастырскых податей всякых»)157. Эта информация
содержит очень важное дополнение к тексту жалованных грамот.
Ям и посоха, противопоставляемые здесь монастырским податям,
должны были собираться в пользу великокняжеской власти. Запрещая выплачивать эти налоги «вовне», люди Мстиславских, повидимому, оставляли их для себя и/или для своего непосредственного государя — юхотского вотчинника. Поскольку жалованная
грамота Толочанову (о содержании аналогичной грамоты Кубасову можно лишь догадываться) предусматривала освобождение от
дани сошной, а та, в свою очередь, названа в одной из грамот великокняжеской158, мы можем отождествить эту дань с «посохой»
правой грамоты159. Из этого следует, что Мстиславский был пожалован в своей юхотской вотчине по меньшей мере двумя важными
видами общегосударственных налогов: ямскими деньгами и посошным кормом, которые он взимал в свою пользу и мог включать
в состав иммунитетных привилегий, предоставляемых своим «вассалам». Вероятно, он обладал правом и на какие-то еще государевы «пошлины», не названные в упомянутой правой грамоте, которая говорит устами монастырских людей, отмечавших лишь те
налоги, которые должны были выплачивать они сами. Неясный
спектр налогов и пошлин наш источник скрывает под именем монастырских податей, под которыми, видимо, следует понимать те
их виды, что взимались монастырем в рамках предоставленных
ему иммунитетных прав. Эти подати или какую-то их часть люди
Мстиславского так же могли перенаправить в пользу своего «сеньора», если это предусматривалось условиями пожалованного ему
податного иммунитета. Очень важен, в силу предполагаемого уже
в это время большого торгового значения юхотской вотчины, но
пока неразрешим вопрос об объеме взимавшихся Мстиславским
торговых и таможенных пошлин. Ничего не говорится в рассматриваемых грамотах и о несении подданными Мстиславского повинностей в пользу великокняжеской власти либо об освобождении от них.
Небезынтересно будет сопоставить полученные сведения о
правовом статусе Юхоти при Ф.М. Мстиславском с теми удельно157
Там же. С. 17. В качестве обобщения для всех перечисленных податей
там же употребляется словосочетание «всякых пошлин», с обозначением
их денежной суммы.
158
Сб. Муханова. С. 569.
159
Таким образом, по нашему мнению, полностью подтверждается
отмеченное выше сближение двух этих податей, предложенное С.М.
Каштановым на основании сопоставления текстов различных
иммунитетных грамот.
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княжескими правами, которыми пользовались юхотские князья
прежней династии. От этих князей до нас дошли лишь две грамоты
(данные и обельно-несудимые Ярославскому Спасскому монастырю), обе они принадлежат предпоследнему юхотскому отчиичу
Федору Ивановичу и датируются приблизительно последней третью XV в. и 1509/10 г.160 На обороте последней грамоты дана подтвердительная запись его внука, Ивана Дмитриевича, последнего
князя, от которого «Юхоть и отошла»161. Не вдаваясь в подробное
сопоставление формуляра грамот Ф.М. Мстиславского и
Ф.И. Юхотского, отметим некоторые существенные их черты, помогающие уяснить сходство и различие в объеме и характере осуществляемой двумя этими князьями власти. 1) Бросается в глаза
различие в самом юридическом оформлении дарения в грамотах
первой и второй категории. В грамотах Мстиславского неизменно
употребляется формула «пожаловал есми», в обеих грамотах
Ф. Юхотского — «дал есми». Если исходить из соответствующего
принципа различения жалованных и данных грамот, то в последнем случае мы имеем дело именно с данными грамотами162. С другой стороны, Мстиславский, в отличие от Юхотского, в качестве
первого элемента начального протокола своих грамот использует,
как мы уже отмечали, отсылку к «жалованью» великого князя как
высшему источнику своей собственной власти. 2) Оба эмитента
называют Юхоть «своей отчиной», а в правой грамоте 1543 г. оба
они именуются в отношении своих людей государями163. 3) В грамотах юхотского князя четко перечислены те виды налогов и повинностей в пользу княжеской власти, от которых освобождается
иммунист (дань, даньские пошлины и «дело», а также проторы и
160

АСЭИ. Т. 3. № 201, 219 (дефектный подлинник); Сб. Муханова. № 283;
Барсуков А.П. Сведения об Юхотской волости… С. 4–5 (текст приведен в
сокращении, с рядом ошибочных чтений); Русский дипломатарий. Вып. 5.
С.22–23 (сохранная копия); Зимин А.А. Формирование боярской
аристократии... С. 93.
161
Там же; АСЭИ. Т. 3. С. 237.
162
В правой грамоте 1543 г. грамота 1509/10 гг. прямо называется данной
(Русский дипломатарий. Вып. 5. С. 22–24, 26), в отличие от «жаловалной»
грамоты Мстиславского (Там же. С. 24–25). В публикации АСЭИ две
совершенно идентичные в указанном отношении и сходные по
содержанию грамоты отнесены к разным типам: первая названа
жалованной данной (АСЭИ. Т. 3. № 201), вторая — просто данной (№
219). В недавнем переиздании правой грамоты 1543 г., содержащей
список юхотской грамоты 1509/10 г., последняя также определена как
данная (Русский дипломатарий. Вып. 5. С. 16).
163
Там же. С. 23–26.

71

разметы164, причем отправление последних связывается с княжескими становщиками и десятскими), а в одном случае также оговариваются изъятия из иммунитета: великокняжеские «служба»165 и
ям. В актах Мстиславского первая часть соответствующей статьи
перенесена ближе к концу грамоты, а в этом месте, как уже говорилось, называются только разметы и «иные пошлины» (те и другие соотнесены с деятельностью сотских и десятских). 4) К должностным лицам, упоминаемым в актах только одного из эмитентов, помимо уже названных, относятся: волостели, посельские и
приставы (к ним еще добавлены некие «слуги») у Ф. Юхотского166,
а также тиуны, доводчики и праветчики у Мстиславского, при
этом соответствующие тройки должностей упоминаются в параллельных формулах, относящихся к функциям суда и следствия и
сопутствующим поборам. «Зеркальность» и функциональное сходство этих троек может рассматриваться, с должной осторожностью, как свидетельство произошедших при Мстиславском изменений в наименовании должностей административно-судебного
персонала с одновременным сохранением его основных функций167. Заметим, что новое обозначение должностей более престижно, так как соответствует терминологии жалованных грамот
великих и удельных князей. Что касается упомянутых «слуг» из
первой категории актов, то прямых аналогов им в грамотах Мстиславского не наблюдается. Похоже, функции этих «слуг» (очевидно, представителей младшего дворцового персонала) перешли при
164

Раскладка тягла между черными людьми. Наличие освобождения от
них в иммунитетных грамотах должно было подразумевать
самостоятельный сбор податей иммунистом (Каштанов С.М. Финансы
средневековой Руси. С. 59–60).
165
Посошная служба (Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики.
С.77–78).
166
В правой грамоте 1543 г. упомянут бывший юхотский «приказчик»
князя Федора Ивановича, а чуть ниже обобщенно названы «юхотскые…
приказчикы»,
обладавшие
административно-распорядительными
функциями (Русский дипломатарий. Вып. 5. С. 22–24, 26). Нельзя ли
отождествить их с волостелями юхотских княжеских грамот? (Очевидно,
единовременно в Юхоти мог быть только один приказчик и/или
волостель.)
167
Структура управления при новом юхотском «государе» должна была
претерпеть некоторые перемены хотя бы потому, что с сокращением
бывшего юхотского удела под властью Мстиславского до однойединственной волости становился излишним ее верхний уровень в лице
волостелей. Поэтому определенное перераспределение административных
функций все же должно было произойти.
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Мстиславском к тем же тиунам, доводчикам и праветчикам. Кроме
того, в актах юхотского князя упоминаются его дьяки, акты Мстиславского такого указания лишены. 5) Важным отличием грамот
Ф. Юхотского от грамот Ф. Мстиславского является распространение первыми судебного иммунитета на все виды преступлений,
включая «индикативные» душегубство, татьбу и разбой с поличным. 6) «Смесный» суд, по грамотам юхотского князя, должен
вершиться на территории монастыря-иммуниста, грамоты Мстиславского такого ограничения не содержат. 7) Одна из грамот Ф.
Юхотского содержит дополнительную клаузулу, отсутствующую в
актах Мстиславского: взаимное обязательство князя и монастыря
не принимать людей из чужой «отчины». Здесь для нас важно то,
что еще при юхотских князьях пожалованные Спасскому монастырю владения рассматривались как отдельная вотчина, совершенно изъятая из-под княжьей юрисдикции. Таким образом, с момента получения Ф.М. Мстиславским Юхоти в ней существовали
две независимые друг от друга вотчины: княжеская и монастырская. 8) В актах юхотского князя отсутствует положение о суде
лица, выдавшего грамоту, над иммунистом, но это связано с объектом пожалования, находившемся вне патримониальной юрисдикции отчича (как мы помним, все три грамоты Мстиславского
выданы подвластным ему людям168). Вместе с тем, необходимо
отметить и значительную преемственность (или сходство) как в
формуляре, так и в содержании обеих категорий грамот.
Эти наблюдения приводят нас к выводу, что статус владельца
Юхоти в отношении объема принадлежащих им прав при
Ф.М. Мстиславском заметно не изменился по сравнению с его
предшественниками. К сожалению, очень различное положение в
социальной иерархии адресатов жалованных грамот в первом и во
втором случае препятствует более продуктивному анализу. В то же
время, статус обладателя юхотской «отчины» с точки зрения поли-

168
Можно высказать предположение, что отношения Ф.М. Мстиславского
со Спасо-Ярославским монастырем не были особенно теплыми. Мы не
имеем (хотя бы в виде упоминания) ни одной жалованной или иной
дарственной грамоты князя этой крупнейшей в Ярославском уезде
духовно-землевладельческой корпорации. Причиной тому, как мы уже
видели, могли быть межевые споры и, возможно, какие-то другие
взаимные претензии. Например, кормские владения монастыря
перекрывали юхотской вотчине доступ к Волге, что должно было
негативно отражаться на ее торговле и рыбном промысле (ср.:
Исторические акты Ярославского Спасского монастыря / Изд. И.А.
Вахрамеев. М., 1896. Т. 1. С. 32).
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тического престижа и репрезентации его власти, безусловно, повысился с переходом ее в руки Мстиславского.
Судя
по
рассмотренным
жалованным
грамотам
Ф.М. Мстиславского, он пользовался в своей юхотской вотчине
правами, немногим отличавшимися от полусуверенных прав
удельных князей169. Данное обстоятельство дополнительно подчеркивается отсутствием в этих грамотах упоминания Юхотской
волости или Ярославского уезда — Юхоть неизменно называется в
них просто «отчиной» Федора Михайловича. Существенным различием в статусе служилого и удельного князя в данном случае
было, очевидно, отсутствие у Мстиславского собственной боярской думы и двора. Принципиальным отличием было также наделение Мстиславского иммунитетными привилегиями от имени
великого князя170 и, соответственно этому, обязательное упоминание в формуляре его жалованных грамот делегированного, несуверенного171 характера его власти. Мстиславский, как мы видели,
«государь» в своей вотчине, но это его положение не безусловно,
не даровано ему Богом по праву рождения, а юридически и фактически опосредовано более высокой властью великого князя, обусловлено государевым «жалованьем». В целом же объем прав и
привилегий, которыми Федор Михайлович был наделен при полу169

См. также: Шульгин В.С. Ярославское княжество в системе Русского
централизованного государства в конце XV – первой половине XVI в. //
Научные доклады высшей школы: Исторические науки. 1958. № 4. С. 12–13.
170
Разобранный выше пример податных привилегий Мстиславского не
позволяет
согласиться
с
теми
исследователями,
которые
противопоставляют
владельческий
статус
Ф.М. Мстиславского
соответствующему положению его сына — на том основании, что
последний получал иммунитетные грамоты, тогда как первый сам их
выдавал
(Носов
Н.Е.
Становление
сословно-представительных
учреждений… С. 103; Зимин А.А. Служилые князья в русском
государстве… С. 53; Он же. Формирование боярской аристократии… С.
148). Во-первых, случайно дошедшие до нас в единичных экземплярах
актовые документы не исключают того, что старший Мстиславский мог
получать, а младший, соответственно, выдавать какие-то иммунитетные
грамоты, ныне утраченные. Во-вторых, упоминание в одной из
жалованных грамот Федора Михайловича освобождения ее адресата от
подати «государя великого князя» (см. выше) свидетельствует, что сам
Мстиславский, как и следовало ожидать, ввиду пожалованного характера
его вотчины, был всего лишь крупным иммунистом великого князя, пусть
даже пользующимся исключительно широким объемом привилегий.
171
Ср.: Он же. Служилые князья в русском государстве… С. 53; Он же.
Формирование боярской аристократии… С. 148.
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чении им Юхоти, наряду с уже рассмотренными обстоятельствами
генеалогического характера, дает нам основание говорить о юхотской вотчине («отчине») как о служебном квази-уделе
Ф.М. Мстиславского, т. е. вотчине такого типа, которая по своему
правовому наполнению и ассоциируемому с ее владельцем социальному престижу вплотную приближается к уделу172.
Есть все основания предполагать, что близкими к этим, если не
еще
более
широкими,
владельческими
правами
Ф.М. Мстиславский пользовался и в своей южной вотчине, до того
как она была у него отобрана в результате опалы. Вероятно, не
случайно именно эта его первая вотчина173 в одной из летописей
прямо названа уделом.
***
Знатный литовский князь, представитель одной из удельных
ветвей правящего рода Гедиминовичей, прямой наследник порубежного с территорией Московского государства Мстиславского
княжества, по не вполне выясненным причинам, связанным, вероятно, с какими-то неурядицами внутри мстиславской княжеской
семьи, потерпев, может быть, неудачу в попытке немедленно заполучить отцовский престол, или же просто прельщенный более выгодными предложениями, перешел летом 1526 г. на московскую
службу, тем самым фактически утратив свои династические права
на Мстиславль. (Это последний по времени случай перехода литовского князя на русскую службу.) В Москве он был принят с
должным почетом и пожалован, как это традиционно делалось в
отношении литовских «княжат», утративших свой удел, новой
вотчиной (по терминологии одной из летописей, «уделом») в регионе Верхнего Поочья, сравнительно недалеко от литовских границ, на юго-западном московском рубеже, развернутом как в сторону Литвы, так и в сторону «Поля». Хотя правовые основания его
службы московскому государю не вполне ясны (возможно, уже
тогда им было принесено первое крестоцелование на верность Василию III, однако никаких сведений об этом не сохранилось), из
кратких летописных известий о его прибытии и данных родословных книг ясно следует, что сразу же по приезде или, по крайней
мере, не позднее лета 1527 г. он оказался на положении той груп172

Во многом сходными правами обладали в своей луховской вотчине
князья Бельские (см.: Веселовский С.Б. Последние уделы в СевероВосточной Руси. С. 117) и в своих воротынско-одоевских уделе и вотчине
— князья Воротынские (Там же. С. 127–131 (Приложение); Носов Н.Е.
Указ. соч. С. 103).
173
По нашей классификации. Быть может, в то время верхнеокские
владения Мстиславского и в самом деле считались уделом.
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пы князей, которых в современной историографии принято называть служилыми (служебными)174. Исполняемые Мстиславским в
течение двух или даже трех лет подряд обязанности каширского
воеводы и успешная военная служба в эти годы принесли ему в
награду каширское кормление (наместничество), «без отрыва» от
воеводства. По другой, к тому времени уже довольно ярко обозначившейся традиции, знатный литовский эмигрант получил в жены
близкую родственницу великого князя Московского, в данном
случае его родную племянницу по женской линии, дочь крещеного
казанского «царевича» Петра175. Этот брак был заключен, скорее
всего, в августе 1529 г., однако его оглашение произошло ранее,
возможно, уже вскоре после выезда князя Федора в Москву176. Все
эти факты, если не считать их точной хронологии, что называется,
из разряда бесспорных.
Сложнее установить, по причине почти полного молчания источников, какой прием ожидал его в более широких сферах московской правящей элиты, прежде всего, со стороны далеко не мирно уживавшихся между собой кланов и фракций бояр и служилых
174

Даже если его приокская вотчина и в самом деле имела официальный
статус удела, это не противоречит данному выводу, ибо, по нашему
убеждению, категории удельного и служилого князя не исключают друг
друга, так как принадлежат к разным таксономическим уровням
(подробнее см. в начале настоящей статьи).
175
А.А. Зимин высказывал (очень осторожное) предположение, что
причиной этого брака могло быть намерение Василия III сделать
Ф. Мстиславского своим преемником на московском престоле,
аннулированное с рождением у великого князя в августе 1530 г. сынанаследника (Зимин А.А. Россия на пороге… С. 316, 375; Он же. Служилые
князья в русском государстве… С. 52; Он же. В канун грозных
потрясений. С. 26.). Мы предполагаем более подробно рассмотреть этот
вопрос в следующей статье. Здесь же позволим себе ограничиться самыми
общими соображениями. При всей заманчивости этой гипотезы и
замечательной научной интуиции, лежащей в ее основе, она остается по
существу гадательной, что вполне сознавал и сам ее автор. Такой шаг со
стороны великого князя, при живых и дееспособных братьях, был бы, на
наш взгляд, слишком «революционным», даже с учетом активно
происходившей в то время «деспотической трансформации» российской
государственно-правовой системы, завершенной уже преемником Василия
III. Хотя при определенных политических условиях подобного намерения
нельзя исключать, все же данная версия требует в свое подкрепления
более убедительных доводов. По этой причине мы, принимая ее во
внимание, не включаем ее в число исходных пунктов для своих
построений.
176
Не исключено, что этот брак был одним из условий его выезда.
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князей, составлявших высший слой Государева двора. Умение
найти свое место в этом кругу, проникнутом соперничеством и
местническим духом, составляло не менее существенное условие
адаптации на московской службе, чем благоволение великого князя, тем более для такого князя-«одиночки», каким оказался в Москве Мстиславский. А это, в свою очередь, требовало установления связей и союзов с наиболее влиятельными лицами и кланами,
что автоматически означало обретение как друзей, так и врагов.
Именно эта, наиболее ранняя фаза адаптации Мстиславского к условиям московской придворной политики остается для нас почти
совершенно скрытой. Источники не дают никаких сведений о его
близости (в эти годы) к какой-либо из видных политических фигур, за исключением самого государя. Возможный ключ для разрешения этой загадки могли бы дать матримониальные связи, но и
этот путь в нашем случае остается закрытым, так как супругой
Мстиславского стала родственница Василия III, им же и выбранная, а никаких других близких родственников князь Федор в Московском государстве не имел. И все же скупые данные источников
позволяют, в самом общем приближении, сделать вывод, что
Ф.М. Мстиславский не нашел взаимопонимания с московской аристократией, во всяком случае, наиболее влиятельными ее кругами,
так и оставаясь все эти годы изолированной фигурой, защищаемой
и поддерживаемой почти исключительно расположением государя.
К этому заключению подталкивают в первую очередь весьма
смутные обстоятельства двух предполагаемых попыток князя Федора бежать в Литву (по предлагаемой нами хронологии, летом и
осенью 1529 г.).
Как мы могли видеть, стержневой осью, вокруг которой разворачивалась карьера Мстиславского в 1526–1533 гг., была его женитьба на великокняжеской племяннице, сначала предполагаемая,
а затем ставшая фактом. Именно в этом ключевом событии, вернее, в предшествовавшей ему и последовавшей за ним политической борьбе, следует искать причины основных поворотов в ранней московской биографии Федора Михайловича. Намерение тогда еще бездетного (и, как можно было думать, безнадежно) Василия III женить приезжего литовского князя на своей близкой родственнице автоматически делало последнего, если и не наследником великого князя, как предполагал А.А. Зимин, то, во всяком
случае, одной из наиболее влиятельных фигур в предстоящей
борьбе за определение и возведение на престол будущего преемника. Это обстоятельство сразу же возводило чужака, не имевшего
общих интересов ни с одним из московско-русских боярскокняжеских кланов (как из числа старомосковского боярства, так и
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из числа потомков удельных князей Северо-Восточной Руси и уже
ранее обосновавшихся в Москве литовских «княжат» и их потомков), на самую вершину московского политического Олимпа177,
что не могло не встревожить старую элиту и не вызвать у нее реакции отторжения. Возможно, что это даже на время сплотило ее в
отпоре «чужаку». Именно усилиям и интригам влиятельных боярско-княжеских кругов следует, очевидно, приписать последовавшие одно за другим два дела о побеге Мстиславского, независимо
от того, насколько обвинения соответствовали реальному положению вещей. Симптоматично, что эти обвинения почти совпадают
по времени с судьбоносным бракосочетанием, как бы обрамляя его
хронологически. Но ведь пик затеянной кем-то кампании по дискредитации Мстиславского и должен был прийтись на то время,
когда это еще могло помешать уже окончательно решенному браку
или когда новобрачный, еще не укрепив как следует своего нового
положения при дворе, мог быть раз и навсегда уничтожен политически тяжким обвинением в измене! Доказательный вес представленных ими улик, вероятно, сломил, пусть и не с первого раза, сопротивление великого князя, явно благоволившего новому родственнику, но не только в этом надо видеть причину опалы Мстиславского — за всеми ее обстоятельствами, как бы мы их ни толковали, чувствуется мощная и заинтересованная сила, способная
направить объективный ход событий к желаемому для себя результату.
Если исключить фабрикацию обоих дел самой верховной властью или же с ее безусловного и добровольного согласия (а приведенные выше факты как будто отклоняют такую вероятность),
следует признать, что враги Мстиславского, сумевшие со второй
попытки добиться его временного устранения, представляли собой
крайне влиятельную придворно-боярскую «партию», коль скоро
им удалось, хотя бы на время, навязать свою волю государю, известному своими авторитарно-самодержавными тенденциями и
177

В таком же или очень схожем положении оказался и М.Л. Глинский
после женитьбы Василия III на его племяннице (январь 1526 г.) и его
последующего приближения ко двору (после февраля 1527 г.), т. е.
примерно в то же самое время, что и Ф.М. Мстиславский. К сожалению,
нам ничего не известно о взаимоотношениях Глинских и Мстиславского в
этот период. Казалось бы, сходство судеб и общие беды и трудности,
испытываемые ими в Москве, должны были толкать их навстречу друг
другу, однако же вероятное подспудное соперничество между ними (как
ближайшими родичами великого князя по женской линии) за место
будущего главного опекуна малолетнего наследника престола служило, по
всей видимости, не менее весомой причиной для вражды.
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нелюбовью к «встрече». Точнее, эта история закончилась, повидимому, неприятным, но необходимым в то время для обеих
сторон компромиссом: государев фаворит не избежал наказания,
но оно не было таким суровым и бесповоротным, как того, вероятно, хотелось его противникам, принимая во внимание тяжесть его
вины (напомним, что было совершено покушение на государственную измену (в форме отъезда за рубеж), к тому же усугубленное клятвопреступлением), а также суровость кар, предусмотренных за это его первой крестоцеловальной записью. Очень скоро
Мстиславский вернул себе свободу и, в значительной мере, прежнее высокое положение, что, очевидно, было бы невозможно без
активного содействия великого князя. Таким образом, в результате
угадываемого лишь в самых общих чертах противоборства с участием многих заинтересованных сторон в конце 1530 – начале
1531 гг. открывается новый этап пребывания Мстиславского на
московской службе, который должен был означать для него гораздо меньшую степень самостоятельности и свободы маневра и значительно большую зависимость от воли и замыслов своего государя, дяди и покровителя, великого князя Василия Ивановича.
Надо полагать, не случайно Василий III, едва сняв с
Ф.М. Мстиславского опалу, дополняет ту самую крестоцеловальную грамоту (от 5 февраля 1531 г.), в которой последний полностью признает свою вину и униженно молит о снисхождении, присягой будущего боярина! Это ли не подтверждение тому, что государь против своей воли подверг племянника опале и теперь, видимо, смог взять реванш у той околовластной группировки, которая
смогла ранее настоять на его обвинении и аресте? Пользуясь первой возможностью, он освободил и вскоре вновь приблизил своего
протеже. Однако борьба вокруг Мстиславского на этом не прекратилась. Ярким свидетельством этому служит тот факт, что он, вопреки очевидным намерениям, так и не стал боярином при жизни
Василия III, как, впрочем, и позднее178. Этой же причиной можно
объяснить значительные временные интервалы между освобождением Мстиславского из-под стражи (конец августа – начало сентября 1530 г.) и его повторным крестоцелованием (начало февраля
1531 г.), а также между последним и окончательной правовой реа-
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Зимин А.А. Формирование боярской аристократии… С. 128; Он же.
Служилые князья в русском государстве… С. 52. Это заключение не
вызывало с тех пор возражений исследователей.
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билитацией (около середины 1533 г.) 179. Тем же самым сопротивлением, вероятно, объясняется такая длительная задержка с реализацией самого брачного проекта, если он и в самом деле был задуман задолго до августа 1529 г. (не напрасно ведь летописи так
упорно сближают женитьбу князя Федора с его выездом на службу
в Москву, сводя два этих сообщения в одну годовую статью!). Великому князю было, по-видимому, нелегко добиться полной реабилитации Мстиславского после того, как тот был уличен (по
крайней мере, формально) в тяжком государственном (и религиозном!) преступлении. Однако у нас нет причин сомневаться, что
государь прилагал к этому немалые усилия. И совсем незадолго до
смертельной болезни Василия III эти усилия увенчались, наконец,
успехом.
Приблизительно к тому же времени (не позднее июня 1533 г.)
относится и получение Федором Михайловичем, вместо утраченной вследствие опалы, новой вотчины в Ярославском уезде, меньшей по размерам и значению и, возможно, с не столь высоким
юридическим статусом, что, в общем, соответствовало «послеопальному» политическому положению Мстиславского. Соответственно расположению этой вотчины, его военно-служилые обязанности отныне концентрируются на средневолжском фронтире,
развернутом против Казанского ханства. Вместе с тем, в сферу его
служебной ответственности по-прежнему входит прикрытие окского рубежа.
Тем не менее, вернуть то место в придворной иерархии, которое
прочилось ему в годы, предшествовавшие свадьбе, и сразу же после
нее, Федору Михайловичу уже было не суждено. Благоприятное для
него время безвозвратно ушло, с рождением наследника коренным
образом изменились обстоятельства внутри великокняжеской семьи,
выдвинулись новые временщики, да и прошлое обвинение в измене
все еще лежало на нем несмываемым пятном. Борьба московских
аристократических кланов с приезжим выскочкой, молодым искателем приключений, волею судеб (т. е. государя) так неожиданно возвысившимся и «заехавшим» представителей старых служилых родов180, будет продолжаться и впредь, но уже с новыми видами, в
иных формах и при другом соотношении сил181.
179

Как уже отмечалось, нельзя полностью исключить пребывание
Мстиславского в это время на каких-либо воеводских должностях, не
отраженных в сохранившихся разрядах.
180
Ср.: РК 1598. С. 17.
181
Подробнее этот этап биографии Ф.М. Мстиславского, закономерно
совпавший с новым витком политической истории Московского
государства, будет рассмотрен нами в следующей статье.

80

Что же касается третьей, и отнюдь не пассивной, стороны этой
исторической драмы — самого князя Федора Михайловича, — то
его роль в разворачивавшихся событиях можно, все с той же условностью, реконструировать следующим образом. По крайней
мере, до конца 1529 г. он, вероятно, не считал себя навечно связанным новой московской службой, воспринимая себя скорее в
образе свободного кондотьера, «слуги вольного» московского государя и не зачеркивая перспектив своего возвращения в Литву
после смерти отца или при ином благоприятном развитии событий.
(Возможно, в Москве ему была даже обещана помощь в стремлении вернуть себе отчее княжение.) В ожидании подходящего для
этого момента он, быть может, даже затеял собственную игру с
могущественным московским властелином, подыгрывая его брачным проектам, в надежде со временем повернуть их к собственной
выгоде. Однако, к его разочарованию, силы игроков и их политическая опытность оказались слишком неравными. Когда князь Федор счел, что момент для его возвращения на родину наконец настал182, расчетливый и властный «великий государь», до сего времени, очевидно, всячески демонстрировавший молодому литовскому князю свое расположение и ласку, со всей определенностью
дал понять, что игра на его территории может вестись только по
его собственным правилам, а право вольных слуг на переход литовско-русской границы он готов признавать лишь в направлении
с запада на восток, считая любой самовольный отъезд в противоположную сторону изменой и преступлением183. Заманчивые предложения и почести, полученные Мстиславским в 1526 – середине
1529 гг., на поверку оказались мышеловкой. К тому же, своими
планами отъезда в Литву он дал существенные козыри в руки своих врагов. В этих обстоятельствах, когда ему, по всей видимости,
был предложен выбор между «золотой клеткой» и бессрочной
опалой или даже смертной казнью, он счел за благо принять условия, предложенные скорым на расправу Московитом. Наградой за
это должны были стать возобновление покровительства великого
князя и гарантированно высокий статус в рядах московской ари182

Возможно, отчаявшись по причине многолетнего русско-литовского
перемирия вернуть свою «отчизну» с московской военной помощью, он и
затеял тайные сношения с Сигизмундом и (или) своим отцом.
183
Как известно, Василий III легко смешивал отношения свободного
найма с кабальными и в случае с другими выходцами из Центральной и
Западной Европы, прибывавшими к нему на службу (например, см.:
Герберштейн С. Записки о Московии. С. 255). Отъезд Мстиславского в
Литву был неприемлем для него в первую очередь по соображением
государственного и семейного престижа.
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стократической элиты (хотя, очевидно, и без прежних блестящих
перспектив), по крайней мере при жизни Василия III, — что также
обеспечивало хорошие позиции для борьбы за фактическую власть
в государстве после его смерти184.

184

Вполне возможно, что предложенная интерпретация известных нам
событий не сводит воедино всех «концов», оставляет нерешенные
вопросы и может быть оспорена как в частностях, так и в целом, либо
существенно модифицирована с учетом новых источников, толкований и
концепций, однако она представляется нам не противоречащей
установленным на сегодняшний день историческим фактам и
продуктивной для дальнейших исследований.
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Опарина Т.А. (Москва)

Миграция в Россию из Османской империи
и ее вассальных государств в 10-е гг. XVII в.*
Ключевые слова: Миграции, база данных, дипломатические
контакты, конец Смутного времени
Миграция в Россию из Османской империи и ее вассальных государств в Раннее новое время носила постоянный характер и прекращалась лишь в периоды острых политических конфликтов. Регулярные выезды второй половины XVI века остановила только
гражданская война эпохи Смуты.
Смута разрушила старые связи между Россией и греческим миром, резко изменив сложившиеся миграционные потоки. Восстановление русской государственности и утверждение династии Романовых породило новый приток православных выходцев из Османской империи и ее зависимых государств (Дунайских княжеств, Сербии, Болгарии).
Русские власти всячески поддерживали миграцию1, причем в
10-х гг. XVII в. у правительства появились дополнительные основания. Период Смуты сопровождался колоссальной смертностью
населения. В ходе гражданской войны и интервенции погибло огромное число подданных царя, как русских, так и иноземцев, для
которых Россия стала местом постоянного жительства. Один из
выживших иностранцев охарактеризовал ситуацию очень емким
термином: «повыбиты». Требовалось восполнить служилое сосло* Работа подготовлена при поддержке РГНФ, международный проект
КЕРИЕ, 12-21-14001.
1
О миграции см.: Каптерев Н.Ф. Характер отношений России к Православному Востоку в XVI – XVII ст. Сергиев Посад, 1914; Димитриjевиh С.
Грађа за српску историjу из руских архива и библиотека // Споменик
Српске Краљевске Академиjе. 1922. Т. 53 (45) S. 53 – 63; Исторические
связи СССР и Румынии. М., 1965, Т. 1, 2; Флоря Б.Н. Выходцы из балканских стран на русской службе (конец XVI – начало XVII в.) // Балканские
исследования. М., 1978. Вып. 3; он же. Греки-эмигранты в Русском государстве второй половины ХV – начала ХVI в. Политическая и культурная
деятельность // Русско-балканские культурные связи в эпоху средневековья. София, 1982; Захарьина Н.С. Материалы по истории светской эмиграции из Балкан в Россию в первой половине XVII в. в фондах Посольского приказа // Связи России с народами Балканского полуострова. М., 1990.
С. 194–209.
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вие, в том числе, за счет иммигрантов. По отношению к выходцам
из Османской империи и ее вассальных государств действовал и
еще один важный мотив: спасение гонимых единоверцев.
В России выходцев различали по принципу подданства, а затем
— конфессии. Чиновники объединяли в одну группу всех иммигрантов из Османской империи и ее вассальных государств. К таким
выходцам применялось несколько терминов, уже подразумевавших
конфессиональные разграничения. Сторонников ислама характеризовали термином «турченя» (к которым могли относить и албанцев).
Иммиграция «турок» была крайне незначительной, ее примеры единичны. Иммигранты-христиане (или криптохристиане), находившиеся под мусульманским управлением, объединялись в России в
одну категорию, которая именовалась «греченя, сербеня, волошеня». Термин «греческий» нес конфессиональную нагрузку. Под
«гречанами» подразумевались греки, арабы-христиане, румыны,
молдаване, а также славяне. Сходным образом, обозначения славян
не было напряму связано с этнической идентичностью: «общим наименованием “сербов” характеризовались все славяне и часть “греков”»2. «Волошане» и «мунтяне» означали представителей Дунайских княжеств и Трансильвании. Причем это происходило даже в
случае утери веры предков и переходе в ислам. «Грек» означал православного в Османской империи, если и обращенного в ислам, то в
недавнем прошлом. Длительное пребывание в исламе в понимании
русских властей означало переход в категорию «турченина».
Уже в первые годы правления царя Михаила Федоровича в
Россию стали прибывать единоверцы из Османской империи и ее
вассальных государств. Однако после Смуты изменился их социальный состав. Возникла новая группа выходцев — перебежчики и
военнопленные из армий противников России. Бесконечные войны
привели к появлению значительного числа пленных, которые
вольно или невольно принималили русское подданство. Среди выходцев из польской и шведской армии присутствовали люди, чье
фамильное прозвище говорило об их происхождении с Балкан и
Дунайских княжеств: «сербенин», «волошенин», «мутьянин». Конечно, данные термины не всегда связаны с этнической принадлежностью. Они могли характеризовать вид войск иммигрантов,
боевые навыки и т.д. Но среди таких выходцев находились и бывшие подданные Порты. Так, польский ротмистр, «волошенин»
Савва Бахмат, впоследствии стал заметной фигурой греческого
2

Каптерев Н.Ф. Приезд в Москву за милостыней сербских иерархов разных кафедр и настоятелей сербских монастырей в XVI, XVII и начале
XVIII столетий. М., 1891, С. 542, 576.
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землячества Москвы. Поэтому подобные иммигранты, условно,
представлены в таблице выездов данного периода (См. далее Приложение). В ней отмечены лица, выходившие группами из польской армии короля Сигизмунда III (из-под Смоленска в 1614 –
1615 гг.), а затем принца Владислава (1619 г.), «лисовщики» —
участники отряда Александра Лисовского (1619 г.), а также шведской армии Делагарди — «новгородские выходцы» (1617 г).
Но, главное, что с воцарением Михаила Федоровича устанавливаются регулярные официальные контакты Москвы и Порты.
Восстановление Московского царства способствовало налаживанию русско-турецких дипломатических контактов. Православные,
рассчитывавшие перебраться под «высокую государеву руку»,
стремились воспользоваться присутствием в Стамбуле русских
дипломатов. Первое же посольство 1613 г., возглавляемое стрелецким головой Соловом Протасьевым и дьяком Михаилом Даниловым, призванное известить султана Ахмета о восшествии царя
Михаила Федоровича на царский престол, привезло в русскую
столицу иммигрантов. Так, дипломаты доставили в Россию Анастаса Селунского, впоследстии ставшего переводчиком Посольского приказа3. В 1614 г. выехали из Стамбула со следующим посольством того же Соловья Протасьева Кузьма Мустафин, Яков
Петров4, Константин Николаев и Иван Зюл. В дальнейшем каждая
дипломатическая миссия возвращалась в Россию с выходцами.
Принимая русское подданство, выходцы столкивались с его
конфессиональной составляющей. Канонических текстов, касающихся бывших членов церквей Христианского Востока, не было.
Но церковная практика 10-х гг. XVII в. предусматривала обязательную проверку чистоты веры. Все иммигранты из Османской
империи и ее вассальных государств становились прихожанами
русских храмов. Греческого богослужения в России в этот период
не существовало.
Сохранившиеся делопроизводственные источники используют
только термин «крещение», в то время как с 20-х гг. XVII наиболее
распространенным формулой стало «исправление веры» (подразумевающие миропомазание5). Вероятно, в случае возникших сомнений в православии новоприбывших совершалось только кре3
Опарина Т.А. Биографические сведения о переводчике Посольского приказа Анастасе Селунском (в печ).
4
РГАДА. Ф. 150 (Дела о выездах иностранцев в Россию). Оп. 1. 1624 г.
№3. Л. 6 – 7; 1624 г. № 4. Л. 18.
5
Опарина Т.А. «Исправление веры греков» в русской церкви первой половины XVII в. // Россия и Христианский Восток. М., 2004. Вып. II – III.
С. 288 – 325.
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щение (или повторное крещение). Можно догадываться, каковы
были причины. Документы светских приказов не содержат подобной информации. Ни в одном случае малочисленные источники
10-х гг. XVII в. не объясняют, в чем заключались отступления иммигрантов от православия. «Греченин» Кузьма Мустафин носил
явно тюрское фамильное прозвище, что позволяет говорить о его
принадлежности к исламу. Неслучайно, в одном из документов он
назван «турченином». «Волошане-лисовщики» могли быть самого
различного вероисповедания (и этнической принадлежности), а не
только правослаными. В любом случае, крещения были довольно
редкими. В дальнейшем, после Поместного церковного Московского собора 1620 г. они значительно участились, и, кроме того,
распространилось «исправление веры».
К сожалению, плохая сохранность документов до московского
пожара 1626 г. не позволяет полностью реконструировать и масштаб миграции. Дела Посольского приказа о выездах данного периода утеряны. Некоторые сведения дошли в качестве примеров в
документах более позднего времени. Но основным источником
служат расходные книги Казенного приказа, фиксировавшие сведения о жалованье за выход (и крещении, если оно происходило).
Очень редко в материалах этого периода сообщаются подробности
переселения в Россиию иностранцев и их биографические данные.
Но даже эта информация позволяет говорить, что в 10-е гг. XVII в.
в Россию переселилось около двух десятков «гречан, сербян, волошан».
Все они пополнили служилое сословие России и были зачислены в Панский (позже – Иноземский) приказ. Россия еще находилась в состоянии войны со Швецией и Речью Посполитой, бушевали казацкие восстания. Сложная внутри- и внешнеполитическая
ситуация потребовала напряжения военных сил правительства царя Михаила Федоровича. Служилые иноземцы были брошены на
подавление мятежей и военные действия с внешним противником.
Немногим «гречанам, сербянам, волошаном» удалось пережить
этот сложный для России период. Имена большинства из них исчезли в позднейших источниках. Их место заняли новые иммигранты. В 20-е гг. XVII в., приток из Османской империи и ее вассальных государств резко усилился.
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Приложение. Выходы 10-х гг. XVII в.
Дата
1614

1614
1615
1615
1615
1615
1615
1615

1615
1615
1615

1615

Имя, этническая
принадлежность
Анастас Иванов,
Анастас Иванов
Селунский,
«греченин»
Савва Бахмат,
«волошенин»
Николай (Миколай)
Унколов, «греченин»
Мануил Брескель,
«волошанин»
Юрий Иванов,
«волошанин»
Иван Фатьянов,
«греченин»
Петр Ингин,
«мутьянин»
Степан Ердель,
«волошенин»
Иван Букован Русин,
«волошенин»
Радул Михайлов,
«волошенин»
Кузьма Мустафин
«греченин»,
«турченин»
Дмитрей
Малафеев
«греченин»

Способ выезда

Сведения о
крещении

С посольством
Солового
Протасьева
1613 г.
Из польского
войска,
ротмистр

«ис-под
Смоленска из
гетманских
табор»
«выехал
из Смоленска»
«выехал из
Смоленска»
С посольством
Солового
Протасьева
1614 г.
С посольством
Солового
Протасьева
1614 г.

крещен
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1615

Константин Николаев
(Миколаев)
«греченин»

1615

Иван Зюл
«греченин»

1617

Христофор Иванов
«волошенин»
Гаврил Дмитреев
«волошенин»
Иван Степанов сын
Волков (Велков)
«греченин»
Осип Петров (?)

1617
1617
1618
1618
1618
1619

1619
1619
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Иван Дмитреев
«сербянин»
Василий Греченин (?)
Никита
(иногда Дмитрий)
Иванов сын
Волошенин
(волошенин Дмитрий
Иванов сын Литвин)
«волошенин»?
Кирилл Волошенин
(?)
Григорий Сербин (?)

С посольством
Солового
Протасьева
1614 г.
С посланником
Лавреневым да з
дяком
с Михаилом
Даниловым
«новгородцкий
выходец»
«новгородцкий
выходец»
«ис полону ис
свейские
земли»
«Буданские
крещен
земли»

«лисовщик»

«взят на
патриарший
двор»,
крещен

«лисовщик»

крещен
крещен

Л. А. Тимошина (Москва)

Московский Никольский («Большая глава»)
монастырь
во второй половине XVII в.: взгляд изнутри
Ключевые слова: судебные дела, население Москвы, вклады,
погребения, афонский Иверский монастырь, земельные владения,
юридическое положение
Важной вехой в истории русско-греческих межконфессиональных и иного рода контактов стала, по общему мнению, передача в
середине XVII в. московского Никольского («Большая глава») монастыря за Иконным рядом одной из афонских обителей — Иверскому Успенскому монастырю. Этот не просто важный, а по настоящему уникальный факт (такой передачи других русских монастырей греческим духовным властям мы не знаем), казалось, должен был повлечь за собой, при наличии многочисленных сохранившихся документальных источников, детальное изучение истории Никольского1 монастыря во всех подробностях. Однако, возможно, ввиду кажущейся очевидности внешней канвы событий,
такого взрыва интереса не произошло, и поэтому можно, в целом,
согласиться с мнением А. Д. Шаховой о том, что «… специальных
разработок по истории Никологреческой обители практически не
существует»2. Со своей стороны, добавим, что в крайне немного1

В документах XVII в. употреблялись два «равноправных» именования
этого монастыря – Никольский и Николаевский. Причем иногда один и
тот же писец в одном и том же документе мог использовать агиографическое определение в обеих формах (см., например, выпись, подготовленную в Посольском приказе осенью 1684 г.: РГАДА. Ф. 52. Сношения России с Грецией. Оп. 1. 1685 г. № 2. Л. 5–15) Единственным, впрочем, не
слишком существенным различием было некоторое возрастание частотности употребления прилагательного «Николаевский» в последней четверти
этого столетия.
2
Шахова А. Д. Никольский греческий монастырь в Москве в
XVII‒XVIII вв. // Третьи чтения памяти профессора Николая Федоровича
Каптерева (Москва, 26–27 октября 2005 г.). Материалы. М., 2005. С. 96. В
начале своей работы автор предложила интересную концепцию изучения
истории Никольского монастыря, включающую в себя следующие позиции: «1. Время основания монастыря; 2. История передачи Никольского
монастыря Ивирскому афонскому монастырю; 3. Статус Никологреческого монастыря; 4. Формирование архитектурного комплекса мона-
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численных серьезных исследованиях, посвященных монастырю за
Иконным рядом в контексте русско-греческих отношений3, основное внимание обращалось на позицию греческой стороны, выражавшуюся в челобитных афонских иверских монахов, которые
приезжали в Россию, и в возникавших по ним делам Посольского
приказа, тогда как отношение русской стороны, прежде всего, самих москвичей к Никольскому монастырю после появления там
ивиритов — архимандрита и братии — оставалось вне поля зрения
историков. Единственным исключением формально являются две
работы А. Д. Шаховой. В первой, уже упоминавшейся небольшой
статье имеется краткое замечание: «После передачи Никольского
монастыря грекам, он поступил в ведомство Посольского приказа,
из которого выплачивалось кормовое жалованье греческим монахам. Однако для русских прихожан Никольский монастырь попрежнему являлся обителью, где они отпевали и хоронили своих
родственников, и куда они делали вклады на помин души» 4 со
ссылкой на дело 1688 г. о сделанных в Никольский монастырь
вкладах.

стыря; 5. Функциональное использование территории монастыря; 6. Хозяйственно-экономическая деятельность монастыря; 7. Николо-греческий
монастырь и нежинская греческая колония» (Там же).
О начальной стадии изучения этого вопроса писала несколько ранее и
О. Александропулу (Αλεξανδροπούλου Ό. Η ελληνική µονή Αγίου Νικολάου
στη Μόσχα. Στοιχεία από την ιστορία των ελληνορωσικών σχέσεων στο
δεύτερο µισό του 17-ου αιώνα // Μεσαιωνικά και νέα Ελληνικά. Αθήνα, 2000.
Τ. 6. Σ. 114).
3
См., например: Каптерев Н. Ф. 1) Русская благотворительность
монастырям Святой Горы в XVI, XVII и XVIII столетиях // Чтения в
Обществе любителей духовного просвещения. 1882. Май. С. 445–461; 2)
Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII
столетиях // Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. Т. 1. М., 2008. С. 354
Жилякова А. В. Местопребывание греков в Москве во второй половине
XVII в. // Ученые записки Российского православного университета ап.
Иоанна Богослова. Вып. 5. М., 2000. С. 159‒174; Αλεξανδροπούλου Ό. Η
ελληνική µονή Αγίου Νικολάου στη Μόσχα. Σ. 111–154; Шахова А. Д.
Никольский греческий монастырь … С. 96–100.
4
Шахова А. Д. Никольский греческий монастырь … С. 97. Заметим, что
само это замечание косвенным образом содержит в себе чрезвычайно
существенный вопрос: на каком языке велось отпевание таких
родственников? Понятно, что эти действия могли совершаться только
представителями духовенства и использование в данном контексте
местоимения «они», указывающего на прихожан-мирян, является всего
лишь неудачным стилистическим оборотом.
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Совсем недавно вышла вторая, большая статья этого же автора,
посвященная истории монастыря за Иконным рядом, которая, на
первый взгляд, кажется логическим продолжением публикации
2005 г. с развитием предложенных самой А. Д. Шаховой направлений изучения этой обители5. Однако более внимательное знакомство с довольно ограниченным научно-справочным аппаратом
исследования, где последняя по хронологии ссылка на предшествующие работы относится к 2004 г. 6 , а целый ряд исследований
позднейшего времени, непосредственно связанных с сюжетами,
касающимися Никольского монастыря7, как, впрочем, и некоторые

5

Шахова А. Д. Никольский греческий монастырь в Москве в XVII –
первой половине XVIII вв. // Россия и Христианский Восток. Вып. 4–5. М.,
2015. С. 334–349.
6
Там же. С. 342. Прим. 48; С. 349. Прим. 49 (ссылка на: Частное
строительство в Москве и Подмосковье. Первая четверть XVIII в.
Подрядные записи / Сост. М. В. Николаева. Т. 1–2. М., 2003–2004).
7
Весьма показательно в этом отношении указание на литературу, связанную
с историей привоза в Москву в 1648 г. иконы Иверской богоматери, где
А. Д. Шахова отметила всего две работы (Шахова А. Д. Никольский
греческий монастырь в Москве в XVII – первой половине XVIII вв. С. 336.
Прим. 15): носящую справочный характер публикацию В. В. Зверинского
(Зверинский В. В. Материалы для историко-топографического исследования
о православных монастырях в Российской империи. Т. 2. СПб., 1892) и
статью Б. Л. Фонкича 2001 г. (Фонкич Б. Л. Чудотворные иконы и
священные реликвии Христианского Востока в Москве в середине XVII в. //
Очерки феодальной России. Вып. 5. М., 2001. С. 71–77), несмотря на то, что
в дальнейшем появились исследования по этому вопросу как того же Б. Л.
Фонкича, так и других авторов (Фонкич Б. Л. 1) Чудотворные реликвии
Христианского Востока в Москве в середине XVII в. Икона Иверской
Богоматери. М., 2004; 2) О современных методах исследования греческих
рукописей и русских документов XVII века. Критические заметки. М., 2012.
С. 57–93; Ченцова В. Г. 1) Икона Иверской Богоматери: еще раз об
интерпретации архивных документов 1647‒1648 гг. // Вторые чтения памяти
профессора Николая Федоровича Каптерева (Москва, 28‒29 октября 2004 г.)
Материалы. М., 2004. С. 28–32; 2) Икона Иверской Богоматери (очерки
истории отношений греческой церкви с Россией в середине XVII в. по
документам РГАДА). М., 2010 (там же см. и обширную библиографию
вопроса (С. 324–349); 3) Иллюзии и реалии палеографии (2). Так что же нам
делать? // Очерки феодальной России. Вып. 16. М., СПб, 2013. С. 383–400;
Тимошина Л. А. Дело о приезде монахов афонского Иверского Успенского
монастыря в 1647 г. в Москву // Каптеревские чтения. Сборник статей.
Вып. 8. М., 2010. С. 42–64; Чеснокова Н. П. Христианский Восток и Россия:
Политическое и культурное взаимодействие в середине XVII века. По
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более ранние статьи по этим же вопросам автором не учтены8, заставляет предполагать как более сложное соотношение двух указанных работ А. Д. Шаховой, так и возможность написания «новейшей» статьи задолго до выхода указанного сборника в свет.
Что же касается дела 1688 г., то в этой работе А. Д. Шахова дала уже несколько более подробную его характеристику9. Однако
явная недостаточность и такого «расширенного» анализа этого,
столь существенного для уяснения отношения москвичей к Никольскому монастырю, комплекса документов заставляют еще раз
вернуться к рассмотрению данного исторического источника.
26 апреля 1688 г. Михаил Еропкин подал в Посольский приказ
на имя царей Ивана и Петра Алексеевичей и царевны Софьи Алексеевны челобитную, где сообщил, что в 192-м году, когда умерла
его жена Стефанида Андреева дочь Приклонская, «перед гробом ее
отнесен образ Казанские Богородицы, обложен серебром, клад и
венец золочен, обнис и ожерелья и рясы жемчюжныя, и поставлен
в Николаевском монастыре, что словет Большая глава»10. Кроме
того, в эту же обитель в память о жене были «построены» «из
ызорбафа серебреново ризы, оплечья шиты по черному бархату
золотом и серебром, да стихарь из ызорбафа золотнова, а по оплечью положено и по рукавам и около полу кружево серебреное».
Эти, предназначенные для «вечного поминовения» Стефаниды
Приклонской, дары были переданы в обитель при митрополите
Леонтии, причем, как подчеркивает М. Еропкин, и он, и душеприказчик жены, Федор Головленков, несколько раз («многижды»)
били челом этому духовному лицу, чтобы он не увозил с собой из
Москвы икону и ризы11. Однако митрополит Леонтий к моменту
документам Российского государственного архива древних актов. М., 2011.
С. 123–128, 181–184).
8
Имеется в виду, прежде всего, современная статья А. В. Жиляковой (см.
прим. 3), а также ряд публикаций прежних столетий (см, например: О
Московском Никольском греческом монастыре (сведения за первые 30 лет,
1647–1676 гг.) // ЧОИДР. 1903. Кн. 2. Отд. IV. Смесь. С. 1–5. Наиболее
полную на сегодняшний день историографию по вопросу о месте
Никольского монастыря в русско-греческих отношениях XVII в. см.:
Православная энциклопедия. Т. 21. М., 2009. С. 47).
9
Шахова А. Д. Никольский греческий монастырь в Москве в XVII –
первой половине XVIII вв. С. 338–339.
10
РГАДА. Ф. 159. Приказные дела новой разборки. Оп. 2. № 3653. Л. 1.
11
Представители разветвленного рода Еропкиных делали вклады и в
другие монастыри (см., например: Вкладная книга Троице-Сергиева
монастыря. М., 1987. С. 167; Преподобный Елеазар, основатель СвятоТроицкого Анзерского скита / Издание подг. С. К. Севастьяновой. СПБ.,
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подачи челобитной выехал из Николаевского монастыря «на иное
подворья (так в ркп. – Л. Т.) и едет в свою полестину, и тое икону и
ризи свес с собою из монастыря», не прислушавшись к их просьбам. И, как легко догадаться, М. Еропкин просил послать человека
из Посольского приказа, «чтоб тое икону и ризы он, Леонтей митрополит, отдал в тот Николаевской монастырь для вечного поминовения жены моей Стефаниды и чтоб, государи, в свою полестину12 с собою тои иконы и риз не увез».
Просьба М. Еропкина была удовлетворена, и пометойраспоряжением дьяка Посольского приказа Ивана Михайловича

2001. С. 222, 265). О Еропкиных см.: Боярская книга 1639 года. М., 1999.
С. 72, 76, 112, 156, 161 и др.; Боярская книга 1658 года. М., 2004. С. 19, 44,
46, 53, 159 и др., Горбатов Е. Н. Отпускные челобитные служилых людей
1626‒1629 годов // Очерки феодальной России. Вып. 17. М.; СПб., 2013.
С. 337; «Подлинные» боярские списки 1626–1633 годов. Сборник
документов. М., 2015. Passim; и др.
12
В данном случае, как и во многих других приказных документах,
относящихся к русско-греческим связям, слово «палестина» («полестина»)
употребляется в общем значении «местность», «край», «родина», а не как
географический термин, относящийся к области в Западной Азии между
Средиземным и Мертвым морями и р. Иордан. Подробнее см.: Даль В. И.
Толковый словарь живого великорусского языка Т. 3. М.; СПб., 1882. С. 11;
Словарь русского языка XI‒XVII вв. Вып. 14 (Отрава‒Персоня). М., 1988.
С. 132. В последнем случае составители описательной статьи отметили,
что в указанном значении это слово употребляется только во множественном числе и, как доказательство, привели пример из известной публикации: «На роздачу митрополитом и архиепископом и прилучившимся
греческих палестин архиереом и бояром и окольничим» (Забелин И. Е.
Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Т. 1. М.,
1891. С. 90. Приведен фрагмент из книги Патриаршего казенного приказа
1684 г.) Хронологически близкие данному источнику архивные документы
показывают возможность употребления этого слова и в единственном
числе. Поэтому имеющийся в деле и повторенный в описи фондаколлекции «Приказные дела новой разборки» машинописный заголовок
второй половины XX в., скопированный с аналогичного заголовка конца
XVIII в. – «1688 г. апреля 27 – мая 2. – Дело о “свозе” драгоценных
вкладов из Московского греческого Николаевского (Большой главы)
монастыря палестинским митрополитом Леонтием» (РГАДА. Ф. 159.
Оп. 2. № 3653. Л. I) – неточен не только хронологически (первой датой
должно быть – апреля 26), но и по существу. Ср.: «… Палестины святыя
горы Афона муж благочестивый митрополит Леонтий» (Зеленская Г.
Святыни Нового Иерусалима. М., 2002. С. 197; Чеснокова Н. П.
Христианский Восток и Россия. С. 136‒137.
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Волкова13 на обороте челобитной было недвусмысленно предписано: «196-го апреля в 26 день, те образ и ризы у того митрополита
взять и отдать Николаевского монастыря архимандриту в церковь»14. Нетрудно заметить, что челобитная М. Еропкина, в отличие от многих других обращений, не повлекла за собой обычных в
практике этого учреждения действий — подготовки приказной
выписи и вынесения на ее основании того или иного решения руководителями внешнеполитического ведомства (боярином кн. В. В.
Голицыным, думным дьяком Е. И. Украинцевым), Боярской думой
и царем. Возможно, определенную роль здесь сыграло некоторое
упрощение делопроизводства Посольского и соединенных с ним
приказов в последней четверти XVII в., однако более вероятным
представляется другое. По-видимому, в глазах чиновников Посольского приказа решение вопроса о вкладах в том виде, как он
был изложен в челобитной, представлялось достаточно простым и
очевидным и не требовало, по крайней мере, на этой стадии, вмешательства представителей высшей бюрократии. В результате,
принявший челобитную дьяк И. М. Волков сам и, очевидно, сразу
же вынес решение15.
На следующий день, 27 апреля, подьячий Посольского приказа
Савва Сандырев отправился к митрополиту Леонтию на то самое
«иное подворье», местоположение которого пока определить не
удается, чтобы по распоряжению дьяка забрать икону и ризы. При
состоявшейся встрече духовного лица и приказного служителя
митрополит Леонтий сказал, что, действительно, в 192-м году Михаил Еропкин дал по смерти своей жены в Никольский монастырь
образ Казанской Богородицы и ризы, которые «по приезде из
Афонские горы из Ыверского монастыря на перемену ему, митрополиту, архимандрита Нектария были в церкви. А как де он, архимандрит, к Москве приехал, и в то де число привес к нему из
Афонские горы ис того их Иверского монастыря грамоту, чтоб мне
13

О нем см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975. С.
105; Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат и
делопроизводство XVI–XVII веков. М., 2006. С. 134; Демидова Н. Ф.
Служилая бюрократия в России XVII века (1625–1700). Биографический
справочник. М., 2011. С. 120.
14
РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 3653. Л. 1 об.
15
Дьяк И. М. Волков оставил резолюцию на челобитной М. Еропкина в
момент своего относительно недолгого пребывания в Москве между двум
дипломатическим поездками: 6 октября 1687 г. он вернулся в столицу вместе
с посольством, ездившим в Варшаву, Венецию и Вену, а в марте 1689 г.
отправился как резидент-посланник в ту же Варшаву (Рогожин Н. М.
Посольский приказ: Колыбель российской дипломатии. М., 2003. С. 110).
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из Николского монастыря в Афонскую гору ехать, а с собою взять,
что собрано денежные казны и всякие новые ризы». И по этой
присланной грамоте Леонтий послал вклад на Святую гору, расценив, вероятно, икону как «денежную казну» «преж своего поезду в
тот в Ыверский монастырь Афонские ж горы Ватопецкого монастыря со архимандритом Козмою и з братиею в нынешнем во 196м году тому месяца с три, потому что о новых ризах ис того монастыря к нему, митрополиту, писали»16.
Ситуация, таким образом, осложнилась. Мало того, что переданные М. Еропкиным в Никольский монастырь вещи находились,
по словам митрополита Леонтия, уже вне пределов Русского государства, но и само это действие было якобы санкционировано распоряжениями с Афона, а не представляло собой акт произвола
бывшего настоятеля Никольского монастыря, как то казалось челобитчику. Поэтому в тот же день, 27 апреля, тот же подьячий
Савва Сандырев, но на этот раз уже по указу государей Ивана и
Петра Алексеевичей и распоряжению возглавлявших Посольский
приказ Василия Васильевича и Алексея Васильевича Голицыных
ходил в Никольский монастырь к архимандриту Нектарию и расспрашивал его. Ссылка в данном случае на распоряжение верховных правителей и руководителей Посольского приказа, независимо от того состоялся ли в действительности доклад царям и судьям17, объясняется, вероятно, тем, что теперь уже речь шла о действующем главе Никольского монастыря, то есть лице вполне официальном.
Архимандрит Нектарий, после появления в обители подьячего,
сказал, что вкладные по Стефаниде Приклонской ризы и образ
действительно находились в церкви Николая Чудотворца, и после
того, как ему, Нектарию, было велено переменить митрополита
Леонтия и ведать Никольский монастырь, Леонтий «образ Пресвятые Богородицы и ризы из монастыря таиностию вынес, и ныне де
тот образ и ризы у него, митрополита. А в Офонскую гору он с
архимандритом Козьмою того образа и риз не посылывал, и о том
сказывает он ложно. Да и посылать де того образа и риз не для

16

РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 3653. Л. 2.
Некоторые сомнения в факте доклада царям возможны из-за отсутствия в
деле докладной выписи, на основе которой мог быть вынесен указ, с
соответствующей заключительной записью. Вместе с тем, дьяк Иван Волков
вполне мог проинформировать В. В. и А. В. Голицыных о возникших
затруднениях устно, а они в такой же форме сообщить о необходимости
дополнительных действий, санкционированных ими, царям.
17
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чего для того, в том де монастыре риз и икон много, а нужда де в
монастыре их денежная»18.
Иначе говоря, ивирит опроверг утверждения митрополита Леонтия о существовании неких распоряжений афонских властей, на
которые тот ссылался, подтвердив тем самым слова М. Еропкина о
незаконном увозе вкладов из монастыря. В результате, С. Сандырев пошел к митрополиту Леонтию вторично, чтобы этот последний обязательно («конечно») отдал образ и ризы обратно в Никольский монастырь. Митрополит же Леонтий, в свою очередь,
еще раз повторил, что требуемых предметов у него нет, так как
они отосланы в Афонскую гору с архимандритом Ватопедского
Благовещенского монастыря Козьмой, а архимандрит Нектарий
«сказывает» на него «ложно».
После этих трех, состоявшихся в один и тот же день визитов
подьячего С. Сандырева к греческим иерархам (два — к митрополиту Леонтию, один — к архимандриту Нектарию) в приказе, уже
в соответствии с обычным порядком письменного приказного делопроизводства, была составлена докладная выпись с изложением
взаимных обвинений греков19. И 1 мая 1688 г. (таким образом, сама выпись датируется временем не ранее 27 апреля – не позднее 1
мая) цари Иван и Петр и царевна Софья вынесли приговор, написанный в конце докладной выписи рукой думного дьяка Емельяна
Игнатьевича Украинцева, скрепившего по оборотам листов оба
документа: «196-го маия в 1 день великие государи и великая государыня благоверная царевна указали и бояря приговорили, у
того митрополита Леонтия на постоялом ево дворе, где он с тем
стоит, в хоромех того вкладнаго Пресвятыя Богородицы образа и
риз и стихаря осмотреть, и буде по осмотру то у него объявитца,
взять то все и привесть20 в государственной Посольской приказ, и
для того осмотру послать дьяка Василья Бобинина»21.
Как видим, приговор, не дезавуируя распоряжение дьяка
И. Волкова, так как предписание об изъятии вкладных образа и риз
у митрополита Леонтия осталось в силе, несколько изменил дальнейшее направление действий приказных служителей — эти предметы следовало отдать не в Никольский монастырь, а принести в
Посольский приказ, и повысил статус лица, которое должно было
выполнять это поручение — вместо подьячего самый опытный на
18

РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 3653. Л. 3–4.
Там же. Л. 10–12. Листы в деле перепутаны.
20
Так в ркп.
21
РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 3653. Л. 12.
19
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тот момент дьяк Посольского приказа Василий Иванович Бобинин22. Перенесение конфликта в иную плоскость, вместо М. Еропкин — митрополит Леонтий (частное лицо — частное лицо), митрополит Леонтий — Посольский приказ (частное лицо — государственное учреждение), было связано, по-видимому, с выявившимися, возможно, уже не в первый раз, неприязненными отношениями между бывшим и действующим в настоящее время, то
есть весной 1688 г., руководителями Никольского монастыря, митрополитом Леонтием и архимандритом Нектарием, что требовало
уже от приказных поиска доказательств правоты того или иного
иерарха и, соответственно, несправедливости обвинений другой
стороны. А Посольский приказ выступал в таком случае как нейтральное по отношению к вкладам место, где они могли бы храниться до выяснения пути их дальнейшего следования — московский Никольский монастырь или афонский Успенский Иверский.
И здесь уместно кратко остановиться на истории появления в
России этих двух духовных лиц и их взаимоотношениях.
Митрополит Леонтий приехал из афонского Успенского Иверского монастыря в Москву в Никольский монастырь не позднее 27
июля 1683 г. (дата памяти из Посольского приказа в Большой дворец) «на архимандритово место по Нектория», как он сам сказал
сначала в севской воеводской избе, а потом эти слова, на основании текста отписки севского воеводы Л. Р. Неплюева, были повторены в приказной докладной выписи, так как «переменяютца де
они в том Николаевском монастыре в седьмой и в восьмой год»23.
22

В. И. Бобинин был взят в подьячие Посольского приказа весной 1655 г.,
а 27 августа 1673 г. пожалован в дьяки (Веселовский С. Б. Дьяки и
подьячии XV–XVII вв. С. 54; Богоявленский С. К. Московский приказной
аппарат … С. 133; Рогожин Н. М. Посольский приказ. С. 107; Демидова Н.
Ф. Служилая демократия в России … С. 70–71).
23
РГАДА. Ф. 52. Сношения России с Грецией. 1683 г. № 11. Л. 2. Ср.: Л. 9.
В описи Н. Н. Бантыш-Каменского здесь, как и во многих других случаях,
датой приезда митрополита Леонтия в Москву указана дата его прибытия
в Севск – 11 июля 1683 г. (Бантыш-Каменский Н. Н. Реестры греческим
делам Московского архива Коллегии иностранных дел. Российский
государственный архив древних актов. Фонд 52. Опись 1. М., 2001. С.
192). Стоит обратить особое внимание на сказанные в Севске слова
митрополита Леонтия о смене греков – настоятелей Никольского
монастыря в 7–8 лет, которые были повторены без каких-либо оговорок в
составленной в Посольском приказе докладной выписи («…а
переменяютца де они в том Николаевском монастыре в 7-й и в 8-й год» ‒
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1683 г. № 11. Л. 9). Между тем, в хорошо известной
грамоте 1669 г., широко использовавшейся и русскими, и греческими

97

Его сопровождали келарь Акакий, три черных попа, два дьякона,
иеромонах и трое челядников.
В приговоре царей Ивана и Петра и царевны Софьи от 29 июля
1683 г. было указано: «А жить ему, митрополиту, с причетники в
Николаевском монастыре, что за Иконным рядом, вместо архимандрита Еуфимия» 24 . На первый взгляд кажется, что подьячий,
чьей рукой был написан приговор 25 , допустил ошибку в имени
предшествующего главы Никольского монастыря, так как митрополит Леонтий прибыл, по его же словам, на смену Нектарию. Однако это не так. Архимандрит Евфимий, приехавший в Россию
чтобы заменить архимандрита Соломона в феврале 1676 г.26, покисветскими и духовными властями (см., например: РГАДА. Ф. 52. Оп. 1.
1688 г. № 6. Л. 1–4), срок приезда определен в четыре года: «А приезжати
им в наше царского величества Росийское царствие в четвертой год 4-м
человеком старцом» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1669 г. № 13. Л. 11). Именно
такой срок указывается и во всех исследованиях (см., например: Жилякова
А. В. Местопребывание греков в Москве… С. 168‒169; Ченцова В. Г.
Икона Иверской Богоматери. С. 247–248; Шахова А. Д. Никольский
греческий монастырь в Москве в XVII – первой половине XVIII вв. С.
338). Мы никак не можем объяснить такое противоречие, поэтому
призываем других исследователей обратить на него внимание. Заметим
попутно, что в новейшей по дате выхода статье А. Д. Шаховой эта
чрезвычайно важная фраза о сроках приезда воспроизведена с
существенной ошибкой: вместо «Росийское царствие» читается
«Российское (так! с двумя буквами «с») государство» (Шахова А. Д.
Никольский греческий монастырь в Москве в XVII – первой половине
XVIII вв. С. 338). Между тем, в отпуске грамоты 1669 г., текст которого и
публикует исследовательница, слова «Росийское царствие» написаны
почерком правки над словами «Московское государство», что
свидетельствует, на наш взгляд, об использовании в качестве протографа
для грамоты 1669 г. (сама А. Д. Шахова на черновой характер источника
внимания не обращает) хронологически гораздо более раннего документа
с соответствующим географо-политическим определением.
24
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1683 г. № 11. Л. 20.
25
Здесь мы имеем дело с одним из очень немногочисленных случаев,
когда приговор был записан не рукой дьяка, скреплявшего докладную
выпись и решение высшей инстанции (в данном случае скрепа на обороте
листов принадлежит думному дьяку Е. И. Украинцеву), как обычно
делалось, а чиновником более низкого ранга. Что послужило причиной
изменения привычного порядка работы, неясно.
26
Архимандрит Евфимий приехал в Киев 9 февраля 1676 г. В описи Н. Н.
Бантыш Каменского эта дата опять-таки указана как время прибытия в
Москву (Бантыш-Каменский Н. Н. Реестры греческим делам … С. 182),
но царская аудиенция состоялась, несмотря на относительно небольшое
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нул Москву по его же собственной просьбе «для того, что он человек старой», в январе 1681 г. 27 , не дожив, таким образом, около
двух-трех лет до указанного семи-восьмилетнего срока пребывания греческих иерархов в Никольском монастыре, но, безусловно,
превысив срок в четыре года. А на свое место архимандрит Евфимий оставил в строителях этой обители приехавшего вместе с ним
черного священника Нектария28. Следовательно, никакой ошибки
никем совершено не было: формально митрополит Леонтий действительно приехал на смену архимандриту Евфимию, а фактически — исполнявшему обязанности этого последнего строителю
Нектарию.
Столкновение между двумя иерархами началось весной 1685 г.,
когда 5 апреля митрополит Леонтий подал в Посольский приказ
челобитную, где утверждал, что, несмотря на неоднократно посылавшиеся в Иверский монастырь просьбы самого строителя Нектария о присылке на смену ему «иного строителя или архимандрита»,
потому что «он здесь от злости причетников своих жить не может»,
расстояние между этими городами только 23 мая, то есть через 3,5 месяца
(РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1676 г. № 2. Л. 1–2 и 7–9). Задержка была связана с
перепиской киевского воеводы Алексея Голицына с Посольским приказом
о возможности пропуска этого духовного лица со свитой в столицу.
Основная причина возникших у воеводы колебаний видится в только что
последовавшей смерти царя Алексея Михайловича (29 января), сведения о
которой должны были поступить в Киев как раз накануне приезда
архимандрита Евфимия. Как показывает сравнение дат написания и
получения грамот в Киеве и Москве, на доставку документов из одного
города в другой требовалось 16–17 дней (отписка воеводы А. Голицына о
приезде в Киев архимандрита Евфимия была получена в Москве 26
февраля, а подготовленная ответная грамота от 8 марта была доставлена в
Киев 24 марта (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1 1676 г. № 2. Л. 1–6)), следовательно,
путь в один конец занимал 8–9 дней. Обращает на себя внимание и тот
факт, что архимандрит Евфимий даже после получения разрешения не
торопился покинуть Киев, он уехал из города только 9 апреля, а до
Москвы ехал почти полтора месяца. Чем была обусловлена такая
неспешность, внешнеполитическими условиями, вторым чигиринским
походом, или какими-то внутренними обстоятельствами путешествия
греческого иерарха и его свиты, например, не очень хорошим
самочувствием самого Евфимия, непонятно. Не исключено, впрочем, и
более простое объяснение, связанное с погодными условиями: на Украине
в 1675 и 1676 г., два года подряд, холода продолжались до конца апреля
(см.: Борисенков Е. П., Пасецкий В. М. Тысячелетняя летопись
необычайных явлений природы. М., 1988. С. 340).
27
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1681 г. № 3; 1685 г. № 2. Л. 13–14.
28
Там же. 1683 г. № 11. Л. 18; 1685 г. № 2. Л. 14.
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ныне этот же самый Нектарий, получив милостыню для афонской
обители и проезжую, «… в монастырь не едет и бил челом на меня
святейшему патриарху ложно, неведомо каким обычаем, и святейший патриарх меня, богомольца вашего, с Москвы высылает в
монастырь, и все доходы приказал ему, Нектарию». А ныне из
Иверского монастыря пришли листы к строителю Нектарию и патриарху, чтобы Нектарий «тотчас с Москвы поехал в Ыверской монастырь, а Никольской монастырь покинул по-прежнему под моею
властию, а он, Нектарий, упрямитца, живет на Москве многое время и торгует …»29. В данном контексте интересно указание на московского патриарха Иоакима, который, как следует из челобитной,
имел определенные права в отношении Никольского монастыря. В
итоге митрополит Леонтий просил дать ему указ, чтобы или остаться жить в Москве, или получить «чем поднятца» в случае отказа.
В рамках данной работы мы не будем останавливаться на выяснении причин конфликта строителя Нектария с греческими монахами Никольского монастыря 30 , взаимоотношений этих духовных лиц с московским патриархом, временном разрыве почти в два
года между приездом Леонтия и подачей им челобитной31 или на
таком важном, но практически не затронутом в историографии
вопросе, как участие греческого духовенства в торговых операциях, здесь важно отметить другое. Прошение митрополита Леонтия
было мгновенно удовлетворено, причем в его первом варианте: по
29

Там же. 1685 г. № 2. Л. 24.
Столкновения греков, настоятеля и братии, имели место в Никольском
монастыре и ранее. В частности, 18 марта 1656 г. антиохийский патриарх
Макарий подал царю Алексею Михайловичу и патриарху Никону грамоту
об иеромонахах Иосифе и Симеоне, «обвиняемых в смутах и
непокорности» архимандриту Дионисию (Севастьянова С. К. Материалы
к «летописи жизни и литературной деятельности патриарха Никона».
СПб., 2003. С. 124. Публикацию перевода текста грамоты и челобитной
архимандрита Дионисия с жалобой на этих старцев и просьбой отправить
их обратно в Молдавию см.: Гиббенет Н. Историческое исследование дела
патриарха Никона. Ч. 2. СПб., 1884. С. 556–558).
31
Впрочем, и в некоторых других случаях смена архимандритов Никольского
монастыря происходила не мгновенно. В частности, приехавший на смену
архимандриту Соломону уже упоминавшийся архимандрит Евфимий был на
царской аудиенции 23 мая 1676 г. (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1676 г. № 2. Л. 7–9), а
Соломон покинул Москву только в октябре 1677 г. (Там же. 1677 г. № 2), что
заставляет предположить как необходимость довольно длительного срока при
«передачи дел», а главное, имущества от одного главы Никольского монастыря
другому, так и личную заинтересованность отдельных иерархов в продлении
своего пребывания в Москве.
30
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указу царей от того же 5 апреля 1685 г. В. В. Голицын четко и недвусмысленно приказал «… ево, Нектария, с причетники выслать
из монастыря во Святую гору тотчас»32. К строителю был послан
тот же подьячий Посольского приказа, Савва Сандырев33, который
будет посылаться к греческим иерархам и позднее, в мае 1688 г., с
предписанием сказать ивириту государев указ, чтобы он «тотчас»,
6 апреля, уехал из Москвы, на что строитель Нектарий ответил 7
апреля челобитной с просьбой отсрочить отъезд до 10 апреля, а в
действительности он покинул город только 26 апреля 1685 г.34 При
этом митрополит Леонтий 7 же апреля подал еще одну челобитную, где просил отпустить со строителем Нектарием своего черного священника Агапия «для остерегательства вашего государьского жалованья и по християном для монастырьския потребы собранных деньженец, чтоб он, строитель Нихтарий, того вашего государьского жалованья и деньги не истратил и отдал бы в монастырь святыя горы Афонския в целости»35. Налицо открыто высказанное допущение вероятности если и не корыстного присвоения
денег, то их возможной растрате. Просьба была удовлетворена, и
Агапий отправился вместе со строителем Нектарием и двумя сопровождавшими его лицами – старцами Евгением и Назарьем 36 .
Понятно, что и выраженное со стороны митрополита Леонтия не32

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1685 г. № 2. Л. 24 об.
Такое постоянство в посылках к греческому духовенству одного и того
же подьячего наводит на мысль, что С. Сандырев мог в той или иной
степени знать (хотя бы на уровне разговорного) греческий язык и
обходиться поэтому без толмача или переводчика, присутствие которого,
действительно, не отмечено ни в 1685, ни в 1688 г. К сожалению, мы не
располагаем сколько-нибудь подробными сведениями об этом лице. По
данным Н. Ф. Демидовой, Савва Григорьевич Сандырев в 1673–1678 гг.
был подьячим Стрелецкого приказа, с 1678 г. по 1689 г. – подьячим
Посольского приказа, 1 марта 1690 г. пожалован в дьяки (Демидова Н. Ф.
Служилая бюрократия в России … С. 498–499). К ним можно добавить
сведения С. Б. Веселовского о его посылке с 14 июня по 7 ноября 1684 г. в
гонцах в Польшу (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. С.
464). Впрочем, не исключен и второй вариант: прожившие каждый по
нескольку дет в России и Нектарий, и Леонтий в той или иной степени
могли объясняться на русском языке или это был в состоянии делать
какой-то человек из их окружения, а подьячий С. Сандырев на протяжении
нескольких лет «курировал» в Посольском приказе взаимоотношения с
проживавшими в Москве греками.
34
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1685 г. № 2. Л. 26–28.
35
Там же. Л. 29.
36
Там же. Л. 29–30.
33
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доверие, и последовавшие за этим действия вряд ли могли понравиться строителю Нектарию. И, таким образом, очевидно серьезное столкновение в 1685 г. этих двух лиц, связанных с московским
Никольским монастырем.
Чуть более чем через год после описываемых событий в Москве опять появляется некое духовное лицо по имени Нектарий,
правда, на это раз в сане архимандрита (его расспросные речи датированы 28 июня 1686 г., а аудиенция у царей состоялась 3 июля 37 ), который был послан на перемену митрополиту Леонтию.
Несмотря на изменение (повышение) монашеского чина, мы
склонны видеть в строителе Нектарии 1682 – 1685 гг. и архимандрите Нектарии 1686 г. одно и то же лицо. Во-первых, годовой срок
был вполне достаточен для того, чтобы доехать до Афона и вернуться обратно. Во-вторых, именно поспешно высланный, если не
выгнанный из Москвы по инициативе митрополита Леонтия человек мог стремиться не только вернуться обратно, но и занять место
своего обидчика. В любом случае, вскоре после приезда архимандрита Нектария, 26 июля 1686 г. митрополита Леонтия велено было
«с Москвы и с причетники отпустить»38. Однако этот последний
37
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1686 г. № 9. Л. 10–19. В описи Н. Н. БантышКаменского приезд 17 июня 1686 г. архимандрита Нектария со свитой в
Севск указан как прибытие в Москву (Бантыш-Каменский Н. Н. Реестры
греческим делам … С. 196.
38
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1688 г. № 6. Л. 2. Н. П. Чеснокова пишет, что
митрополит Леонтий был настоятелем Никольского монастыря
«предшествующие (по отношению к 1686 г. – Л. Т.) четыре года»
(Чеснокова Н. П. Христианский Восток и Россия. С. 127). Как показывают
приведенные выше сведения, на самом деле следует говорить о трех годах
его настоятельства: конец июля 1683 г. – конец июля 1686 г. Не совсем
точно утверждение исследовательницы и о «неоднократных приездах»
митрополита Леонтия в 80-х годах XVII в. в Москву (Там же. С. 137.
Прим. 104. Указания на шифры дел неточны: «РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1682 г.
№ 1» — ошибочно, это дело о приезде греков Алексея Исаева и Ивана
Дмитриева с окупленными пленными; «1682 г. № 11» — следует: 1683 г.
№ 11; «1685 г. № 9» — следует: 1686 г. № 9; «1687 г. № 6» — следует:
1688 г. № 6). Как видно из перечня событий, его приезд был
единственным, но прожил он в столице, хотя и не в статусе главы
Никольского монастыря, дольше — пять лет. Не представляется успешной
попытка А. Д. Шаховой представить список «греческих архимандритов –
настоятелей Николо-греческого монастыря» (Шахова А. Д. Никольский
греческий монастырь в Москве в XVII – первой половине XVIII вв.». С.
346). Вызывает возражение чрезвычайно упрощенный с хронологической
точки зрения подход — указывается только год без месяцев и дней,
например,
«1668–1676 гг.
архимандрит
Соломон,
1677–1681 гг.
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подал челобитную с просьбой, чтобы «ему на Москве побыть, покамест дорога будет чиста … И по се время (по сентябрь 1687 г. –
Л. Т.) митрополит живет на Москве за военным времянем»39. А 26
октября 1687 г. последовал указ царей Ивана и Петра и царевны
Софьи с предписанием определить на житье задержавшихся в Москве из-за первого Крымского похода греков-духовных лиц в окрестные монастыри: митрополита Леонтия с причетники — в суздальский Спасо-Евфимьев монастырь, а приехавшего в июле же
1686 г. митрополита города Ахридона Мелетия — в ТроицеСергиев. В случае, если они в этих монастырях жить «не похотят,
и им сказать, чтоб они впредь жили на своих проторях, а их, великих государей, жалованья корм им даван не будет. А с Москвы в
свою землю за нынешним военным времянем отпустить их невозможно»40.

архимандрит Евфимий». В результате, незнакомый с документами фонда
«Сношения России с Грецией» читатель будет считать хронологической
гранью деятельности этих лиц 31 декабря предшествующего года и 1
января следующего, что (см. выше) не соответствует действительности.
Поэтому более оправданным кажется указывать возможно более точные
(день, месяц, год) даты пребывания в Москве греков-ивиритов,
приезжавших в Никольский монастырь. Нельзя не отметить и допущенные
А. Д. Шаховой конкретные ошибки (обратим внимание только на одно
лицо). В списке указано: «1682–1685 гг. — архимандрит (так!) Леонтий»,
на самом же деле митрополит Леонтий, приехавший 11 июля 1683 г. в
Севск, а не позднее 27 июля — в Москву (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1683 г. №
11. Л. 2, 8), возглавлять Никольский монастырь в 1682 г. никак не мог.
Кроме того, наличие справочника П. Строева (Строев П. Списки иерархов
и настоятелей монастырей Российской церкви. СПб., 1877. С. 190), где
время пребывания греческих иерархов Русском государстве указывается
полностью — день, месяц, год — делает предпринятую в новейшем
исследовании попытку мало оправданной. Гораздо интереснее, на наш
взгляд, было бы сравнить, коль скоро исследовательница заинтересовалась
этим вопросом, данные русских источников о хронологии смены
настоятелей с опубликованным переводом с греческого языка, как сказано
в предисловии, «монастырской летописи», которая велась в афонском
Иверском монастыре с отмечавшимися там датами отъезда в Никольский
монастырь ивиритов (Список настоятелей Московского Николаевского
греческого монастыря со времени передачи его во владение Афонского
Иверского монастыря (перевод с греческого) // ЧОИДР. 1884. Кн. 4. Отд. I.
Материалы исторические. С. 20–24), и выявить, а возможно, и объяснить
имеющиеся в этих двух источниках различия.
39
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1688 г. № 6. Л. 2.
40
Там же. Л. 11.
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Как показывают материалы дела о вкладе М. Еропкина, митрополит Леонтий действительно «не похотел» переехать в отстоящий
более чем на 250 км от Москвы монастырь и остался в столице,
иначе трудно объяснить двукратный в течение одного и того же
дня, 27 апреля 1688 г., «поход» к нему подьячего С. Сандырева. Не
беремся определенно сказать, почему этот иерей решил задержаться в Русском государстве еще на год и что помешало ему уехать
зимой 1687/88 г., но очевидно, что неприязненные отношения митрополита Леонтия и теперь уже архимандрита Нектария сохранились и понять, кто из них говорил правду в деле о вкладах М.
Еропкина, на основании имеющихся материалов не представляется
возможным.
Не помогает и обращение к делу о приезде и отъезде архимандрита Ватопедского Благовещенского монастыря Кузьмы со свитой,
прибывшего в Москву около 8 декабря 1687 г.41 и отбывшего на
Святую гору около 21 марта 1688 г. 42 , на которого как на лицо,
увезшее вкладную икону и ризы, ссылался митрополит Леонтий. В
документах дела, где подьячие Посольского приказа фиксировали
только разного вида царское «жалованье», нет сведений об отправленном афонитом имуществе, кроме упоминаемых в новой
жалованной грамоте, полученной 15 марта 1688 г., 500 рублях «за
святыню» и 200 рублях соболями на «церковное строение»43.
Возвращаясь же к приговору 1 мая 1688 г., трудно сказать, успел ли дьяк В. И. Бобинин сразу же выполнить возложенную на
него миссию. Скорее всего, нет, так как уже на следующий день, 2
мая, в деле появился новый фигурант — брат усопшей Стефаниды
Андреевны Приклонской, Юрий Андреевич, шурин Михаила
Еропкина. Он, со своей стороны, подал в Посольский приказ челобитную, где утверждал, что в 191-м году по смерти своей матери
Матрены Юрьевны 44 он вложил в Никольский монастырь, когда
41

1687 г. декабря 8 – Память в приказ Большого дворца об отводе
архимандриту Кузьме со свитой подворья (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1688 г.
№ 7. Л. 10). В описи Н. Н. Бантыш-Каменского датой прибытия в Москву,
26 ноября, указан их приезд в Севск (Бантыш-Каменский Н. Н. Реестры
греческим делам … С. 198).
42
1688 г. марта 21 – Память в приказ Большой казны о выдаче архимандриту Кузьме со свитой дорожного корма и питья (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1.
1688 г. № 7. Л. 49–50).
43
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1688 г. № 7. Л. 41–47.
44
Сопоставление указанных в двух челобитных дат смерти матери и
дочери с разрывом в год, 1 сентября 1682 г. – 31 августа 1683 г. (Матрена
Юрьевна Приклонская) и 1 сентября 1683 г. – 31 августа 1684 г.
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этой обителью ведал митрополит Леонтий, изорбафные же ризы и
лошадь горской породы45. Однако потом бывший настоятель, съехав на другое подворье, взял с собой, как и ранее, ризы, а вкладную лошадь продал, но деньги в Никольский монастырь не вернул.
При этом в челобитной Ю. А. Приклонского есть очень важное
уточнение: китайгородский Никольский монастырь это было то
место, «где положены сродники мои», что свидетельствует о продолжавшейся практике захоронений русских людей в этой обители
и после ее перехода к грекам. Понятно, что и суть просьбы Ю. А.
Приклонского была такой же, как и у М. Еропкина — церковное
облачение и вырученные за лошадь деньги вернуть в монастырь за
Иконным рядом «действующему» архимандриту Нектарию с
братьею46.
Столь быстрое после вынесения решения по делу его родственника обращение Ю. А. Приклонского в Посольский приказ с
большой долей вероятности указывает на то, что царский приговор
был сообщен М. Еропкину, скорее всего, практически сразу же47.
И этот последний успел сообщить о положительном, в целом, итоге своему шурину, а этот последний по собственной инициативе
или по рекомендации родственника решил также подать соответствующее прошение48.
На обороте челобитной Ю. А. Приклонского имеется помета —
«196-го маия в 2 день допросить против сего челобитья митрополита и записать»49, — сделанная на этот раз самим думным дьяком
(Стефанида Андреевна Приклонская), дают основание предполагать или
весьма преклонный возраст первой из них, или внезапную смерть второй.
45
Любопытно, что в 1668 г. стольник Артамон Иванович Еропкин также
дал вкладом в Троице-Сергиев монастырь лошадь — вороного иноходца
(Вкладная книга Троице Сергиева монастыря. С. 167), который, скорее
всего, также принадлежал к какой-то «иностранной» породе.
46
РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 3653. Л. 6.
47
На наш взгляд, это обстоятельство свидетельствует об официальной
приказной
практике
ознакомления
участников
конфликтов
с
принимаемыми решениями, а не о получении подобных сведений
благодаря тем или иным обходным путям — за взятки, по родству,
знакомству и т. д.
48
Чрезвычайно интересно было бы определить источник сведений,
позволивший М. Еропкину и Ю. А. Приклонскому выяснить судьбу своих
вкладов, как, равным образом, и их общей хорошей осведомленности об
обстоятельствах жизни митрополита Леонтия в Москве, однако отсутствие
достаточно количества просопографических исследований пока не
позволяют провести такой анализ.
49
РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 3653. Л. 6 об.
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Емельяном Игнатьевичем Украинцевым. Скорее всего, вмешательство уже на уровне челобитной этого должностного лица, занимавшего гораздо более высокое служебное положение50, чем дьяк
Иван Волков, возможно, было связано с создавшейся в связи с обращением М. Еропкина щекотливой ситуацией во взаимоотношениях с греческим духовенством и вынесенным накануне приговором, записанным рукой того же Е. И. Украинцева. Впрочем, не
исключено, что здесь могли сказаться и некоторые до сих пор
трудноуловимые особенности организации внутренней работы
Посольского и других приказов, связанные с механизмом приема
челобитных приказными дьяками или самим думным дьяком. Отсутствие специальных работ с детальным рассмотрением повседневной, конкретной работы приказных чиновников, не ограничивающимся очерчиванием общего круга их обязанностей, перечислением дат заграничных поездок или указанием величины поместных и денежных окладов, не позволяет составить четкое представление о порядке приема челобитных. И, в данном случае, непонятно, кому именно подал челобитную Ю. А. Приклонский: одному
из трех, находившихся весной 1688 г. в Москве «штатных» дьяков — Василию Бобинину, Ивану Волкову или Борису Михайлову
(два других дьяка, Прокопий Возницын и Василий Посников, были
в это время в зарубежных поездках51), а уже кто-то из них, зная о
сопротивлении митрополита Леонтия при выполнении предшествующей подобной просьбы, передал обращение или привел челобитчика в высшую инстанцию, или сам Ю. А. Приклонский, ориентируясь на возникшие в связи с челобитной его родственника
трудности, сразу же отнес свою просьбу Емельяну Украинцеву?
Допустим, по крайней мере, на уровне гипотезы, и третий вариант: посольские дьяки, в том числе и думный дьяк, в течение какого-то периода, например, недели (именно этот срок разделяет челобитные, поданные М. Еропкиным и Ю. А. Приклонским), по
очереди занимались приемом поступавших в Посольский, а, веро50
Об Е. И. Украинцеве см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–
XVII вв. С. 531; Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России … С. 575;
Рогожин Н. М. Посольский приказ. С. 79; Гуськов А. Г. 1) От Андрусово до
Эгера: 45 лет на службе Отечеству (очерки жизни Е. И. Украинцева) //
Сборник Русского исторического общества. Т. 9 (157). М., 2003. С. 293–
308; 2) Посольский приказ и внешняя политика дипломата «ОрдинНащокинской школы» // Европейский путь России: Ордин-Нащокинские
чтения. Вып. 1. Псков и Псковская земля – форпост российской
государственности и культуры. А. Л. Ордин-Нащокин и его время. Псков,
2009. С. 125–126.
51
Рогожин. Н. М. Посольский приказ. С. 109–110.
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ятно, и в соединенные с ним приказы, челобитных. На возможность такого предположения как будто указывает и строка из распоряжения от 23 октября 1689 г., относящегося к дьяку Б. Михайлову: «сидеть с прежними дьяками по списку (выделено нами. –
Л. Т.), как он в дьячей чин во 185 году пожалован»52 Что же касается самого Е. И. Украинцева, то высказанное предположение хорошо согласуется с тем фактом, что в 1688 г., в перерыве между
двумя крымскими походами, в которых он принимал участие, глава Посольского приказа действительно постоянно находился в Москве, занимаясь «приказной» работой53.
52

Цит. по: Белокуров С. А. О Посольском приказе. М., 1906. С. 127; ср.:
Рогожин Н. М. Посольский приказ. С. 111.
53
Пользуясь случаем, отметим появление в последние годы специальных
работ — статей А. Г. Гуськова, посвященных этому незаурядному
государственному деятелю (см. прим. 50). Выясняя причины карьерного
роста Е. И. Украинцева, историк пишет: «Стремительный успех на
дипломатическом поприще объяснялся не только деловыми качествами.
Вероятно, подьячий обратил на себя внимание нового главы Посольского
приказа окольничего А. С. Матвеева (неточность — в момент назначения
судьей Посольского приказа А. С. Матвеев имел чин думного дворянина. –
Л. Т.), сменившего в феврале 1671 г. А. Л. Ордина-Нащокина» (Гуськов
А. Г. От Андрусово до Эгера. С. 297). И, обращая внимание на изменение
внешнеполитического курса, связанного с назначением нового
руководителя Посольского приказа (о внешнеполитической деятельности
А. Л. Ордина-Нащокина и А. С. Матвеева. См.: Иконников В. С. Ближний
боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин // Русская старина. Т. 40.
Вып. 10. СПб., 1883. С. 17–66; Галактионов И. В., Чистякова Е. В. А. Л.
Ордин-Нащокин: русский дипломат XVII в. М., 1961; Чистякова Е. В.,
Галактионов И. В. Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин // «Око всей
великой России…». Об истории русской дипломатической службы XVI–
XVII веков. М., 1989. С. 108–146; Флоря Б. Н. Внешнеполитическая
программа А. Л. Ордина-Нащокина и попытки ее осуществления. М.,
2013; Щепотьев Л. Ближний боярин Артамон Сергеевич Матвеев как
культурный политический деятель (Опыт исторической монографии).
СПб., 1906; Рогожин Н. М. Артамон Сергеевич Матвеев // «Око всей
великой России…». Об истории русской дипломатической службы XVI–
XVII веков. М., 1989. С. 146–179); Перова О. А. Дипломатическая
деятельность А. С. Матвеева и формирование внешнеполитического курса
России третьей четверти XVII века. Дисс. канд. ист. наук. Екатеринбург,
2000), продолжает: «Новый глава ведомства стремился создать себе опору,
на которую можно положиться в критической ситуации и которая
поддерживала его планы» (Гуськов А. Г. От Андрусово до Эгера. С. 297;
ср.: Гуськов А. Г. Посольский приказ и внешняя политика России … С.
119–120). Во второй, более поздней статье исследователь называет
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Е. И. Украинцева дипломатом «Ордин-Нащокинской школы» и указывает,
что «Украинцев сумел понравиться влиятельному главе делегации
(А. Л. Ордину-Нащокину во время Андрусовских переговоров. – Л. Т.)»,
почему «тот не оставил без внимания карьеру начинающего приказного
служащего и в дальнейшем оказывал ему некоторую протекцию»,
выразившуюся, в частности, в переводе Е. И. Украинцева из Новой
четверти в Посольский приказ 1 марта 1667 г. (Гуськов А. Г. Посольский
приказ и внешняя политика России … С. 117). Особых противоречий
между этими двумя утверждениями нет, так как речь идет о двух этапах
карьеры Е. И. Украинцева – как подьячего при А. Л. Ордине-Нащокине и
дьяка при А. С. Матвееве. Впрочем, во второй половине 1660-х годов (в
1667–1669 годах) он был не единственным лицом, обратившим на себя
внимание судьи Посольского приказа. К числу дипломатов «ОрдинНащокинской школы», если исходить из предложенного А. Г. Гуськовым
хронологического критерия, можно отнести и других подьячих, коллег
Е. И. Украинцева, будущих дьяков, попавших в Посольский приказ именно
в это время, то есть при А. Л. Ордине-Нащокине — В. Посникова,
И. Волкова, Б. Михайлова, П. Возницына (см.: Рогожин Н. М. Посольский
приказ. С. 109–111), один из которых, И. Волков, и сам был по
происхождению псковичом. Другое дело, действительно более быстрое, в
декабре 1674 г., то есть менее чем через восемь лет получение Е. И.
Украинцевым чина дьяка при А. С. Матвееве (для других указанных выше
лиц этот промежуток составлял от 10 до 15 лет). Причины такого
продвижения по службе крылись, бесспорно, с одной стороны, в
отмеченных А. Г. Гуськовым высоких деловых качествах этого приказного
служителя, которые позволили ему успешно работать при всех
руководителях Посольского приказа второй половины XVII в. с их
разными внешнеполитическими платформами. А с другой, говоря о
довольно быстром получении Е. И. Украинцевым дьячества, необходимо
учитывать одно немаловажное обстоятельство — его возможное родство с
самим судьей Посольского приказа Артамоном Сергеевичем Матвеевым.
В недавно опубликованном синодике Никольского Староладожского
монастыря есть поминальная запись рода думного дьяка Емельяна
Игнатьевича Украинцева, включающая в себя 50 мужских и женских имен
(Синодики Никольского Староладожского монастыря конца XVI–XIX века
/ Подг. текстов и исследование Н. В. Башнина. М.; СПб., 2012 С. 143). Сам
синодик, по определению археографа, появился в конце XVII в. (Там же.
С. 18), однако наличие в указанной записи имени самого Емельяна,
которым заканчиваются мужские имена, позволяет датировать ее
временем после 12 сентября 1708 г., смерти Е. И. Украинцева в венгерском
городе Эгер (Гуськов А. Г. 1) От Андрусово до Эгера. С. 297; 2)
Посольский приказ и внешняя политика России. С. 127). В этом перечне
обращает на себя внимание указание на «Артемона убиенного»,
позволяющее полагать, учитывая хронологию составления всей
поминальной записи, что речь в ней идет именно об А. С. Матвееве,
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Таким образом, по положению на 2 мая 1688 г. дьяк В. Бобинин
имел уже два поручения касательно «допроса» митрополита Леонтия — по царскому указу и распоряжению В. В. и А. В. Голицыных в
отношении вклада М. Еропкина и по помете думного дьяка Е. И. Украинцева о вкладе Ю. А. Приклонского. Выполняя первое их них, В.
Бобинин отправился в этот день на подворье к греку, что подтверждает высказанное выше предположение о небольшом временном зазоре
между царским указом и его исполнением.
И на этот раз митрополит Леонтий повторил дьяку В. Бобинину
сказанное ранее подьячему С. Сандыреву: образа и риз у него на
Москве нет, он отослал их в Иверский монастырь с архимандритом Ватопедского монастыря Козьмою, а послал для того, что архимандрит Нектарий принес к нему «лист» из Иверского монастыря, в котором содержалось предписание, «чтоб ему новые ризы и
иное собрание привесть в Ыверской монастырь». По утверждению
бывшего главы Никольского монастыря, и прежние архимандриты
и митрополиты «собранные что ни есть от казны и данные какие
новые ризы и иное что, и то де все вывозили с собою в Афонскую
гору в тот в Ыверской монастырь» 54 . И в доказательство своей
правоты подал, как отмечено в приказной выписи, «лист» на греческом языке, после чего в деле следует фраза «А в переводе с того
листа написано»55, но, вопреки ожиданиям, далее никакого русского текста предполагаемого греческого «листа» из Успенского
Иверского монастыря в современной единице хранения нет. Однако в конце столбца находятся два листа с переводом письма книгоубитом 15 мая 1682 г. во время стрелецкого восстания (см., например:
Буганов В. И. Московские восстания конца XVII века. М., 1969. С. 144–
161).Уместно при этом вспомнить и замечание Д. Н. Бантыш-Каменского о
том, что «он (А. С. Матвеев. – Л. Т.) исходатайствовал Украинцеву чин
дьяка» (Бантыш-Каменский Д. Словарь достопамятных людей Русской
земли … Ч. 5. М., 1836. С. 179). Верность высказанного предположения
позволит подтвердить или опровергнуть сравнение синодика Никольского
Староладожского монастыря с другими синодиками, содержащими роды
Украинцева или Матвеева, как, равным образом, определить человека,
составившего поминальную запись, и обратить внимание на такие
вопросы, как большое число присутствующих в ней иных «убиенных» лиц
(восемь человек, помимо «Артемона»), что заставляет видеть в
представителях рода Украинцевых служилых людей, а также понять
причину интереса к не самому известному и не самому большому
монастырю в Новгородском уезде при наличии земельных владений
самого Е. И. Украинцева в Шацком и Московском уездах.
54
РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 3653. Л. 7–8.
55
Там же. Л. 8.
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хранителя Иверского монастыря Дамаскина митрополиту Леонтию
от 6 марта 1686 г., который, по-видимому, и должен был следовать
за соответствующим указанием в конце л. 8:
«Преосвященнейший и словеснейший митрополите, прежде
бывший Сисанийский кир Леонтий, преосвященству твоему благоговейно поклоняюся и святую десницу твою богобоязно целуя56,
пребываю, моля преблагаго Бога и святую Богородицу Портаитису,
аще и не достоин есми, да соблюдет преосвященство твое душею и
телом и от всякого зла да избавит тя, и до57 узрим тя, якоже и мы
желаем, и ты.
Аще изволишь ведати и о нас, и мы здравствуем телом твоими
святыми молитвами, долготерпеюще преблагому Богу 58 , душею
же зело обремяненни грехами, того ради восприяв первое и
второе писание от преосвященства твоего, в них пишешь о
перемене, прислали игумена нашего священника Микифора
приити тамо, и во время, что готовился, пришла смерть и восхити
его, и буди здрав преосвященство твое, опечалилися мы все о нем
потому, что он человек был молодой и служил бы монастырю. А
что делать, слава тебе, Боже, которой дает и возьмет. А ис
которых обретается здесь, не был ни един годен к пути приити
тамо. И для того паки послали59 попа кир Нектария и учинили его
совершенным архимандритом и молим тя, владыки нашего, да
учинитца то дело благоразумностию разсудно и добро и смирно,
чтоб не было ссоры между вами и посмеялся 60 меж вас мир,
потому что и ему приказывали крепко, и что он вам подал, то
паки и ты ему дай и что иное лишнее. И услышим мы перемену
вашу, что учинитца с миром, возрадуемся. И приди, владыка мой,
в монастырь твой и в дом твой, и уповаю на Бога, что поживем
лутче прежняго десятерицею, святая ж молитва твоя да будет с
нами во все время, аминь. Лета 1686-го марта 6-го дня.
Книгохранитель и твой Дамоскин»61.
Текст письма книгохранителя Дамаскина не содержит, на наш
взгляд, указаний ни на поданный митрополиту Леонтию приехавшим ему на смену архимандритом Нектарием «лист», ни, тем более, на якобы содержащееся в этом документе прямое распоряжение о денежной казне и новых ризах, которые следовало привезти
56

Написано над строкой другим почерком.
Так в ркп.
58
Исправлено из: дому.
59
Исправлено из: посылали.
60
Так в ркп.
61
РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 3653. Л. 13–14.
57

110

в Иверский монастырь, если не считать туманного «и что он вам
подал, то паки и ты ему дай и что иное лишнее». Подчеркнем еще
раз, что речь идет о русском переводе, который, разумеется, мог
быть и неточным. Вместе с тем нельзя не учитывать ряд немаловажных обстоятельств, вскрывающих некоторые противоречия
между этим переводом и расспросными речами митрополита Леонтия.
С одной стороны, этот документ представляет собой частное
письмо монаха-ивирита, не занимающего особо высокого
должностного положения, а не официальный «лист» монастырских
властей, о котором, как представляется, идет речь в расспросных
речах. А с другой — трудно предположить, что приказной
переводчик, как бы плохо он ни знал русский или греческий языки,
мог да такой степени исказить текст оригинала, заменив вполне
отчетливое, по словам митрополита Леонтия, указание на
необходимость привоза на Афон риз весьма расплывчатыми
формулировками. И, наконец, что самое главное, сотрудники
Посольского приказа пользовались именно этим русским
переводом и именно из него должны были почерпнуть
доказательства правоты бывшего настоятеля Никольского
монастыря или, наоборот, убедиться в неточности его показаний
или сомнительности представленного документа как распоряжения
об отправлении денег и имущества в Иверский монастырь.
Как бы то ни было, в этот же день, 2 мая, дьяк В. Бобинин
отправился к митрополиту Леонтию «на подворье для
допрашивания» вторично, по распоряжению думного дьяка Е. И.
Украинцева на челобитной Ю. А. Приклонского.
На этот раз митрополит Леонтий «в допросе сказал», что «в
191-м году Юрья Андреев сын Приклонский по смерти матери
своей» дал вкладом в Никольский монастырь Большия главы при
нем, митрополите Леонтии, ризы «изорбаф золотной по таусинной
земле да лошадь дал, и те де ризы послал он, митрополит, в Афонскую гору в прошлом во 194-м году с торговым гречанином с
Яном Поповым, а лошадь, которую дал в монастырь на поминовение матери своей, Матрены, он, митрополит, в нынешнем во 196-м
году за худостию той лошади продал»62. Подтвердить или опровергнуть слова митрополита Леонтия путем обращения к другим
материалам не получается, так как отдельного комплекса документов о приезде в Москву греческого купца Яна Попова в 1685/86 г.
по описи Н. Н. Бантыш-Каменского не числится. Соответственно,
чтобы найти хоть какие-то сведения об этом лице необходимо
62

РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 3653. Л. 9.
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провести полистный просмотр всех дел, касающихся «торговых
греков» за период с 1 сентября 1685 г. по 31 августа 1686 г., а исходя из особенностей датировок в этой описи, возможно, и в более
широких хронологических пределах, что выходит за рамки настоящей работы.
К сожалению, на записи о втором посещении дьяком В.
Бобининым митрополита Леонтия дело 1688 г. о вкладах М.
Еропкина и Ю. А. Приклонского в Никольский монастырь
обрывается, нет ни докладной выписи, ни соответствующего
приговора и даже вторые расспросные речи митрополита Леонтия
сохранились, очевидно, не полностью63.
А. Д. Шахова, касаясь дела 1688 г., представила его суть следующим образом: «… характерен конфликт, возникший между
архимандритом Леонтием и дворянами Приклонскими. В 16831684 гг. “для вечного поминовения” (курсив А. Д. Шаховой. – Л. Т.)
Степаниды Андреевны и Матрены Юрьевны Приклонских их родственниками были сделаны в Никольский монастырь богатые
вклады – икона Казанской Богоматери в серебряном золоченом
окладе с жемчужным ожерельем и бархатные и шелковые ризы с
серебряным кружевом – с условием, чтобы они оставались постоянно в этой обители. Однако архимандритом эти вклады рассматривались как вклады в Ивирский афонский монастырь, и при своем отъезде он забрал их с собой»64. Как показывает приведенный
выше разбор этого комплекса документов, исследовательница в
относительно небольшом абзаце допустила, к сожалению, несколько неточных утверждений:
а) находившийся с лета 1683 г. по лето 1686 г. во главе Никольского монастыря Леонтий в русских документах всегда назывался
только митрополитом (обстоятельства получения им этого чина,
как, равным образом, и историю его пребывания в афонском Иверском монастыре мы не рассматриваем)65.
63

На л. 9 об. (РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 3653) посередине листа имеется
начало рукоприкладства митрополита Леонтия на греческом языке, внизу
л. 9 об. видны верхние фрагменты греческих букв, но лист с соответствующими им нижними частями отсутствует, что показывает утрату, по
меньшей мере, одного листа расспросных речей.
64
Шахова А. Д. Никольский греческий монастырь в Москве в XVII –
первой половине XVIII в. С. 338–339.
65
Архимандритом же назван и строитель Нектарий (Там же. С. 346),
который в январе 1681 – июле 1683 г. этого сана не имел. Стоит, к тому же,
учитывать замечание А. В. Жиляковой о том, что «“именование”
применяемое к грекам в Москве было, в большинстве случаев, не
монашеским чином, а почетным титулом, используемым в расчете на
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б) конфликт по поводу вкладов был начат стольником
Михаилом Еропкиным и только продолжен его родственником,
шурином Юрием Андреевичем Приклонским (в единственном
числе), а не «дворянами Приклонскими» (во множественном);
в) вклады по Степаниде Андреевне Еропкиной (в девичестве —
Приклонской) и Матрене Юрьевне Приклонской (девичья фамилия
неизвестна) были даны не в «1683–1684 гг.», а в «192-м» (1683/84)
и «191-м» (1682/83) годах соответственно.
д) среди упоминаемых А. Д. Шаховой вкладов отсутствует
лошадь «горской породы», пожертвованная Ю. А. Приклонским.
Однако эти, пусть и досадные, неточности не являются столь
уж существенными. Основные ошибки состоят, по нашему мнению, в другом. Во-первых, ни в одной, ни в другой челобитной не
содержится четко выраженное условие о том, чтобы вклады «постоянно» оставались в Никольском монастыре. В том-то все и дело,
что выделенные исследовательницей курсивом слова «для вечного
поминовения», представляя собой обычную для любой вкладной
записи формулу, изначально предполагают «неотчуждаемость»
вкладов из той обители, куда они были сделаны, и поэтому не требуют никаких дополнительных условий.
Во-вторых, имеющиеся документы дела не дают оснований
столь безапелляционно утверждать, что сам митрополит Леонтий
рассматривал данные М. Еропкиным и Ю. А. Приклонским по
своих родственницах икону, ризы и лошадь как вклады
непосредственно в афонский Иверский монастырь. Греческий
иерарх прекрасно осознавал, что вклады были даны именно в
московскую обитель, имущество которой, даже на его взгляд,
подлежало вывозу в монастырь-метрополию только по
письменному распоряжению властей этого последнего (не
случайно во всех его расспросных речах присутствуют ссылки на
полученную им «грамоту» или «лист» из афонской обители), а
отнюдь не просто по желанию сменяющихся настоятелей
Никольского монастыря.
И, наконец, нет никаких оснований утверждать, что митрополит Леонтий «при своем отъезде» «забрал» вклады с собой. Отсутствие окончания дела никак не позволяет судить о его итогах, а,
исходя из того, что «промежуточный» приговор от 1 мая 1688 г.
предписывал забрать икону Казанской богоматери и ризы у бывповышение их престижа в глазах русских» (Жилякова А. В.
Местопребывание греков в Москве … С. 168). В «до-греческий» период
московский Никольский монастырь управлялся игуменами (Строев П.
Списки иерархов и настоятелей … С. 189).
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шего настоятеля Никольского монастыря, нет никакой уверенности, что и последующее решение безоговорочно разрешило бы ему
вывезти вклады М. Еропкина и Ю. А. Приклонского в Святую гору.
Если же исходить из показаний самого митрополита Леонтия, то
получается, что вложенное имущество было уже отправлено туда
ранее его собственного отъезда – с архимандритом Ватопедского
монастыря Кузьмой и торговым греком Яном Поповым. И, таким
образом, приведенное выше утверждение А. Д. Шаховой более чем
сомнительно.
Что же в действительности дает даже не имеющее окончания
дело 1688 г. для понимания оценки жителями Москвы статуса
Никольского монастыря?
Как показывают челобитные вкладчиков, дворяне М. Еропкин и
Ю. А. Приклонский безоговорочно рассматривали Никольский
монастырь, где были похоронены их родственники, независимо от
того, кто стоял во главе этой обители, русский игумен или
настоятель грек, как неотъемлемую составную часть московских
духовных учреждений с принадлежащим только этой обители
неотчуждаемым имуществом в виде вкладов почитающих этот
монастырь лиц.
Разумеется, М. Еропкин и Ю. А. Приклонский были не единственными, сделавшими вклады в Никольский монастырь или похоронившими своих близких на относящемся к нему кладбище. В
частности, в росписи 23 июля 1669 г. «х которым храмом дать сорокоусту» по Иване Андреевиче Ржевском, составленной, повидимому, его душеприказчиком (или одним из душеприказчиков)
Ильей Аврамьевичем Безобразовым, был учтен и «Никольской
монастырь, что в Китае-городе, Большая глава»66. А. Д. Шахова
отмечает погребения на кладбище Никольского монастыря грузинского митрополита Епифания (1668 г.) и жены стольника Ивана
Матюшкина Марии67. Понятно, что в приходо-расходных книгах
патриарших приказов отмечались только те церемонии, где участвовал сам патриарх и не трудно предположить, что в действительности их могло быть и больше. Как оценивали родственники
усопших, которые, скорее всего, также делали по ним в эту оби-
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РГАДА. Ф. 1257. Безобразовы. Оп. 1. № 1. Л. 43 об. В недавно вышедшей обширной публикации архива сына душеприказчика, Андрея Ильича
Безобразова (Архив стольника А. И. Безобразова. Т. 1–2. М., 2012–2013),
этот документ не учтен.
67
Шахова А. Д. Никольский греческий монастырь в Москве в XVII –
первой половине XVIII в. С. 340. Прим. 32, 33.
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тель те или иные вклады, Никольский монастырь – как «московский» или «греческий»?
Документальных подтверждений их приверженности той или
другой позиции в настоящее время нет, как нет и других свидетельств, помимо дела 1688 г., о конфликтах, возникающих по поводу перемещения на Афон вкладов русских людей в Никольский
монастырь. Значит ли это, что созданию сложной ситуации в случае с М. Еропкиным и Ю. А. Приклонским способствовала неуместная активность именно митрополита Леонтия в отношении их
вкладов, а другие приезжавшие из Святой горы настоятели Никольского монастыря беспрепятственно возвращались обратно
именно потому, что везли только милостыню, полученную от царя
или частных лиц 68 , а возможно и вещи, предназначенные непосредственно афонскому Иверскому Успенскому монастырю, или
другие вкладчики просто не знали об обычной практике перемещения их дарений из Москвы на Афон? На наш взгляд, для достоверного ответа на этот вопрос необходимо как привлечение архива
самого афонского Иверского монастыря (того или иного рода
учетно-финансовой документации, если таковая сохранилась), так
и изучение материальных объектов, находящихся в этой обители,
прежде всего, икон для выяснения места их происхождения и
предназначения69. Было бы в дальнейшем интересно рассмотреть и
вопрос о принципиальной возможности перемещения вкладов в
виде движимого имущества из приписных русских монастырей в
«головные» обители по прямому предписанию вышестоящих монастырских властей.
Что же касается позиции официальных властей, то она, не исключено, была не столь однозначной. С одной стороны, неоднократные распоряжения о допросах митрополита Леонтия и возвращении вкладов если и не в сам Никольский монастырь (характерная помета дьяка И. Волкова вернуть их «в церковь, где что
устроено» прекрасно показывает четкое понимание им неразрывной связи посмертных дарений и места, куда они поступали), то,
во всяком случае, в Посольский приказ70, вероятно, для дальней68

Как было в случае с тем же строителем Нектарием в апреле 1685 г.
(РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1685 г. № 2. Л. 24).
69
Подобный проект осуществлен в отношении русских икон в монастыре
св. Екатерины на Синае.
70
Любопытно, что незадолго до этих событий, 16 марта 1688 г., царь Петр
посетил Посольский приказ, о чем находившиеся там дьяки, те же
В. Бобинин и И. Волков, а также Б. Михайлов известили В. В. и А. В.
Голицыных (Богословский М. М. Петр I. Материалы для биографии. Т. 1.
М., 1940. С. 68‒69).
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шего разбирательства, показывает, что представители светской
государственной власти также, как и обычные вкладчики, отрицали право настоятеля Никольского монастыря митрополита Леонтия71 свободно распоряжаться имуществом московской обители. С
другой стороны, постоянные ссылки греческого иерея на полученный им из Святой горы «лист», косвенным образом свидетельствуют о важности письменного распоряжения и для приказных чиновников, которые, при наличии такого документа, возможно,
могли бы признать право Иверского Успенского монастыря на
владение вкладами, сделанными в управлявшуюся присылаемыми
со Святой горы лицами обитель. Однако отсутствие окончания
дела не позволяет, как отмечено выше, судить о степени значимости для дьяков Посольского приказа представленного митрополитом Леонтием письма.
Еще один пример контактов русских людей с Никольским монастырем во второй половине XVII в. представляют чуть более
хронологически ранние, чем конфликт по поводу вкладов дела
печатника Дементия Минича Башмакова 72 с архимандритом Евфимием и митрополитом Леонтием.
Первое относится к 1678 г., к моменту проведения общегосударственной переписи, когда при описании Московского уезда
между печатником и монастырскими властями возник разбиравшийся в Поместном приказе спор о владельческой принадлежности пустой церковной и вотчинной земли, смежной с двумя их
владениями — селом Кузьмодемьянским, принадлежавшим
Д. М. Башмакову и сельцом Никольского монастыря Алешкиным с
деревнями. К сожалению, и это дело дошло не в лучшем состоянии – нет начала и окончания, листы перепутаны и между ними
вклиниваются отрывки из других поземельных тяжб (Троице-

71
Мы не употребляем в данном случае определение «бывшего», так как
возможная передача вкладов М. Еропкина и Ю. Приклонского на Афон
могла произойти и в 1682/83, и 1683/84 годах, то есть в период властных
полномочий митрополита Леонтия.
72
О нем см.: Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат … С. 219
(печатник с 13 августа 1676 г.); Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в
России … С. 58 (та же дата); Правящая элита Русского государства IX –
начала XVIII вв. (Очерки истории). СПб., 2006. С. 451, 482;
Севастьянова С. К. Материалы … С. 16, 184, 206, 241, 255; Седов П. В.
Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века. СПб., 2008. С.
26–27, 72, 212, 260 и др.
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Сергиева монастыря, князя А. Коркодинова) 73 , что не дает возможности детально отследить ход и, главное, исход конфликта.
По имеющимся же документам спор двух земельных
собственников предстает в следующем виде.
Не позднее 10 июня 1678 г. архимандрит «Николаевского монастыря Большие главы» Евфимий с братией подали в Поместный
приказ челобитную, в которой они сообщили, что печатник
Д. М. Башмаков, завладев смежной землею Новодевичьего монастыря, которая «неведомо … как ему досталась», стал «имать на
оброк из Патриарша казенного приказу старинную нашу монастырскую землю, что преж сего было прихоже к нашему сельцу
Алешкову и Бутакову, которая земля написана в старинных писцовых книгах за боярином и за конюшим за Борисом Федоровичем
Годуновым», после Бориса Годунова этой землей владел дьяк Семен Головин, в «149-м» году она была отдана из приказа Большого
дворца в Никольский монастырь, а 11 марта 1674 г. Д. М. Башмаков «на тое землю, что преж сего наймовал из Патриарша казенного приказу, на пустошь Кузьмодемьянскую, которая изстари писана к сельцу Алешкину з деревнями, бил челом тебе, великому государю, чтоб тое пустошь отдать ему в подмосковную вотчину в
куплю», и по помете думного дьяка Григория Богданова74 эта пустая земля была продана будущему печатнику в вотчину. Челобитная оборвана, но из последних сохранившихся строк документа,
очевидно, что далее монахи обвиняли дьяка Поместного приказа
(имя утрачено) в неправомерной продаже Д. М. Башмакову этой
земли75. На обороте челобитной вверху листа имеется помета «выписать», и из сохранившихся фрагментов этой выписи становится
очевидным содержание окончания челобитной и суть просьбы монахов.
Не позднее 30 апреля 1678 г. келарь Никольского монастыря
Евгений76 подал челобитную, где сообщил, что во время «неправо73

РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Московский стол. Стб. 32737. Ч. 1.
Л. 1–36, 42–49.
74
Речь идет о думном дьяке Григории Карповиче Богданове. О нем см.:
Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат … С. 221 (думный
дьяк с 12 ноября 1671 г.); Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв.
С. 56‒57 (пожалован в думные дьяки между 11 октября и 1 ноября 1671 г.);
Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России … С. 74 (думный дьяк с
12 ноября 1671 г.).
75
РГАДА. Ф. 1209. Московский стол. Стб. 32737. Ч. 1. Л. 33.
76
По-видимому, имеется в виду старец Евгений, уехавший из Москвы со
строителем Нектарием в апреле 1685 г. (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1685 г. № 2.
Л. 29). Очень заманчиво было бы видеть в этом лице келаря афонского
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го межевания», которое происходило, по-видимому, осенью
1677 г., писец Иван Михайлович Меньшой Афросимов (Ефросимов) отнял у них монастырскую землю, прилежащую к сельцу
Алешкину и деревне Батакову, по их просьбе было предписано
назначить другого межевщика, Михаила Мертвого, но до сих пор,
«седьмой месяц», государева указа «не учинено» и межевщик не
послан. На обороте этой первой челобитной имелось весьма пространное, но не совсем точно отвечающее чаяниям монастырских
властей распоряжение думного дьяка Данилы Полянского77: «Государь пожаловал, будет для межеванья той земли Михайло Мертвой не посылан, велел послать Ивана Офросимова да с ним ис Помесного приказу дьяка и тое землю по прежнему своему государеву указу по дачам и по писцовым книгам и по крепостям отмежевать, указ о том учинить боярину князю Ивану Борисовичю Репнину с товарыщи». Однако, как отмечено в выписи, по помете от
30 апреля 1678 г. дьяка Поместного приказа Ивана Протопопова78
межевой грамоты ни к кому послано не было. Поэтому и во второй
челобитной от 10 июня 1678 г. архимандрит Евфимий с братией
просил послать межевщика Михаила Мертвого и учинить государев указ79.
Просьба монахов была удовлетворена, и на обороте их
обращения был записан приговор: «186-го июня в 10 день государь
пожаловал, велел из Помесного приказа послать Михаила
Мертвого да с ним дьяка и тое земли досмотреть и розмежевать по
писцовым книгам и по дачам, а указ о том учинить боярину князю
Ивану Борисовичю Репнину»80.
Иверского монастыря, приехавшего в Россию в октябре 1667 г. (РГАДА. Ф.
52. Оп. 1. 1667 г. № 7; 1668 г. № 9; 1669 г. № 2; 1672 г. № 4; 1673 г. № 2;
1675 г. № 12) и продолжавшего выполнять свои привычные обязанности
на новом месте. Однако нельзя исключить, что келарь афонского
Иверского монастыря Евгений уехал из России осенью 1677 г. вместе с
архимандритом Соломоном (Там же. 1677 г. № 2), с которым он постоянно
упоминался в делах о выдаче поденного корма и питья.
77 О нем см.: Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат … С.
276 (думный дьяк с 14 апреля 1676 г.); Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие
XV‒XVII вв. С. 422 (думный дьяк с 15 мая 1676 г.); Демидова Н. Ф.
Служилая бюрократия в России … С. 443 (думный дьяк с 14 апреля
1676 г.).
78
О нем см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. С. 437;
Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат … С. 128‒129;
Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России … С. 463.
79
РГАДА. Ф. 1209. Московский стол. Стб. 32737. Ч. 1. Л. 42, 3.
80
РГАДА. Ф. 1209. Московский стол. Стб. 32737. Ч. 1. Л. 33 об.
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В ответ Д. М. Башмаков подал не позднее 6 июля 1678 г.
встречную челобитную, где написал, что по писцовым книгам Московского уезда 131-го и 132-го годов Лаврентия Кологривова и
подьячего Дружины Спирина за дьяком Семеном Головиным числилось «в поместье в Горетове стану деревня Алешкино на речке
на Хинке, пашни сорок восмь чети, … деревня Батаково на ручью,
пашни тритцать три чети … и после, государь, того, во 149-м году
те деревни даны в вотчину в Николаевской монастырь Старого,
что словет Большая Глава», а с ними была смежна церковная и
вотчинная земля села Кузьмодемьянского на той же речке Хинке,
где по писцовым книгам Тимофея Хлопова с товарищами 93-го и
94-го годов числилось 12 чети церковной и 48 чети вотчинной
земли. В 150-м году эта смежная земля пустого села Кузьмодемьянского, его будущего владения, была отдана монахам на оброк, со
169-го года81 она же была передана на оброк уже ему самому, а по
грамоте 182-го года продана Д. М. Башмакову в вотчину «и купчая
дана». Именно эту землю и размежевал с Никольским монастырем
и другими соседями И. Афросимов. А ныне, утверждал челобитчик,
архимандрит Евфимий с братьею «ложно и оглашают и бесчестят
меня вымыслом своим, укрывая то, что они тово пустово села
Козьмодемьянсково церковною и вотчинною многою землею завладели со 150-го году». Далее Д. М. Башмаков сообщает, что
представил в Поместный приказ чертеж, и просит по тому чертежу
учинить указ82.

81

Заметим попутно, что передача земли на оброк в 1660/61 г. из одних рук в
другие, которая произошла, по-видимому, еще во время настоятельства в
Никольском монастыре Дионисия Ивирита, хорошо отражает и так в общемто очевидный факт – лицо, которые пользуется бесспорным авторитетом в
одной области, не будет в силу этого автоматически иметь какие-либо
преимущества в других сферах жизни. Впрочем, стоит учитывать и то
обстоятельство, что и являвшийся в то время думным дьяком Дементий
Минич Башмаков был не менее заметной фигурой, чем архимандрит
Дионисий, играя, в частности, с 1659 г. весьма видную роль в деле
патриарха Никона (Севастьянова С. К. Материалы … С. 184, 206, 226, 241,
255), а, кроме того, в 1655/56‒1663/64 годах он возглавлял приказ Тайных
дел (Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат … С. 188).
82
РГАДА. Ф. 1209. Московский стол. Стб. 32737. Ч. 1. Л. 7, 28. Описание
указанного чертежа, во второй половине XX в., к сожалению, выделенного
в соответствии с тогдашними представлениями об исторических
источниках и «особо ценных» документах из единого комплекса
материалов этого земельного дела, опубликовано: Кусов В. С. Московское
государство XVI – начала XVIII века. Сводный каталог русских
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На обороте челобитной имеются распоряжения: «186-го июля в
6 день государь пожаловал, велел выписать и указ учинить боярину князю Ивану Борисовичю Репнину по Уложенью» и «Взять к
делу и выписать», написанные двумя должностными лицами, повидимому, думным дьяком и дьяком Поместного приказа, в соответствии с которыми в приказе и был подготовлен соответствующий документ. Как представляется, в эту достаточно обширную и
потребовавшую для своего составления довольно много времени
выпись были включены (перечисляем по порядку следования в
современной единице хранения, так как определить изначальное
расположение различных фрагментов из-за отсутствия скрепы
дьяка не представляется возможным): роспись смежных с селом
Кузьмодемьянским деревень и пустошей, выпись из купчей 23 апреля 1675 г. думного дьяка Д. М. Башмакова, выпись из повального обыска сентября 1646 г. по челобитью Ивана Годунова о вотчинной пустоши Кузьмодемьянской, принадлежавшей его дяде,
Степану Годунову, выпись из книг Тимофея Хлопова 1584/851585/86 годов о селе Кузьмодемьянском Бориса Федоровича Годунова и выпись из отказных книг Поместного приказа подьячего
Тихона Небогатого83 думному дьяку Д. М. Башмакову на пустошь
Кузьмодемьянскую (48 чети)84.
Вероятно, после этого челобитья Д. М. Башмакова власти Никольского монастыря обратились в Поместный приказ в третий раз
(сохранился только небольшой конечный фрагмент челобитной),
где писали, обвиняя противника, что их «…на поскотину и к водопою не пущают, приказные ево люди и деловые озорничают, не
боясь бога, травят скотину их собаками до смерти» и просили не
отдавать земли, которыми они «изстари владели» печатнику Дементию Башмакову85.
В составленной, как обычно, в приказе выписи было указано:
«А как те деревни и пустоши даны в монастырь Николая Чудотворца Болшие главы, и той дачи в Поместном приказе не сыскано.
А в челобитье того монастыря архимандрита написано, даны им те
деревни и пустоши ис приказа Большого дворца во 149-м году, и
дана им на те деревни и пустоши отказная и послушная грамота ис
приказу Большого ж дворца, и той грамоты в Помесном приказе

географических чертежей. М., 2007. № 80. С. 125 (с ошибкой в дате
составления: ноябрь 1678 г., вместо – не позднее 6 июля 1678 г.).
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О нем см.: Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России … С. 379.
84
РГАДА. Ф. 1209. Московский стол. Стб. 32737. Ч. 1. Л. 2, 5, 8, 10, 16–18, 29.
85
Там же. Л. 30.
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нет» 86 . Ничего удивительного в этом замечании нет, наоборот,
проведенная из совершенно другого приказа земельная дача естественным образом не могла найти отражения в документах пусть и
считающегося центральным в отношении земельных раздач, но не
охватывавшего всего земельного фонда страны учреждения, и земли, когда-то принадлежавшие царю, и даже после смены их владельца, особенно, если этот переход вызывал какие-то сомнения, в
результате все равно попадали в дворцовое ведомство. Поэтому в
сохранившемся фрагменте приговора было предписано взять у
монастырских властей крепости, подтверждающие их земельные
права87. Об этом решении, судя по всему, сообщили в монастырь, и
тот же старец келарь Евгений подал грамоту царя Михаила Федоровича от 18 января 1641 г., адресованную сытнику Гаврилу Протасьеву в дворцовое село Черкизово, где говорилось: «Велено Николы Старого монастыря игумену Семиону з братьею в Московском уезде в Горетове стану сельцом Олешки, деревнею Бутаковою, деревнею Подчеремошною, пустошью Вяльцовою владеть
по-прежнему», а жильцу Петру Борисову сыну, переславцу Андрею Иванову сыну и Ржевы Володимеровой Назарью Петрову сыну Головиным отказать, так как их дядя, Семен Головин, «тою
вотчиною … овладел не по даче ис Помесного приказу»88. С документа был сделан список, а подлинная грамота, «справя с списком,
отдана ему, келарю старцу Евгенею, с роспискою»89.
Любопытно, но в Поместном приказе не удовлетворились списком с этой грамоты и приказной судья, боярин кн. Иван Борисович Репнин 18 сентября 1678 г. распорядился послать в приказ
Большого дворца память с предписанием выписать из отказных
книг 149-го года, дано ли после дьяка Семена Головина в Николаевский монастырь сельцо Алешкино и деревня Бутаково с деревнями и пустошами90. Сложно понять, в чем состояла причина недоверия (в адресате грамоты?), как, равным образом, и проанализировать ответный документ, который в сохранившейся единице
хранения отсутствует. Последнее датированное распоряжение этого дела представляет собой приговор боярина кн. И. Б. Репнина от
8 ноября 1678 г.: «187-го ноября в 8 день боярин князь Иван Борисович Репнин с товарыщи, слушав, приказал у печатника у Дементья Башмакова взять той земле чертеж за рукою и против чертежа
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допросить Никольского монастыря келаря старца Евгения91, тот
чертеж против межеванья сходен ли, и буде не сходен, и в которых
де местех, и спорные места на чертеже описать именно и велеть те
статьи закрепить рукою»92.
Какие действия были предприняты во исполнение этого приговора и как, в конечном счете, закончилось дело о 48 четвертях пустой вотчинной и 12 четвертях церковной земли, остается неизвестным, однако и имеющиеся документы содержат очень важные сведения, характеризующие положение Никольского монастыря.
Прежде всего, анализ поземельного спора печатника
Д. М. Башмакова
и
монастырских
властей
показывает
ошибочность утверждения А. Д. Шаховой о том, что «афонские
монахи получали кормовое жалованье, но практически лишились
денежных выплат для монастырей. В 1685 г. в качестве некоторой
компенсации Никольский греческий монастырь получил
небольшую вотчину в Московском уезде — сельцо Алешкино с
двумя деревнями …» 93 . На самом деле эти земельные владения
Никольский монастырь задолго до появления там греков, в 1641 г.
при русском игумене Симеоне 94 , и, следовательно, этого
пожалование никак не связано с ужесточением политики по
отношению к греческому духовенству во время правления царя
Федора
Алексеевича.
Кроме
того,
в
утверждении
исследовательницы есть логическое несоответствие: если в первом
предположении об афонских монахах говорится в самой общей
форме, то есть под ними могут подразумеваться насельники
различных монастырей Святой горы, то остается непонятным
почему «компенсацию» получил только Никольский монастырь?
91

Это указание на допрос келаря Евгения именно в Поместном, а отнюдь
не в Посольском приказе, заставляет предполагать знание старцем
русского языка. Кроме того, Евгений, судя по всему, являлся и хранителем
монастырского архива, что также предусматривало владение в той или
иной степени и письменной русской речью.
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Шахова А. Д. Никольский греческий монастырь в Москве в XVII – первой
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на: РГАДА. Ф. 248 (опись не указана. – Л. Т.). Кн. 530. Л. 522 об.).
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1639–1648 годах (Строев П. Списки иерархов … С. 189).
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Однако ценность документов дела 1678 г. не ограничивается
возможностью исправления допущенных в историографии неточностей. Приведенные выше материалы показывают, что московский Никольский монастырь второй половины XVII в., находившийся под управлением греческих иерархов, являлся бесспорным
правопреемником, и это ни у кого не вызывало возражений, московского же Никольского монастыря первой половины века под
управлением русских игуменов и обладателем всех необходимых
владельческих документов предшествующего времени. Правомерно поэтому поставить вопрос о понятии «юридического лица» в
русском праве, действующего независимо от конкретных физических лиц со всеми особенностями их положения. С этим положением хорошо согласуется тот факт, что на протяжении всего разбирательства 1678 г. ни его участники, ни приказные деятели ни
разу не использовали в отношении московской обители и ее настоятелей определения «греческий». Иначе говоря, постоянно подчеркиваемый в литературе факт передачи Никольского монастыря
афонскому Иверскому монастырю не распространялся на общее
правовое положение этой духовной корпорации, которая и во второй половине XVII в. продолжала оставаться составной частью
московской епархии, подчинявшейся непосредственно патриарху,
на которую распространялась юрисдикция ведавшего вотчинами и
имуществом Патриаршего казенного приказа, в то время как
населявшие московскую обитель люди – греки, как иноземцы,
ведались в Посольском приказе. Именно поэтому принадлежавшие
Никольскому монастырю вотчинные земли в Московском уезде
сельцо Алешкино с деревнями Батаково (Бутакова) и
Подчеремошная и пустошью Вяльцовою, и во второй половине
XVII в. оставались во владении московской обители, как составная
часть ее земельного фонда были зарегистрированы в переписных и
межевых материалах 1677–1678 гг. и никем, в том числе и самими
греками, не рассматривались, даже теоретически, в качестве
собственности афонского Иверского монастыря (находившиеся в
Москве ивириты обладали только правом пользования этими
землями).
Необходимо отметить, что на эту, основную, на наш взгляд, характеристику юридического положения Никольского монастыря — дуализм его подведомственности — обратила внимание
А. Д. Шахова, но только применительно к следующему столетию:
«В XVIII в. Николо-греческий монастырь имел двойное подчинение: Коллегии иностранных дел и Московской синодальной кан-
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целярии» 95 . Почему же исследовательница, с одной стороны, не
увидела точно такое же положение вещей в XVII в., а с другой —
не задалась вопросом о причинах произошедшего, по ее мнению,
изменения? Ответ, на наш взгляд, прост — особенности анализируемых источников. Для XVII в. автор статьи использовала исключительно материалы Посольского приказа, которые по своему содержанию, обусловленному деятельностью фондообразователя, и
не могли создать иного представления96. Что же касается XVIII в.,
то здесь, как хорошо видно из подстрочных примечаний к статье,
диапазон привлекаемых материалов был гораздо шире и включал в
себя документы как церковного, так и светского внешнеполитического ведомств, что и позволило сделать совершенно правильный
вывод.
Возвращаясь же к Никольскому монастырю и печатнику
Д. М. Башмакову, заметим, что неприязненные отношения двух
соседей в 1678 г. не закончились. В 1685 г., во время проведения
очередных общегосударственных мероприятий по межеванию
земель, митрополит Леонтий подал не позднее 6 июля в Посольский
приказ очередную челобитную, обвинив Д. М. Башмакова и его
людей в поимке двух монастырских крестьянских девок и их
насильном удержании в своей вотчине. По приговору царей Ивана и
Петра и царевны Софьи от 6 июля 1685 г., написанном рукой дьяка
П. Б. Возницына, было велено у печатника «взять за руками скаску».
9 июля Д. М. Башмаков подал в приказ требуемые разъяснения, где
уточнил, что упомянутые в монастырской челобитной крестьянские
девки Ненилка и Аниска 5 июля зашли, собирая грибы и ягоды, в
находящуюся на его земле рощу, нарушив тем самым границу
земельных владений с Никольским монастырем, за что и были
пойманы, но затем по просьбе их отцов отпущены. В свою очередь,
в представленной В. В. Голицыну сказке печатник обвинил
приезжавших в сельцо Алешкино никольских старцев в том, что они
«напився пь[яны], людишек моих на моей вотчинной земле бива[ли]
и палашами секли», по поводу чего он неоднократно подавал
челобитные патриарху Иоакиму97.
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К сожалению, и это дело не имеет завершения в виде приговора
с определением правой и виноватой стороны, но и так понятно, что
такое ожесточение обеих сторон при разборе, в общем-то, не столь
уж значительного нарушения объяснялось сохранявшимися между
печатником и властями Никольского монастыря более чем
неприязненными отношениями, возникшими несколько лет назад
из-за смежной земли, что, собственно, подтвердил и сам участник
спора, обратив в своей сказке внимание властей на давнюю ссору с
монастырскими крестьянами за землю 98 . Интересно, что на этот
раз Д. М. Башмаков указал этническую принадлежность настоятеля Никольского монастыря, назвав Леонтия «греческим
митрополитом», так как это, по-видимому, действительно имело
смысловое значение при разбирательстве конфликта во
внешнеполитическом ведомстве. Тем самым, и дело 1685 г.
подтверждает высказанную выше мысль о юридической
двойственности положения Никольского монастыря: общее
административно-судебное подчинение этой московской духовной
корпорации («юридического лица») патриаршему ведомству
(отсюда и челобитные Д. М. Башмакова с жалобами на имя
патриарха, предстающего в данном случае в качестве московского
архиерея, и участие патриарха Иоакима в конфликте строителя
Нектария и митрополита Леонтия) и ведомственное подчинение
населявших эту обитель греков (физических лиц), не только
духовных, но и торговых людей, как иноземцев, Посольскому
приказу 99. Думается, что в дальнейшем с привлечением новых и
различных по своему происхождению источников особенности
функционирования московского Никольского монастыря и его
взаимоотношений с афонским Иверским Успенским монастырем
будут детализироваться и уточняться.
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Очень любопытен в этом отношении факт, прекрасно показывающий
хорошее понимание греками-ивиритами истинного положения дел. Когда
в 1687 г. во время начавшегося в Никольском монастыре пожара монахи
не пустили в монастырь приехавшего со съезжего двора подьячего и
стрельцов, заявив, что «… вам де над нами (то есть над конкретными
людьми, а не над монастырем в целом; выделено нами. – Л. Т.) смотреть
не указано», отрицая (и вполне справедливо!), тем самым, свою подведомственность Земскому приказу. Естественным итогом событий стало распоряжение царей «свой указ учинить в Посольском приказе» (Шахова А. Д.
Никольский греческий монастырь в Москве в XVII – первой половине
XVIII в. С. 342).
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Н.П. Чеснокова (Москва)

Русская и греческая традиции Хрисмологиона
в России XVII в.
Ключевые слова: Хрисмологион, Николай Спафарий, Паисий
Лигарид, перевод, компиляция, пророчества, политическая мысль
Перевод Николая Спафария греческого сочинения Хрисмологион, законченный им в январе 1673 г., стал одним из значительных
произведений поствизантийской литературы в России. Эта работа
была частью «издательской» программы Посольского приказа. Ее
идейным вдохновителем и практическим руководителем являлся
Артамон Сергеевич Матвеев, глава приказа, близкий к царю,
образованный и влиятельный вельможа. Под его руководством
были составлены главные сочинения о русских государях ‒
«Родословие великих князей и государей российских» и книга
венчания на царство царя Михаила Федоровича. К ним непосредственно примыкают труды, переведенные с греческого языка, к
которым относится и Хрисмологион. Его изучали в контексте
творчества Николая Спафария, Паисия Лигарида, а также в связи с
историей текста. Наш интерес к этому сочинению связан с
развитием поствизантийской политической мысли в России в
царствование Алексея Михайловича, исследование которой без
определения греческого протографа русского текста невозможно.
Традиционно практически все исследователи (в том числе и
мы) не без оснований возводили русский Хрисмологион к одноименному труду газского митрополита Паисия. Помимо совпадения названия, сочинение Лигарида, также как и перевод Спафария,
имеет посвящение царю Алексею Михайловичу, что еще более
убеждало в непосредственной связи двух произведений. Все-таки
уже несколько лет назад нами было выражено сомнения относительно тождества текстов Паисия Лигарида и Николая Спафария.
Мы отмечали расхождения в структуре двух сочинений, а также
факт использования Спафарием для перевода неких греческих
«харатейных» (пергаменных) книг1. Собственно указание в тексте
на харатейные книги отметил еще И.Н. Михайловский2. Для нас
1

Чеснокова Н.П. «Хрисмологион» Паисия Лигарида в рукописных
собраниях ГИМ и РНБ: предварительные замечания // Современные
проблемы археографии. Сборник статей. СПб., 2011. С. 249 – 250.
2
Михайловский И.Н. Важнейшие труды Николая Спафария (1672 – 1677).
Киев, 1897. С. 5.
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было важно не просто упоминание переводчиком древнего кодекса,
а его точное указание на то, где и каким образом он использует греческий оригинал. Более основательные выводы до изучения недоступного тогда греческого текста сделать было невозможно. После
ознакомления с оригиналом сочинения Лигарида3 стало ясно, –
Спафарий переводил в Москве другое произведение. Точнее –
другое сочинение легло в основу его труда. Обстоятельство, по
которому перевод Спафария отождествлялся с творением Лигарида, нашло свое объяснение. Прежде под Хрисмологионом подразумевалось заглавие конкретной книги. Теперь мы полагаем, что его
надо понимать не как название сочинения, тем более единственного в своем роде, а как особый вид литературного произведения,
сборник пророчеств (от греческого χρησµός – пророчество, предсказание), по аналогии, например, с бронтологиями (громовниками) (βροντή – гром). Не случайно сборники имеют обширный
подзаголовок, уточняющий их содержание, или термин «хрисмологион» не используется вообще. Собрания хрисм могут совпадать
по составу, но могут и различаться. При этом каждый составитель
свободен в подаче материала, несмотря на то, что источники его
труда, как правило, те же, что используются другими авторамикомпиляторами. Так, хрисмологионами по сути являются Оракулы
Льва, Откровение Мефодия Патарского и Видения пророка
Даниила, которые существуют в литературной традиции под
указанными выше названиями, входят в состав более обширных
компиляций или бытуют самостоятельно.
Наиболее известные греческие и славянские рукописи Хрисмологиона описаны А. Пападопуло-Керамевсом4, А.И. Соболевским5,
Д.Н. Альшицем6. Содержание сочинения Спафария подробно воспроизведено И.Н. Михайловским7 а труда Паисия Лигарида –
Г. Хионидисом8. Русский Хрисмологион рассматривался О.А. Белобровой, главным образом, в контексте литературной деятель-

3

Сердечно благодарю В.Г. Ченцову за предоставленную возможность
познакомиться с текстом Паисия Лигарида.
4
Παπαδόπουλος-Κεραµεύς Ἀ. Ἱεροσολυµικὴ βιβλιοθίκη. Ι. Σ. 255‒257.
5
Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV – XVII
веков. СПб., 1903. С. 367.
6
Историческая коллекция Эрмитажного собрания рукописей. Памятники
XI – XVII вв./ Сост. Д.Н. Альшиц. М., 1968. С. 50 – 51.
7
Михайловский И.Н. Важнейшие труды Николая Спафария… С. 1 – 13.
8
Hionides H. Paisius Ligarides. N.Y., 1972. P. 121 sq.
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ности Николая Гавриловича Спафария9. Текстологические исследования средневековых греческих сборников принадлежат Г.С. Дестунису10, Ф.Е. Коршу11, В.М. Истрину12.
Недавно В.Г. Ченцова сделала предположение, что Николай
Спафарий переводил Хронику Франческо Бароцци, иллюстрированную Георгием Клонцасом, которую привез в 1662 г. в дар
Алексею Михайловичу архимандрит Неофит из города Аргирокастро. Она отождествляет привезенный кодекс с фрагментами Проречений, сохранившимися в коллекции графа Уварова, и считает,
что подаренная царю книга аналогична экземпляру, хранящемуся в
настоящее время в Венеции. В.Г. Ченцова обосновывает свои предположения, главным образом, сюжетной аналогией иллюстраций
Георгия Клонцаса к греческому оригиналу и миниатюр Ивана
Максимова в русском переводе. Рассматривая Хрисмологион как
памятник эсхатологической литературы, она объясняет отсутствие
у Спафария Оракулов Льва Мудрого о судьбе Константинополя их
неактуальностью, «ошибкой» в расчетах Бароцци, согласно которому освобождение византийской столицы от османских завоевателей должно было совершиться еще в XVI в.13 Этим замечанием
автор пытается устранить противоречие между заголовком книги
(«Хрозмологион, се есть пророчества о Константинополе»), привезенной архимандритом Неофитом, с содержанием сочинения
Николая Спафария.
9

Белоброва О.А. Личность и научно-просветительские труды Николая
Спафария // Николай Спафарий. Эстетические трактаты. Л., 1978. С. 3 –
22; она же. Николай Гаврилович Спафарий (Милеску) // Словарь
книжников и книжности Древней Руси. СПб.,1993. Вып. 3. Ч. 2. С. 392 –
400. См. также статьи в разделе «Иллюстрации к трактатам Николая
Спафария» в кн.: Белоброва О.А. Очерки русской художественной
культуры XVI – XX веков. М., 2005. С. 179 – 236.
10
Дестунис Г.С. Рукописный греческий лицевой сборник проречений,
относящихся к концу XVI в. // Древности. Труды Императорского
Московского археологического общества. 1890. Т. 14. С. 29 – 72.
11
Корш Ф.Е. Примечания и дополнения к исследованию Г.С. Дестуниса //
Древности. Труды Императорского Московского археологического
общества. 1890. Т. 14. С. 73 – 80.
12
Истрин В.М. Откровение Мефодия Патарского и апокрифическое
видение Даниила в византийской и славяно-русской литературах.
Исследование и тексты. М., 1897.
13
Ченцова В.Г. Паисий Лигарид, Николай Спафарий и Франческо
Бароцци: эсхатологические идеи при дворе царя Алексея Михайловича //
Древняя Русь. 2014. № 1. С. 69 – 82 (Статья представляет собой русский
вариант публикации на французском языке, вышедшей в 2013 г.).
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Великолепная рукопись русского Хрисмологиона, писаная
старцем Маркелом, была украшена одиннадцатью иллюстрациями
изографа Ивана Максимова. Книга написана на бумаге, художественные вставки выполнены на пергамене красками и золотом. Так
же написаны заставка, титульный лист и заглавные буквы. Прокладки шелковые. Доски переплета обтянуты красным сафьяном с
золотым теснением и золотым обрезом. Застежки серебряные.
В настоящее время он хранится в Эрмитажной коллекции рукописного собрания РНБ14. Роскошный подносной экземпляр, предназначался царю Алексею Михайловичу, но по его распоряжению был
оставлен в Посольском приказе.
Обратимся к тексту Хрисмологиона Николая Спафария. Во
введении содержатся общие сведения о монархии и монархах:
перечень четырех мировых держав (ассирийская, персидская,
греческая и римская), хронологические рамки их существования от
подъема до упадка, геополитические пределы, список правителей,
характер царских качеств, которыми должен обладать государь, а
также моральных ограничений, которым подлежит высшая власть.
Спафарий пытается дать определение власти василевса или царя, а
также тирана. В духе античных и византийских представлений он
трактует разницу между властью царя (василевса), которая служит
пользе всех подданных и властью тирана, ищущего только
собственной выгоды: «Добрый же обладатель василевс, сиречь
царь, наречеся, иже толкуется основание людей, яко Илия
Критский во первом своем слове пишет сице… василевс или царь
прибытка и ползы своим подручным всегда ищет и доволствуется
своими, и чюжих не ищет. Тиран же, или мучитель, всегда самому
себе прибытка и пользы взыскует, аще и поддании его даже до
конца разоряются, ни о чесом же печалуется» (45 об. – 46)15. Автор
характеризует достоинства царя, к числу которых относит силу,
способствующую покровительству его подданным. На примере
Навуходоносора показывает государя как могучее дерево, крона
которого дает кров, защиту и пищу всем к нему прибегающим:
«Сей убо Навуходоносор, иже прежде златой главе, ныне же дубу
превысокому и крепкому уподобися, его же высота прикосашеся
небесе, и его видение во всю землю…» (л. 98).
Спафарий делает общие замечания о четырех монархиях,
последовательно сменяющих друг друга. К характеристикам государств предлагаются символизирующие их образы, которые в
книге иллюстрированы и прокомментированы. Уже во введении
14
15

РНБ. Эрмитажное собрание. № 27.
Здесь и далее ссылки на рукопись ГИМ. Увар. 144.
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изложена главная идея сочинения, которая в дальнейшем будет
развиваться, обосновываться различными примерами и аргументами. Один из списков Хрисмологиона так и называется – «Книга,
глаголемая Монархия»16.
Первым монархом из греков автор считает Александра Великого,
покорившего едва ли не весь свет, а первым кесарем из римлян
называет Юлия Цезаря. Спафарий дает представление о происхождении терминов кесарь, август и император, не обходит вниманием
споры вокруг греческой и латинской традиции понятия царь (рига,
рекс, василевс). В этом контексте любопытны его размышления о
происхождении царской власти в Московском государстве, о том,
что «царь Василий от Максимилиана, кесаря римскаго, именование
сие получи по взятии града Казани, иже зде бяша царство Казанское.
Потом же треблаженныя памяти царь Феодор Иоаннович всеа
России сие подтверди соборною грамотою Иоасафа, патриарха и
архиепископа Константинополскаго, идеже повествует, яко от рода
Анны деспины, сиречь владычецы цареградския, сестры Мануила,
царя греческаго, и великаго князя Владимира родословящеся. И сего
ради по достоинству царь и самодержец подобаше нарицатися» (л.
47 – 47 об.). Хотя у Спафария произошла контаминация событий в
правлении великих князей Василия III и Ивана IV, а также присутствуют неверные сведения об Анне, супруге князя Владимира (что
удивительно для молдавского книжника), важен сам факт его обращения к теме происхождения и закономерности царского титула
русских правителей. Царское достоинство в трактовке Николая
Гавриловича Спафария – следствие родства русских князей с
византийскими императорами и крестителем Руси, князем Владимиром, сохранении ими благочестия. В Василиологионе царский титул
будет атрибутирован уже только Ивану IV.
Истинную монархию, по мнению Спафария, определяют не
только форма правления, но и размеры государства. Каждая из них
имеет свои пределы. Так, мидоперсидская монархия простиралась
до Черного моря («Елиспонта») и Дона («Танаис древних источников»). Эти пределы не преодолели ни Дарий, ни Ксеркс. Те же границы имела и греческая держава. Александр Македонский, по
словам Плутарха, затворил Каспийские ворота, чтобы скифы не
проникли в Азию. «И паки знаменователно есть, яко никогда народ
северный никому покорися, но от начала мира даже до ныне своих
монархов имяху. Обаче ни един из северных стран в толикой силе и
держатель-владетель обретеся, яко великий наш монарха росийский» (л. 30 об. – 31). Спафарий дает отличную от Мефодия Патар16

Михайловский И.Н. Важнейшие труды Николая Спафария … С. 2.
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ского трактовку образа северных народов, которые согласно предсказанию «затопят» ойкумену, принесут многочисленные бедствия
и будут побеждены последним греческим царем. Ссылаясь на Плутарха, а не Псевдо-Мефодия, Спафарий предполагает, что северный народ, с которым, без сомнения, ассоциирует русских, победит
османов. Между тем, о происхождении Александра Великого от
македонянина и Хасиды, дочери эфиопского царя, потомки которой
создали греческое и римское царства, Спафарий пишет, ссылаясь
на текст харатейной книги, из Откровений Мефодия. При этом, как
и в других случаях, он прямо называет свой источник – «из книги
святого Мефодия». Кроме указаний на Священное писание, труды
экзегетов, в тексте есть ссылки на древнегреческих, римских,
византийских авторов, а также политических и церковных писателей XVI – начала XVII вв. Среди них: Плутарх, Аристотель, Макробий, Страбон, Дион Хризостом, Гесиод, Светоний, Диодор Сицилийский, Виргилий, Овидий, Сенека, Петроний, Квинт Курций
Руф, Иосиф Флавий, Кедрин, Никифор Ксанфопул, Стригелий
Викторен (1524–1569), Жан Боден (1529 или 1530 – 1596), Роберто
Беллармино (1542 – 1621) и др. В тексте неоднократно упоминаются Суда, Хронограф, говорится также и о «славенской библии». Как
правило, речь не идет о прямом цитировании, а об изложении мысли
упомянутого в тексте автора.
Как же Спафарий использует греческий текст? Он приводит
начало стихов, указывая на источник, библейский или какой-либо
иной сюжет, затем их толкование (из харатейной книги), а далее –
собственную трактовку того и другого. Например: «Глава 8-я. Из
библии от Даниила пророка глава седмая. …Стиси и толкование на
сие из книги харатейныя. Стихи иамвистии и толкование на тое
видение. Первый зверь, его же виде пророк, львицы яко подобе бе…
Толкование наше на тое видение» (л. 193 об. – 194). То же относится и
к другим главам. Таким образом, переводом в прямом смысле слова
являются только начальные части глав. В дальнейшем Спафарий
использует, возможно, уже наработанный им ранее материал, что
позволяет ему дополнить рассказ подходящими для этого случая
примерами и комментариями. По этому поводу в заглавии труда
составитель пишет, что старинная книга «не токмо преведена, но и на
вся главы различная и пространная толкования его (Николая
Спафария – Н.Ч.) многотрудным тщанием приложена»17.
В толковании компилятора на четвертую (римскую) монархию
возникает ее символ – некий зверь, который не был похож ни на
17

Данный текст из подносного экземпляра (Эрм. 27) во многих списках
отсутствует.
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одно существо. Он имеет десять рогов, т.е. десять царств, которыми Рим обладал в период своего могущества: «итальянское, французское, германское, испанское, английское, сарматское, панонское, азийское, греческое или макидонское, египетское». В образе
зверя отмечается малый рог, символизирующий некое царство, которое разрушит монархии, бывшие до него. Спафарий пишет, что о
значении этого рога идет большой спор. Многие склонны видеть в
нем царство антихриста, (о нем Спафарий обещает пространно
рассказать в третьей книге), большая же часть ученых считает, что
это царство Магомета или турецкое государство. Той же версии
придерживается и наш компилятор. О Магомете Спафарий также
обещает рассказать подробно во второй книге, однако, чтобы не
нарушать ткань повествования, он переходит к характеристике
четвертой монархии.
Спафарий присоединяется к спорам о том, кому по праву
принадлежит византийское политическое наследие после взятия
Константинополя турками, османам или Священной Римской
империи, и высказывает собственное мнение: «…Аще убо и
западнии глаголют, яко царство греческое пременися во немецкое.
Таже и турцы глаголют, яко от Бога царство греческое им предадеся18. Мы же глаголем, яко греческое царство на руское пременися
не токмо благочестия греческаго ради, но царствородословием от
Анны деспина цареградского ради. Еже яко и предглаголания пишут, турское царство возодолеет и паки произведет греческое
царство, и благочестие на престол свой во Цареграде, но о том
Богу, яко наскоро быти, молимся» (л. 295 – 295 об.). Спафарий полагает, что русский государь как самый могущественный православный правитель, родственник византийских императоров и
будущий победитель турок наследует престол в Новом Риме
(Константинополе).
Николай Спафарий демонстрирует, как он свободно обращается
не только с текстом исходного источника, добавляя в него собственные рассуждения, но для более удобного освоения материала
меняет его структуру. Так, после повествования о правлении Кира,
основанном на сведениях Ксенофонта, он пишет: «Понеже убо в
третие лето царства того Кира виде Даниил пророк видение, якоже
18

Речь идет об османской доктрине, согласно которой султаны
наследовали власть византийских императоров, называясь «кайсер-и Рум»
(Абрахамович З. Османский султан как восточноримский император
(кайсер-и Рум) // Turcica et Ottomanica. М., 2006. С. 103 – 105;
Korobeinikov D.A. How Byzantine Were the Early Ottomans? Bithynia in ca.
1290 – 1450 // Османский мир и османистика. М., 2010. C. 239).

132

пишется во десятой главе Даниилове, сего ради зде пристойно будет приложити видение сие и толкование его, яко писано есть в
харатейной книге сицевым образом, яко ниже явно будет» (л. 220).
Далее следует апокрифическое последнее видение Даниила.
Спафарий обещает продолжить эту повесть позже, хотя о времени
и обстоятельствах появления антихриста им уже сказано. Главная
задача автора – характеристика монархии, к которой он и переходит: «здеже о монархии истории следствуем, яко да не будет смещение в повестях наших» (л. 226).
Из замечаний переводчика-компилятора можно понять, как возникают другие сочинения, вышедшие из-под его пера почти одновременно с Хрисмологионом. Вот, например, план Василиологиона,
который прослеживается в повести о римских царях: «Понеже убо
хощем писати житие царей римских пространно, подобает нам книгу
целую написати о том, но сии истории во Хронографе или Летописце
написаны есть. Сего ради мы токмо имена царей всех римских и
римляногреческих и римлянонемецких напишем» (л. 283 об.).
Принято считать, что Спафарий не выполнил обещания написать о падении Константинополя, об антихристе и турецком завоевании, обозначенных во введении. Из текста видно, что переводчик
все-таки кратко коснулся всех этих тем. Он приводит, например,
рассказ о падении Константинополя, хотя и не развивает идей о
пророчествах, связанных с отвоеванием столицы греческого государства и его возрождении. Оракулы Льва Мудрого и ПсевдоМефодия были переведены в России еще в 40-х г. XVII в.,19 но Спафарий, по-видимому, ничего не знал об этом.
Взятая Спафарием за основу его сочинения «первая харатейная
книга» заканчивается главами о Благовещении и Рождестве Христа. Вслед за ними переводчик продолжает перечислять римских
правителей, только изредка делая краткие заметки о важных событиях в царствование кого-либо из них. Так, он отмечает споры вокруг императорского титула Карла Великого при императрице Ирине: «При сем Константине царе и матери его Ирине аще и со великим прением между греков и французов, обаче начася царство римское от Кароля Великаго, еже даже и до ныне пребывает в немцех,
иже по падении Цареградского царства и кесари нарицаются, о них
же после царей греческих напишем» (л. 295 об. – 296).
В историографии давно пытаются решить вопрос о том, что
помешало нашему автору выполнить свои обещания и продолжить
19

Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия: политическое и
культурное взаимодействие в середине XVII века (По документам
Российского государственного архива древних актов). М., 2011. С. 162 – 167.
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работу над текстом. Обычно ссылаются на то обстоятельство, что
Спафарий был отправлен посланником в Китай, вернувшись в
Москву, он не застал в живых царя, а Артамон Матвеев потерял
свои посты и был сослан на север. Однако некоторые планы Николай Гаврилович все-таки реализовал в рамках той же «издательской» деятельности, развив идеи монархического правления и периодизации великих царств на основе предсказаний, переведя и
составив Хрисмологион, Василиологион и Книгу о сивиллах.
А входила ли дальнейшая работа в планы Матвеева? Как нам представляется, его идейная программа – создание картины мировых
монархий, обоснование в ней места Московского государства была
выполнена. Более того, Матвеев включил в работу по составлению
книг о власти русских государей сочинения, которые знакомили
читателя с эллинскими культурными традициями (Книга, избранная вкратце, о девяти мусах и седмих свободных художествах).
Василиологион, представляющий собой в отличие от Хрисмологиона четко выстроенный и занимательно изложенный рассказ о
великих царях прошлого, значительное место в котором отведено
персоне Алексея Михайловича, особенно полюбился царственному
библиофилу. После создания одного экземпляра книги были написаны еще две, взятые в царские покои, в то время как первая
оставлена в Посольском приказе. Также было и с Титулярником.
В документах сказано: «3 книги, одна в десть, а 2 в полдесть, на
болшой александрейской бумаге писаны «Великих князей и государей царей росийских корень откуды изыде…»…, полудестовые
книги взнесены к великому государю в Верх, а дестовой указал
великий государь быть в Посолском приказе»20.
То, что дальнейшая работа не будет продолжена, Спафарию было ясно еще до того, как его сочинение отдали переписчику. Во
всяком случае, каталог императоров Священной Римской империи
был продлен до середины XVII в., в то время как остальные примеры из истории ограничивались XVI столетием. Вместе с тем
Николаю Спафарию удалось сохранить целостность и идейную
направленность сочинения. Компилятор не нарушил логику христианской концепции смены царств-цивилизаций, сопровождающейся их деградацией, приходом в мир Спасителя и построения
вселенского царства Божия. Несмотря на неизбежные повторы и
отступления от основной сюжетной линии, автор справился со
своей задачей.
Сам же Спафарий и после перевода Хрисмологиона не только
продолжал работу над сюжетами, затронутыми в этом сочинении,
20

Дополнения к актам историческим. СПб., 1857. Т. 6. С. 198 – 199.
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но и совершенствовал ее. Так, в планах переводчика, в частности,
было подробное описание семи чудес света, уместно включенных
им в повествование об Александре Великом. Перечень мировых
достопримечательностей Спафария несколько отличается от списка
знаменитых памятников, включенных Афанасием Пателаром в его
«Слово понуждаемое», составленное в Москве в 1653 г.21 В отличие от Афанасия, Спафарий не относил к ним храм св. Софии в
Константинополе. Книга о чудесах света не состоялась, однако
Николай Гаврилович составил небольшое сочинение о сооружении
этого храма, которое называется «Описание преславныя и превеликия церквы именованныя святая София в Константинополе, яже
между седми чюдес вселенныя по достоинству сочисляется». Таким образом, в Василиологионе и тексте о Софии Константинопольской он исправил ошибки, допущенные в Хрисмологионе.
Какая же пергаменная книга легла в основу сочинения Спафария? Мы уже привели мнение В.Г. Ченцовой по этому поводу.
Однако есть и другая версия. И принадлежит она Артамону
Матвееву, автору и организатору «издательской» программы
Посольского приказа. В своей челобитной царю Федору
Алексеевичу из ссылки он пишет, что одна из «построенных» им
книг была «книга в лицах с речением перевода Спатариева, а
писмо старца Маркела, что в Тиунской, а переводил книгу
святейшаго Макария, патриярха Антиохийскаго»22. Среди
священных реликвий и других даров, привезенных Макарием
Антиохийским во время первого приезда в Россию в 1654 –
1656 гг., было и «греческое Евангелие, древний пергамент, которое
мы (Макарий и Павел – Н.Ч.) привезли из Антиохии, где оно
находилось как вклад»23. Неудивительно, что кодекс XVI в. с
Хрисмологионом, оказавшийся в руках антиохийского патриарха,
тоже был подарен царю. Предположительно, старинная книга
могла попасть в Москву либо во время приезда Макария на собор
1666/67 гг., либо прислана от его имени позднее. Такие посылки
известны по документам. Более определенных выводов
относительно Хрисмологиона антиохийского патриарха сделать
пока нельзя, но не доверять Артамону Матвееву у нас нет причин.

21

РГБ. Ф. 17. № 743.2. Л. 12.
История о невинном заточении ближнего боярина Артемона Сергеевича
Матвеева / Изд. Н. Новиковым. М., 1785. С. 35; Михайловский И.Н.
Важнейшие труды Николая Спафария … С. 2.
23
Павел Алеппский. Путешествие антиохийского патриарха Макария в
Россию. М., 2005. С. 274.
22
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Что касается версии о Проречениях из Уваровского собрания24
как греческом протографе русского Хрисмологиона, то данное
предположение В.Г. Ченцовой не находит подтверждения. О происхождении пергаменных листов рукописи, написанной и проиллюстрированной Георгием Клонцасом, которые попали к графу
Уварову и были переданы им для изучения Г.С. Дестунису, ничего
неизвестно25.
Публикация Г.С. Дестуниса сопровождается воспроизведением
в цвете пяти миниатюр Клонцаса (листы II А, III А, V А, VI А и Б),
иллюстрации I А и IVА ‒ черно-белые26.
Данные А. Палюроса, на которого ссылается Ченцова, о полном
соответствии некоей части венецианского кодекса27, идентичной
Уваровским фрагментам, переводу Спафария не вполне корректны.
Очевидно, А. Палюрас воспользовался наблюдением Ф.Е. Корша
по поводу главы о видении Даниила28. Однако Корша поправил
В.М. Истрин, который констатировал совпадение русского перевода с греческим текстом только для тринадцати строк29. В остальных случаях перевод отличается от оригинала, не говоря уже о
комментариях самого переводчика. Видение Даниила имело хождение во множестве списков, так что связывать его текст с одним
единственным кодексом неверно.
Кроме того, Уваровские фрагменты – часть незавершенной работы с
недописанным текстом на листе III Б (после заглавий отрывков о смерти
24

ГИМ. Муз. 3629. В.Г. Ченцова предполагает тождество Уваровских
фрагментов книге «Опокалипсис в лицах на греческом языке» из
библиотеки А. Матвеева (Ченцова В.Г. Паисий Лигарид, Николай Спафарий и Франческо Бароцци… С. 77). Сама возможность определения характера сочинения только по его названию весьма сомнительна. Апокалипсис с комментариями Андрея Кесарийского и других на греческом
языке – самостоятельное произведение, имеющее многовековую традицию. Толковый Апокалипсис в лицах на русском языке был создан в
Москве в 1656 г.
25
Фонкич Б.Л. Греческие документы и рукописи, иконы и памятники
прикладного искусства московских собраний. М., 1995. С. 42. На стр. 40 –
41 воспроизведены две цветные миниатюры Г. Клонцаса.
26
Дестунис Г.С. Рукописный греческий лицевой сборник проречений...
Страницы не нумерованы.
27
Ченцова В.Г. Паисий Лигарид, Николай Спафарий и Франческо
Бароцци… С. 75.
28
Корш Ф.Е. Примечания и дополнения к исследованию Г.С. Дестуниса… С. 73.
29
Истрин В.М. Откровение Мефодия Патарского и апокрифическое
видение Даниила в византийской и славяно-русской литературах.
Исследование и тексты. М., 1897. Ч. 2. С. 304.
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Александра Великого и пророчестве Иезекииля). Есть также
неоконченные миниатюры (на листах IV A и IV B). Иллюстрация IV A
представляет старца, сидящего на скамье, в первосвятительском
облачении и митре, увенчанной крестом. По мнению Г.С. Дестуниса –
это некий святой, по мнению, Ф.Е. Корша – Ипполит, папа Римский
(Ил. 1). Миниатюра на листе VI B, приведшая Корша в замешательство,
изображает юношу-воина с короной в руке, выходящего из храма как
бы по кресту. Юноша без сомнения олицетворяет последнего греческого царя, который, согласно пророчеству Мефодия, должен в Иерусалиме на Голгофе отдать свой венец Христу, возложив его на крест. Этот
момент и запечатлен художником30. К сожалению, эта миниатюра не
опубликована. В сравнении с другими иллюстрациями того же комплекса, например, на листе II A (Ил. 2), иллюстрации IV A и IV B не
проработаны до конца цветом, а только слегка расцвечены. Рисунок
благословляющего ангела в правом верхнем углу на листе IV A остался
нераскрашенным. Изображения не имеют ни подписей, ни какого-либо
сопровождающего их текста, кроме практически не сохранившейся надписи возле фигуры святителя. Исходя из контекста, Корш справедливо
предположил, что первоначально было написано ὁ ἅγιος ἱππόλυτος –
πάπας τῆς ῥώµης. Сейчас надпись практически не читается. Мог ли
такой кодекс, даже если представить фрагменты Уварова переплетенными, быть подарен русскому царю?
Из сказанного ясно, что сюжетного совпадения иллюстраций
греческого Хрисмологиона недостаточно для выявления источника
его русского аналога. Понять, к какому протографу восходит
русский сборник пророчеств можно только при обстоятельном
сличении текстов. Впрочем, после изучения метода работы Николая Спафария с греческим источником, видимо, не так важно, какой из старинных кодексов, попавших в Москву, лег в основу его
Хрисмологиона. Русский Хрисмологион, как и другие книги «в
лицах», составленные Спафарием в то же время, – компиляции
многих трудов, о чем говорят официальные документы («а слагал
те книги и собирал из различных книг Посолского приказу еллиногреческого языку переводчик Николай Спафарий да подьячей Петр
Долгово»)31, сам переводчик в заглавии своего труда и текст его
комментариев (не важно, были ли сведения почерпнуты из оригинальных произведений, сборников и т.п.).
Рассматривать Хрисмологион Николая Гавриловича Спафария
(да и греческие сборники пророчеств) в контексте эсхатологичес30

Георгий Клонцас был автором серии иллюстраций, посвященных
последнему греческому или, как его еще называют, спящему царю.
31
Дополнения к актам историческим… С. 199.
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кой традиции – значит игнорировать содержание и исторический
контекст создания сочинения. Не конец времен, а будущее русского
и греческого государств стоит в центре труда Спафария. Текст Апокалипсиса является для автора только инструментом для познания
будущего. Ссылаясь на Арефу Кесарийского, он пишет: «Апокалипсис есть сокровенная тайны, откровение, иже гречески – дилосис, сиречь явление, знаменует. Се есть просвещается вышшая
часть души или чрез богопосланный сон, или чрез трезвение…
Апокалипсис бо или откровение знаменует нечто прежде сокровенное и потом на свет изнесенное…» ( л. 39 – 39 об.).
Русский перевод Хрисмологиона, сложный по языку и составу,
оказался очень популярным в России. В последнее время выявляются все новые его списки32. Они нередко не указывают имени
переводчика, не содержат посвящения царю Алексею Михайловичу и тем более, не воспроизводят на полях ссылки на труды,
пересказанные в тексте. Эсхатологические сюжеты сделали это
сочинение привлекательным для сторонников древнего благочестия, что и объясняет его широкое распространение среди старообрядцев в XVIII – XIX вв.
32

Исаченко Т.А. «Хрисмологион» Паисия Лигарида с толкованием на
видения пророка Даниила // Культура, история и литература русского
мира: общенациональный и региональный аспекты. Сборник статей и
материалов всероссийской научной конференции с международным
участием «Человек и мир человека». Барнаул, 2014. С. 144 – 159. Выводы
автора относительно общей характеристики и идейного содержания
Хрисмологионов Лигарида и Спафария, тексты которых, она без какойлибо аргументации отождествляет («Хрисмологион» ЛигаридаСпафария», с. 149 и др.), вызывают серьезные возражения. Исаченко
считает, например, что Спафарий строит теорию «абсолютной монархии
(с опорой (выделено нами ‒ Н.Ч.) на воззрения французского политолога
Жанна Бодена», с. 145). Французский писатель упоминается в тексте
Спафария всего несколько раз. Бодена никак нельзя отнести к идеологам
абсолютизма, т.к. он полагал, что власть суверена должна быть ограничена
законами Бога, природы и человека. Ж. Боден в принципе не видел
никакого смысла в пророчествах, о чем свидетельствуют его
высказывания, приведенные самой Т.И. Исаченко (с. 151). Обстоятельство,
по которому подносной экземпляр Хрисмологина, был оставлен в
Посольском приказе, автор совершенно безосновательно объясняет неким
«противодействием устремлениям Лигарида» со стороны царя (с. 159). На
самом деле это была обычная практика, в приказе хранились экземпляры
Титулярника, Василиологиона и других книг, о чем нами упомянуто выше.
Есть немало других весьма спорных суждений, на которых мы не
останавливаемся.
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Несмотря на то, что для русской версии Хрисмологиона был
выбран не труд Паисия Лигарида, весьма вероятен факт влияния
газского митрополита на появление этого сочинения в отечественной литературе. Нет сомнений в том, что А.С. Матвеев лично
отбирал книги для «издательской программы». Кто как не автор
сборника хрисм о Константинополе мог раскрыть ему значение
такого специфического источника как Хрисмологион XVI в., Без
этого греческий текст, попавший в Москву почти за десять лет до
перевода, так бы и остался невостребованным. Лигарид был
близок к Матвееву, его письма на латинском языке к Артамону
Сергеевичу и его сыну Андрею обнаруживают теплые отношения
автора посланий со своими высокими покровителями33. О связях
Лигарида и Спафария тоже достаточно хорошо известно по
источникам, в том числе и опубликованным. Именно Спафарию
было приказано разбирать книги Лигарида, после его отъезда из
Москвы. Он же представил в Посольский приказ челобитную
митрополита с перечнем необходимых ему в путешествии вещей34.
Таким образом, появлению Хрисмологиона в русской книжности мы, скорее всего, обязаны газскому митрополиту Паисию.
Определенную роль в этом процессе сыграл и Николай Спафарий.
Обращает на себя внимание еще тот факт, что лицевой русский
Хрисмологион оформлен также как и Хрисмологион Лигарида – с
вынесенными на поля указаниями авторов и произведений, на
которых ссылается компилятор. Явление достаточно редкое для
греческих кодексов XVII в., не говоря уже о русских книгах. Правда, к концу списка сочинения Лигарида эти ссылки исчезают. Так
ли было в оригинале, который копировал Иоанн Сакулис, или он
по своей инициативе перестал делать пометы на полях, неясно.
О Хрисмологионе Паисия Лигарида известно немало. А. Пападопуло-Керамевс считал его автографом автора. Рукопись, принадлежавшая Паисию, была составлена на Востоке в 50-х годах
XVII в. и вполне могла быть написана самим Лигаридом. По свидетельству Павла Алеппского, она существовала в единственном
экземпляре. В 1656 г. в Валахии, когда Макарий Антиохийский и
Павел Алеппский возвращались домой из своего первого путешествия в Россию, они встретили митрополита Паисия. После долгих уговоров Паисий разрешил Макарию Антиохийскому снять копию с сокровища, единственным обладателем которого он был.
Писцом рукописи для патриарха Макария, по определению

33
34

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1676 г. № 8. Л. 8, 32.
Там же. 1673 г. № 1. Л. 12.
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Б.Л.Фонкича, стал Иоанн Сакулис35, впоследствии эконом антиохийской церкви. Он же позднее изготовил еще один экземпляр
Хрисмологиона. Этот труд оказался как нельзя более кстати, т.к.
газский митрополит, судя по его письму к Макарию Антиохийскому, уже после их встречи подвергся нападению мадьяр, которые
вместе со всем имуществом отняли его драгоценную книгу36.
О дальнейшей судьбе этого манускрипта ничего неизвестно.
Содержание рукописи Лигарида совпадает с оглавлением списка
его же Хрисмологиона XVIII в. из Бухареста37, за исключением предисловий. В начале Бухарестского списка они начинаются не с первого, а
со второго предисловия, всего их три. В отличие от компиляции
Спафария, основанной на комментариях к пророчествам Даниила, и
только в отдельных случаях обращавшегося к Откровению Мефодия
Патарского, Лигарид в большей степени следует поствизантийской
традиции Псевдо-Мефодия. Однако, так же как и Спафарий, газский
митрополит затрагивает очень широкий круг проблем, хотя тема
предсказаний присутствует постоянно.
Вторая книга сборника хрисм о Константинополе посвящена еще
не сбывшимся пророчествам. Здесь по понятным причинам значительное место занимают предсказания о Мухаммеде, судьбе последнего («бедного») греческого царя, спящего до времени в тайном
месте, автор размышляет также о значении громовников, сонников и
магии. Важно отметить, что сведения, касающиеся происхождения
славян, начиная с древних времен, русского государства и его правителей, их брачных связей с византийскими принцессами и т.д. помещены митрополитом Паисием в раздел «о русом народе» (περὶ τοῦ
ξανθοῦ γένους), который, согласно пророчествам, должен освободить
греков от османских завоевателей. В историографии отмечается, что
термин «русый народ», трансформируется в «русский народ» в неко-

35
Об экономе антиохийской церкви и писце Иоанне Сакулисе см.: Фонкич
Б.Л. Иоанн Сакулис. Страничка из истории участия греков в «Деле
патриарха Никона» // Фонкич Б.Л. Греческие рукописи и документы в
России в XIV – начале XVIII в. М., 2003. С. 323 – 332.
36
Павел Алеппский. Путешествие антиохийского патриарха Макария в
Россию... С. 569.
37
Рамазанова Д.Н. Бухарестский список «Хрисмологиона» Паисия
Лигарида: палеографическое и кодикологическое исследование // Вестник
РГГУ. Серия «Исторические науки». М., 2010. № 7 (50)/10. С. 186. Об этом
списке см. также Olar O. Prophesy and Ηistory // Manuscrise bizantine în
colecţii bucureştene. Bucureşti, 2009. P. 84 sq.

140

торых списках и редакциях Хронографа 1512 г. и других сборниках38.
Действительно, такой пассаж присутствует в главе «О взятии Царяграда в лето 6961», где говорится о предсказаниях Льва Мудрого и
Мефодия Патарского, которые предрекали: «Руский род с прежесоздательными всего Измаилтя победят и Седмохолмаго приимут с прежезаконми его и в нем вцарятся»39. Однако сочинения Паисия Лигарида
и бывшего вселенского патриарха Афанасия свидетельствуют, что
приложение понятия ξανθὸς γένος к русским свойственно также и греческим авторам. Помимо упомянутого уже мнения газского митрополита приведем слова Афанасия Пателара: «Подобает рускому роду
восприяти царство самодержавца, еже есть нам свой род от первозданного Адама, понеже и он рус был, и се ты, державный и непобедимый царю и самодержец, советом вышняго Бога высоты ради самодержавныя вашея»40.
Хрисмологион Паисия Лигарида хранит еще немало загадок.
Например, почему он открывается посвящением царю Алексею
Михайловичу, если кодекс не предназначался государю? Обращение митрополита Паисия к Алексею Михайловичу не совпадает с
текстом посвящения царю Николая Спафария, зато отмечено
топосами, известными по другим греческим сочинениям того же
времени, в частности, «Слову понуждаемому» Афанасия Пателара.
И тот и другой авторы проводят идею о союзе запорожских казаков
с царем, толкуют имя царя как «избавитель», «защитник» и т.д.
В вопросе о том, мог ли Спафарий пользоваться текстом
Лигарида, сколько нужно было ему времени на перевод (с момента
приезда в Москву в середине 1671 г. и «выходом в свет» русского
Хрисмологиона), логический акцент следует сделать на том, что
сама «издательская программа» была продумана, а, может, отчасти
и подготовлена еще до назначения Артамона Матвеева главой
Посольского приказа в 1671 г. Он сам пишет в упомянутой
челобитной из ссылки, что переводил иностранные книги «для
душевной пользы», работа шла у него «в дому».
Пророчества, существовавшие с библейских времен, преимущественно касались предстоящего конца света и носили ярко выраженный апокалиптический характер. В византийской традиции, воспринятой в России, предсказания были тесно связаны с политической
историей Восточно-Римской империи. В центре византийских хрисмо38

См., например: Mango C. The legend of Leo the Wise // ЗРВИ. 1965. Књ. 6.
С. 85; Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской
средневековой концепции (XV–XVI вв.). М., 1998. С. 268.
39
Русский Хронограф. М., 2005. С. 460 (ПСРЛ. Т. 22).
40

РГБ. Ф. 17. № 743.2. Л. 7.
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логионов оказались не только и не столько христианская эсхатология, сколько последовательная смена царств, предшествовавших
Византии, а также следующих за ней. У византийских авторов
широко бытовали и описания всякого рода астрологических,
гадательных и магических практик, приобретавшие особое
значение в переломные моменты истории41. Пророчества являлись
важным элементом сохранения самосознания греческого народа на
протяжении всей эпохи туркократии, они были актуальны и в
ΧΙΧ в.42 Несмотря на специфическую форму, сборники хрисм
следует рассматривать в контексте поствизантийской политической
мысли XVI – XVII вв., которая, проникая в Московское царство,
получала здесь новое смысловое наполнение. Она способствовала
формированию государственной идеологии уже в России.
Сюжеты, затронутые в нашей работе, имеют огромный потенциал для исследования. Вместе с тем, определенные выводы мы
можем сделать уже сейчас.
Русский Хрисмологион является не переводом в прямом
смысле слова, а компиляцией, в основе которой лежит кодекс
XVI в., попавший в Москву благодаря антиохийскому патриарху
Макарию. Фрагменты Хрисмологиона с иллюстрациями Георгия
Клонцаса, хранящиеся в Государственном историческом музее
(Муз. 3629), представляют собой часть незавершенной работы, и
не могли стать греческим оригиналом для русского перевода. На
кодекс патриарха Макария как основу русского Хрисмологиона мог
указать Паисий Лигарид, автор сборника пророчеств о Константинополе, находившийся тогда в Москве.
***
В публикуемом тексте буквы, вышедшие их употребления,
заменяются буквами современного алфавита, выносные буквы
вставляются в строку, слова под титлами раскрываются, твердый
знак в конце слов и надстрочные знаки не воспроизводятся,
пунктуация – современная. В связи с тем, что последовательная
пагинация в подлиннике Хрисмологиона отсутствует, в данной
предварительной публикации предлагается издательская нумерация страниц.
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См., например, Chesnokova N.P. Political astrology at the Comnenus and Angelus
courts // Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies. London,
21 – 26 August, 2006. Vol. III. Abstracts of communications. P. 220 – 221.
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Петрунина О.Е. Греческая нация и государство в XVIII – XX вв.: очерки
политического развития. М., 2010. С. 294 – 303.
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Приложение
Предисловие к Хрисмологиону Николая Спафария
(л.1) Предословие.
Тишайшему государю, державнейшему кесарю, непобедимому
августу, Богом венчанному великому царю и великому князю,
победительному и победоносцу, государю государю Алексию
Михайловичю, всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, и
многих царств и государств восточных и западных, и северных
отчичю, дедичю, наследнику, государю и облаадателю, победу на
враги, видимыя и невидимыя, всеспасителное спасение, душевное и
телесное здравие многолетное и благополучное, и вся благая и
полезная Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа даровати,
вседушне молим. // (л. 1 об.) Преславное есть речение притчи оныя
древния, еже во еллинех прежде бысть прехвалное, се есть – Бог да
предстоит, сице от Бога начинати и в Бозе почивати, и совершати учит
богословский ум, великий Григорий, сиречь всякое делание, всякое
слово, всякое творение богоугодное подобает от Бога начинати и паки
с Богом совершати, зане Бог есть Α и Ω, сиречь начало и конец, вина
вин и начало начал. Сего ради и нам подобает от Α творительное
начинати и со Ω, иже сам Бог есть, совершителное совершати. Тем же
вси древнии учители и мудрии начала творения своего без
призывания Бога не начинаху, отнюди же и нам, в великую пучину
проречений сих труднейших входящым, // (л.2) подобает ныне от Бога
начинати, сице в нем же и чрез него, и его ради вся состоятся. Боже
трисоставный, Отче, Сыне и Душе святый, иже вся соблюдаеши и
содержиши [вся бо на славу твою содеваются]1, просвети ум наш к
познанию и ползе всех читаний благих и наипаче в книзе сей о
четырех монархиях и о иных многих предречениих древних, [яже
паче всех книг, елика суть непоятнейшая] есть бо сия история или
повесть полезнейшая человеческому роду, сего ради и позорище
живота человеческаго по достоинству нарицатися может. Понеже
многих монархов царей, кралей и князей жития предлагаются, и в их
повестях, яко в зерцале чистейшем, зрятся совести их дела и словеса,
яко же благая, сице и злая. Вня же, аще кто прилежно вникает, // (л. 2
об.) удобь приобрести, что во своем нраве и исправити, и от чесого
отступити, и чесому последовати, и от чюжих напастей опасно
1

Здесь и далее скобки поставлены автором.
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пребывати, и ко исправлению жития, и ко будущему приближатися
может. Сего ради изрядное при всем есть и поистине златое оное
увещевание, еже Василий Македонянин царь Лву, сыну своему и
наследнику царства, сицевыми словесы написа: «Истории древних
читати не отрицайся, в них же обрящеши без труда, яже инии с трудом
собраша, и оттуду почерпнеши и благих добродетелей исправления, и
злых погрешения, и живота человеческаго различная пременения, и
вещей в нем превращение, и мира сего непостоянство, и нечестивых
устремлений случаи. И яко единем словом объемлем // (л. 3)
злодеющым наказание, благим же мзду. Из них же овых убежи, да не в
руце праведнаго Господа впадеши. Овыя же объемли да дары
последующыя им получиши». Сия Василий царь праведно и мудро
увещева. Понеже несть иное, еже великую силу имать ко
исправлению живота человеческаго, возвати житие от праздности и
всякаго прегрешения, яко славнейшым мужем славнии прилози, иже
паче возбуждают, нежели словеса, и удобнейши увещевают дела
соделаная, нежели многословие. Понеже учится душа о будущих во
грядущее время, аще взирает на прешедшыя прилоги. Два убо суть
[яко Поливий мудрец пишет] пути всех человеков к совершению дел
их или чрез случаи свои, или чрез чуждия, явнейший // (л. 3 об.) убо
путь есть, иже чрез свое нещастие учится человек. Но безбедный той
есть путь, иже учит чрез чюждее. Сего ради последний путь всегда
нам объятен, чрез него же без вреда кийждо путешествовати может.
Того ради всегда при всех человецех изряднейших историа в великой
чести бе и наипаче при царех державнейших и мудрейших, инии бо и
сами писаху истории, яко Кай Иулий кесарь. Инии же великим
иждивением к себе великих мужей собираша, яко Александр Великий
учителя Аристотеля, иже всегда предков его дела и истории читаше и
в самех бранех из Греции снискаше книги, и Омера творца всегда в
возглавии своем имяше, и в ковчезе дражайшем Дариеве // (л. 4) того
Омера книгу храняше. Птолемей Филаделф, царь египетский, учителя
Фалере Димитриа имяше и книгохранителницу сицевую собра, яко во
всей вселенней подобная ей не обреташеся, зане же 700 000 книг
различных собра и во Иерусалим посла, и Библию от Елеазара
архиереа получи, и 72 преводников, иже Библию, сиречь книги, от
еврейскаго языка на еллинский чюдно преведоша. Он же единыя ради
книги Библии 100 000 евреов плененых свободи и во иерусалимское
святилище стол златый и бисером преукрашен и иныя многия дары
посла. Каий Иулий кесарь первый и славнейший сицевый желатель
истории и читаний бе, яко не токмо иных учителей истории читаше,
но и сам великую книгу истории написа, // (л. 4 об.) юже книгу,
летописец о войне францужской, Селим, турский султан первый, на
турский язык преведе. И таковых истории читанием поущен великую
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часть Асии и Африки под царство свое покори, яко же пишет Бодин.
Таже и Октавиан кесарь август2, иже не токмо сам читаше всякия
истории, но и ко всем своим воеводам и началником повеление мудрое
из книг избра и посла. Лукул, великий воевода римский, аще и не
искусен бе3 в делех воинских, но егда из Рима послан бысть против
Митридата, царя понтийскаго, иже по Александре державнейший бе
царь, всегда истории почитаяй. Сицевый воевода явися, яко вскоре
Митридата до конца победи, // (л. 5) свидетелствующу Кикерону. Таже
Александр Север кесарь того ради великий в победах явися, и инии
велиции царие и воеводы истории в велицей чести имяху и познаху.
Вем убо, яко пресветлое ваше царское величество может быти всем
образ царем и монархом вселенныя. И аще возможно таковый образ
обрести, в нем же вся благодеяния собрана суть, то ты еси царь
христианнейший, в нем же сицевыя благостыни собрашася, яко всех
ради един дивен еси, и особных ради чюден еси, и каяждо из них в
тебе преизрядная обретается, яже едва едина из них обретается во
инех, а тебе Бог изобилно и благочестие все дарова, но да наипаче
объявится нам // (л. 5 об.) полезное сих историй предложение и
прочитание не токмо нам, но и будущым по нас, четырех сих
монархий бытия нам предложена будут, и от коеяждо из них ползу
велиции царие возприяша, колику и како они желателнии бяху учения
сицеваго.
Во первой монархии вавилонской или хадейской великий
Навуходоносор в Вавилоне училище имяше. В нем же юноши вси
мудрости халдейской учишася, яко и Даниила, и трех отроков на тое
учение вдаде, и сицевое тщание имяше, яко и сам предсмотряше
учение их, [его же и великии Карол употребляше] и с ними глаголяше,
яко Даниил в 1 главе свидетелствует. От таковаго прилога
Навуходоносорова мнози царие во учение устремишася, и наипаче
Лев царь, иже во Цареграде // (л. 6) многим иждивением училище
состави, и сице рече: «Обы в мое время иждивения, яже войны ради
чинятся, вся учения для были». Таже Навуходоносор во главе 4
Даниилове нарицается древо превысокое и укрепленое, его же высота
досязаше до небесе, и корение его во всей земли, и листвие его
благоцветущее, и плод его мног, и пища вся в нем, под ним же бяху
зверие дикии, и во ветвех его угнездяхуся птицы небесныя. В том же
древе написуется образ благих царей, и тое четырех ради вин бывает.
1. Ради приближения человеков, яко же убо ко древу посреде земли
стоящему, отвсюду человеци приближаются. Сице и царю подданым
2
3

На поле: Светоний во Истории.
На поле: Плутарх в истории о нем.
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своим всегда волное приближение дати, не токмо богатым и
благородным, // (л. 6 об.) но и нищым, и сиротам подобает. Оттуду
Марк Антонин, кесарь римский, сам слушаше вдовиц и сирот суда, и
всегда врата его отворена бяху и глаголаше непрестанно, яко подобает
благому царю нищым, вдовицам и сиротам присно и милость, и врата
отверзати. Таже и Рудолф, первый кесарь, повеление даде, яко всем
нищым к нему приходити невозбранно и глаголюще: «Дадите, молю,
человеком ко мне приступити, яко не в ковчезе хранитися, но на
царство приведен есмь». Сицевыя глаголы всем началником
подобают. 2. Таже уподобляется царь древу плодоносия ради, понеже
яко доброе древо многи и добры плоды приносит. Сице и царю
подобает быти плодоносному во благодеяниих, сиречь во благочестии,
// (л. 7) правде, мужестве, разуме, милосердии, воздержании и яко
образу быти всему народу своему, яко да вси нравы добрыми от него
преукрасятся. 3. Таже уподобляется царь древу сени ради украшения,
понеже, яко древо зеленолиственное сень подает притекающым к
нему. Сице и царь сению крыл своих подданых своих накрыти, сиречь
телеса их и имения, против насилствования крепко возбранити
должен есть, понеже поставлен есть благочестия хранитель и
подданых заступник и защититель. Убо его есть истинное
православие и оружием защитити, аще иначе не может, и наипаче тое
соблюсти ниже живота своего и всех благих жития сего щадити, да не
спасение человеческое // (л. 7 об.) бедствует, и слава Божия умаляется.
Тогда царь бывает древо лиственное, под ним же поддании безопасно
живут. 4. Уподобляется же таже царь древу ради жителства
ползования, понеже, яко птицы небесныя во ветвех высокаго древа и
крепкаго возгнездяются, сице и поддании под защищением
благочестиваго и всемирнаго царя житие безбедно и мирно живут, еже
поистине божественная благодать явится. Темже вины ради сея
святый Павел, апостол, в послании своем к Тимофею 1 во главе 2
пишет: «За царя и за вся, иже во власти суть, молити подобает, ‒ рече,
‒ да тихо и безмолвно житие поживем во всяком благоверии и
чистоте». Потом имамы сий приклад скверныя оного гордости и
дивнаго щастия // (л. 8) пременение Навухудосорово, понеже, яко
мудростию своею и силою брани творяше, мняше получити
монархию, рече бо: «Сей есть оный Вавилон» и прочее. Праведными
Божиими судьбами, иже чрез гордость превышше человеков себе
возношаше, нижайши человеков низвержен, ко смирению скотскому
прииде. Убо никогда гордость и кичение от Бога без наказания
оставляется. Сего ради вси царие и началницы сицевым прикладом
страшным научени, да яко таковым страшным образом смирятся.
Имамы многобразныя приклады на тое из Святаго писания и из
философских книг, яже много будет вся изчислити, но обаче немногия
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излагаем. Гордый он, фараон, иже глаголаше: «Кто есть Господь? Да
услышим глас его». Того ради // (л. 8 об.) со всеми вои в мори
Чермнем погружен бысть. Сенахирим от своих чад убиен бысть.
Антиох, иже мняше и самеми волнами морскими владети, жив червми
снеден бысть. Ксеркс, персидский великий царь, царь всех человеков
нарицашеся от Восток солнца даже до Запада, но мало потом от
греков побежден бысть, и в малой ладие живот свой сохрани, и не по
многом времени напрасною смертию убиен бысть от Артавана, деда
своего. Александр Великий, понеже чести божественныя желаше и
яко Бог иметися хотяше, внезапу или отравою, или пиянством в
младом возрасте умре. Апий, царь египетский, сицевое подкрепление
в себе имяше, яко возгордевашеся толикое царство // (л. 9) имети, яко
никоею же силою или Божиею, или человеческою отъемлется, но
вкратце потом царство вкупе и живот свой погуби. Дионисий
Сиракусянин сице возгордеся, яко сыну, своему наследнику, царство
диамантскими узами связано остави, но абие сын его из царства
изгнан бысть. Крис, царь державнейший и богатейший лидский, себе
богатства ради блаженна хотяше нарицати, но Солон, философ, ему
глаголаше: «Никто же прежде смерти своея может нарицатися
блажен». Потом же той Крис от Кира, царя персидскаго, побежден
бысть и ко последней нищите достиже. Сице Бог гордых от престолов
их низлагает и смиряет. Якоже и пречистая Богородица воспеванием
своим рече: «Низложи сильныя со престол и вознесе смиренныя». //
(л. 9 об.) Никто бо разумный отрицатися может, яко все тое от Бога
пребывает царства пременити и царей низложити, его неизследимыми
судбами, яко да вси познаем, яко той есть царь царей и Господь
господьствующих. Сего ради ничтоже иное, кроме благочестия и
благотворения, в будущее время пребывает во благом именовании. И
поистине Сенеки мудрейшаго стихи тое объявляют: «Вам, им же
правитель моря и земли суд даде великий, смерти и живота отставите
кичное и гордое лице, что4 от вас малое устрашит. Болшее сим вас
Господь устрашит. Всякое царство под тяжким есть царством, его же
день виде грядуща горда, того же день виде бежаща и лежаща. Никто
да уверится зело щасливый, никто отчается от добрых
поползновенный, // (л. 10) мешает бо сице оное колесо щастие. Никто
сице Бога име во приятстве. Яко утренняя себе обещати дела наша
Бог, яко буря смущает».
О второй же монархии сладкое предзрение Даниилово во главе 8й, яже монархиа знаменуется чрез овна, иже между инеми винами
бывает ради благостыни и милосердия мидоперсов. Понеже, яко овен
4
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человеки питает мясом и руном одевает, сице Кир, Дарий, Устасп и
Артаксеркс Долгорукий народ Божии великим
благодеянием
согреваху. Кир во перовое лето монархии своея пленения
вавилонскаго иудеов свободи и не токмо повеление даде, яко церковь
обновити, но и вся сосуды церковныя возврати и всей своей стране
повеле, // (л. 10 об.) да никто принуждение иудеом соделает, якоже
чтем во Ездре во главе 10. Но обаче сице милостив бе сей монарха, яко
Ксенофонт пишет, яко Богу клятся более с радостию иным
благотворити, нежели богатети. Сице и Артаксеркс, Ксерксов сын,
глаголаше: «Далече царственнее есть богатити, нежели богатети». О,
треблагий народ, их же таковый царь. О, блаженный язык, ему же
таковая извещаются словеса. Вторый Дарий, Устаспов сын, второе
повеление о церкви иерусалимской и на совершение ея иждивения
великия дарова, и иереев дарити от своих сокровищ повеле, якоже
Ездра в книге 1 во главе 6 пишет. Третий Артаксеркс Долгорукий
третие повеление во седмое своего царства лето, чрез неже и всему //
(л. 11) народу израителскому даде волность во отечество
возвратитися, и не токмо сосуды златыя и серебреныя возврати, но и
от своего сокровища многое злато и сребро даде на обновление храма
и града святаго созидание. Таже повеле всем обон полреки Ездре,
священнику, давати, чесого он хощет, яко пишет о том в первой книге
Ездры во 7 главе. Сладчайшая есть о нем повесть, яко Плутарх пишет,
яко сего ради Долгорукий проименовася, зане рука едина десная
должайшая бе, нежели шуяя, и понеже ему то во укоризну глаголаше.
Он же во благополучие щастие тое вменяше, глаголяй себе, яко
преблагому царю естество дарова, яко десная рука должайшая будет к
подаянию и к милосердию, шуяя же // (л. 11 об.) ко взятию – краткая
и не долгая. Обаче царие и крали, да некогда во излишнее согрешат,
яко не наипаче будут безмернии во дарованиих. Есть бо древняя
притча сицевая: ничто излишнее, яко же чтется в Поливии о Антиохе,
царе Епифании, иже сопиршественников своих великими
сокровищами обогати. Таже мешки великия по пути с пенязями
пометаше и глаголаше: «Отзде да возъемлют тии, иже щастия лишени
суть». Таже и Каий Калигула кесарь, иже чрез многия дни пенязи на
народ сыпаше. Таже Нерон кесарь, иже 100000 червонных своим
дворовым дарова, мати же его Агрипина, хотящи его отвратити // (л.
12) от толикия пагубы, повеле в кущу собрати пенязи, да негли кается
сын ея. Он же, видев, вопроси: «Колико число есть?». И слышав,
повеле усугубити число золотых, глаголяй: «Не чаях толикий дар
малый дати».
В третией же монархии предполагается нам Александр Великий.
Того монарху Бог изряднаго и храбраго возстави и всякое дарование
ему, душевное и телесное, дарова, яко монархиа персов чрез него
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греком предадеся, понеже многими благодатми преукрашен бе, яже
во инех едва может едина обрестися. Яко ни един из царей языческих
ему сравнятися может или во мудрости изрядный, или во храбрости
несравненой и щастии // (л. 12 об.) во делех своих, или во иных
добродетелех своих, сиречь в правде, в милости, кротости,
целомудрии и прочее. Толико же бе милостив ко всем, яко между и
иными своими словесы всегда глаголаше: «От никого же в милостыне
и добродеянии победихся, и не токмо словом, но и делом соверших».
Понеже, егда против персов во Асию прейти хотяше, созвав друзей и
воевод, все отеческое богатство им дарова, себе же едва остави. Во
Египте пребываяй, человеку некоему убогому на вено дщери его
милости просящему, град целый и велий дарова. Убогому же оному
человеку, ужасающемуся о том, он глаголаше: «Тебе толико подобает
просити, мне же, Александру, толико воздати». // (л. 13) И наипаче
великодарен бе Александр к человеком мудрым. Пирону философу
10000 червоных даде, Ксенократу 30000 червоных золотых,
Аристотелю же за написание истории о всех зверех и скотех вся
потребная на тое уготова. Таже за сицевыя труды его 480000 червоных
золотых ему даде. Сице древнии царие великодарными прикладами и
милостию подданых своих ко благопослушанию и любви привлачаху.
Темже ничто же иное ненависть людем соделовает, яко свирепость и
скупость. Во Александре же аще и таковое благодеяние бе, но обаче и
он во многая прегрешения впаде. Великая бо естества между многими
благодеянми некия пороки имеют. По победе бо Дариеве, егда // (л. 13
об.) зряше себе на версе щастия и чести, тогда, яко пияный от многих
благополучений, во многая неподобная дела впаде.
1. В кичение таковое, яко не хотяше нарицатися сын Филиппа, но
Зевсуса Амонова сына. И сего ради сам безсмертен Бог мняшеся
быти, и не без смеха есть, яко он чрез послания своя повеление даде
всем Бога себе нарицати. Сице иным иначе глаголющым
лакедемониане сицевое повеление приимше глаголаху: «Зане же
Александр хощет Бог быти, да будет Бог». С киим речением весма
укоряху его гордость, яко у них прошаше быти Бог, иже сами тленнии
суть. Сего ради Александр не токмо всею Грециею, но и своими
ближними возненавиден бе, и впаде во многия // (л. 14) пороки и
пианства. По смерти же его чрез многия дни тело его не погребено бе.
И слышавши, мати его, Олимпиада, глаголаше: «Увы мне, сыне мой,
яко ты, иже сочислитися со боги восхотел еси, ныне убо ниже, яко
человек простый, получити можеши, воеже погрестися в земли».
Сице Бог всем праведный суд свой разполагает. Таковый и Калигула
кесарь бе, яко Бог хотяше прославитися и посмеяся евреом, яко они не
хотяху вместо Бога его познати. По скором же времени сам искусися,
яко тленный есть человек. Таже Домитиан кесарь в повелителных
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своих грамотах сице написа: «Господь Бог наш тако повелевает», и
сице его титул бе «Господь Бог наш Домитиан». Но потом вскоре не
токмо лстивное божество сие погуби, но и человечества // (л. 14 об.)
со житием убиен лишися. Сего ради владетелю христианскому всегда
в себе кротку и смиренну быти подобает. Зане Бог гордости и кичения
ненавидит, яко же пишет: «Мерзок есть пред Богом всяк
высоковыйный». Гордости же и кичения ненавидит Бог. Сего ради
всигордии от Бога наказани суть, яко же вышше о Навуходоносоре
доволно объявися. Таже Александр и свирепость имяше, понеже, яко
на персидскую брань идущу ему, всех мачехи своея племянников уби,
да некогда ему некую измену соделают. Таже, зане Александр Бог
быти желаше, великую ненависть от своих ближних возприят.
Глаголаху бо македоняне: «Зле нам со сицевым владетелем жити, иже
хощет // (л. 15) паче Бог быти, нежели царь». Сия вещь многим бяше
беда, и в первых, Калисфену философу, иже тое кичение его
многажди обличаше. Александр же казни его и вся члены его разсече,
и во клетце положи. Муж же храбрый Лисимах, из князей
Александровых, отраву ему даде, яко да смертию сицевыя укоризны
свободится. Сие, егда Александр уведе, того Лисимаха со
свирепейшим лвом вкупе затвори. Лев же уста своя разверзе, к нему
устремися расторгнути его. Он же, руку свою одеждею обвив и во
уста лва вложи, и язык его извлече, и тако лва уби. Видев тое,
Александр храбрости ради свободи его. Таже и Пармениона, воеводу
изряднейшаго, и Клита, друга ближайшего, и иных многих // (л. 15
об.) безвинно в пиршестве уби. Сия же приклады великаго
Александра всем предсмотряющым владетелем от свирепости
отступити подобает, понеже более с милостию, нежели свирепостию
успеют. Сего ради благаго владетеля вси притекают видети, от злаго
же вси бегают, яко от мерзости. И поистине рече Фалис, древний
философ: «Яко ни едино есть сицевое зрение скверное и мерзкое, яко
тирана и мучителя стара. Обаче, аще и они мучители суть, но суд
Божий ни единаго от сицевых кротко умирати оставит или даже до
старости в щастии и благоденствии». Яко стихи древнии повествуют:
«В землю без убиения и крове немноги приидут царие и тихою
смертию тирани». // (л. 16) Имамы приклады фараона, Авесолома,
Ахава, Неврода, Камвиса, Оха, Антиоха, Валтасара, Ирода, Антипы,
Агриппы, Нерона, Диоклетиана, Аврилиана, Иулиана, Фоки,
Максимина и иных безчисленных смерть внезапную и злую можем
показати. Таже во таковую же похоть и пременение свое Александр
прииде, яко иже мало, что не всю вселенную победи и всякую силу
человеческую превзыде. И вначале изряднейшия зари благодетелей
своих показа, напоследок же похоти своея воздержати и пити
сладостне не остави. Сего ради монархиа третиа ко злу уподобляется,
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таже и чреву медному ко знаменованию Александрова сладострастия
и похоти, понеже сице всия вдаде себе яко 365 наложниц // (л. 16 об.)
имети ему и днем и нощию пиршествовати не постыдися. И от
сицеваго многопития, яко мнози пишут, и в недуг впаде, от него же и
смерть ему прииде. Сего ради всем владетелем подобает смотрити на
того Александра приклады, иже велий вред ему и поношение
принесоша, яко да убежат сицевых обычаев. Ничто бо разуму и
царству таковый вред приносит, яко же пианство и всех добродеяний
неприятель, и Божий образ человека ослабляет, и вся достоинства
порочит. И яко единем словом покажем сицевое есть, яко ко всем
злым делом мати и начаток пиянство есть. Оттуду Алфонс краль
вопрошающему некоему, почто вино с водою мешает, рече же: «Да не
яко // (л. 17) Александр во пианство впаду и подобныя вещи, яко он,
соделаю». Нерон кесарь в толикую скверность и свирепость вдадеся,
пианства безмернаго ради, глаголаше бо латински «комеде, бибе,
иона»,5 сиречь «яждь, пий, играй, по смерти ни едина сладость». Имя
же его бе Клавдий Тиверий Нерон. И пременися на Калдий биберий
меро, еже латински толкуется «согревающий пианица вина». От
пианства Валтасар, царь ассирийский, погибе. Оттуду и Олоферн
воевода, ему же Иудифь, жена мужественнейшая, своим мечем главу
отсече. Но сицевыя возпоминати вся приклады неудобно есть, понеже
безчисленнии суть.
Во четвертой же монархии предлагаются нам мнози кесари, и
обретаются достойнейшии. Но да не// (л. 17 об.)многих верных во
приклады приведем по неверных. Константин Великий и Феодосий из
греков, из римлян же Карол кесарь, наречен Великий, бяше
изряднейший.
В-первых,
Константин
Великий
толикими
добродетелми бе преукрашен, яко ни единаго предших царей не
токмо предлагати, но и сравняти имаши. Первее бе великое в нем
благочестие, понеже он первый из царей римских христианскую веру
прият. И по победе сопротивных своих и нечестивых в том все
попечение положи, яко да разпространит веру христианскую. И не
токмо царство, но и церкви великим делом преукраси, и великодарен
бе ко учителем и церковником. // (л. 18) Таже, егда Арий
губителнейший, божества Сына Божия отречеся, Константин же
посла во вселенную и на собор Никейский собра, и сицевая на соборе
между инеми словесы изрядно глаголаше, «яко мятеж в церкви
Божией бываемый, более печалит мя, нежели какая война». Таже на
том соборе символ, сиречь верую, изложися. Библию же и Евангелие
многажды написаше своим иждивением [понеже тогда книжное
5
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тиснение не бяше] и во далечайшия страны посылаше, да научатся
православной вере. Евангелие всегда пред собою носити повелеваше,
еже желаше людем всегда показовати, яко от него православной вере
научися. Оттуду убо познавается и от иных многих познатися может
Константиново благочестие. // (л. 18 об.) Позна бо сей царь, яко
благочестие царство укрепляет. Понеже сие есть основание и щастие
царей и царств, яко благочестием мир содержится, брани угасают,
врази побеждаются, победы подкрепляются. Сего ради не токмо
самим им подобает благочестивым быти, но и подданых во
благочестие призывати, и веру христианскую разпространяти должни
суть, и учителей согревати, и посылати их вере учити. Они бо суть
орудия благочестия. Вторый Феодосий Великий по Костантине царе
славнейший и благочестивейший бе, и великая в нем благодеяния
бяху, ему же подобает всем царем уподобитися. Наипаче же в нем
благочестие процвете, понеже честь // (л. 19) идолскую в конец
низложи и их капища до основания разори, яко Феодорит пишет. Яко
Константин Великий, яко мудрый, вначале повеле и возбрани токмо
не быти чести при капищи идолстем, но не разори. Феодосий же из
основания изкорени. И святый Августин пишет о нем, яко более
молитвами, нежели бранми побеждаше. И яко Клавдиан творец, аще и
еллин бе, обаче сия стихи к нему написа: «О, зело возлюбленный Богу,
тебе ради воздух воинствует, и собраныя приидут на корабли ветри».
Таже Августин пишет, яко Феодосий более радовашеся христианин
быти, нежели царствовати. И тое явно есть от слова, еже писася ко
Онорию и Аркадию, сыном его, // (л. 19 об.) иже и наследницы
царствия его осташася, увещевая их, да паче всех сему внимают, еже
веру христианскую и благочестие сохранити. Отзде божественный
Амвросий Феодосиа между святыми возпоминает в слове, еже о
погребении его, сице: «Пребывает убо во свете Феодосий и между
соборы святых прославляется». Ко народу своему сице бе милостив,
яко паки Кавдиан пишет: «Ты согражданин отеч бываеши, ты совет
даеши всем, ниже тебе ради, ниже твоими тщишися, но общим
попечением». Сице, яко мнози тирани против Феодосиа восташа, но
вси посрамишася благочестию его противоборбствуемому. Многи
брани сотвори Феодосий. Три убо великия и изрядныя // (л. 20) брани
сотвори. 1 – против варваров, иже Дунай-реку прехождаху с великим
воинством, яко не токмо Фракие, но и всему Востоку беда
приближашеся. Срете их Феодосий, еще не сый царь, но от Гратиана
царя воеводою послан, и сицевою скоростию их победи, яко со Каием
кесарем возможно бе ему глаголати: «Приидох, видох, победих». Сего
ради Гратиан его, клеврета, на царство избра. 2 брань бе со
Максимином тираном, иже Гратиана уби и царство Западное взят, но
тую без крове своих воинов получи, понеже тиран убиен бысть, и
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искупи царство Западное. 3 брань со Евгением, другим тираном,
сотвори и, борбствующу Богу с небесе, немнози многих побеждаху. И
тако Феодосий, яко не на меч // (л. 20 об.) и силу свою, но на Бога
живаго и истиннаго свою возлагаше надежду, и всегда во бранех
победитель являшеся. В сих делех всем царем и кралем подобает
Феодосию уподоблятися, яко брань не во множестве и крепости, яко
же иногда Сенахирим, царь халдейский, Ксеркс, царь персидский, и
Максимин тиран творяху, но во всемогущем Бозе. Еже преблаго позна
Ираклий, 63 царь греческий, иже явно объяви, яко никто кроме Бога
ему помоществова, ему же изволяющу, един тысящу поженути может.
Сего ради того знамения употреби от Бога победа. Таже великодарный
сице бе Феодосий ко всем, наипаче же ко учителем церковным и
нищым. И понеже от зелнаго великодария // (л. 21) увещеван,
отвещеваше: «Никогда сокровище царское оскудеет, дондеже нищый
и учители возмут милостыни». В сей приклад имяше Кира, Дариа,
Устаспа, Артаксеркса Долгорукаго, Александра Великаго, Тита
Виспасиана, Улпиа Траиана, Антонина Пиа и Великаго Константина,
иже ради великаго своего благодария во всех книгах и вецех
похваляются. Сего ради и в тая времена мнози учении в великой чести
бяху, понеже и учители мзды своея достойни дел своих ради явишася.
И умножися во многих милосердиях великий Феодосий, яко же пишет
святый Амвросий и Игнатий, яко несравненое бе его милосердие, еже
[свидетелствующу Зонару] показа ко антиохианом. Понеже // (л. 21
об.) царь по многих иждивениих трудных воинских граду
Антиохийскому дани дати повеле. Антиохиане же зряше тое, яко
тяжко им, вознепщевася, на великий и безумный гнев устремишася. И
сице живописныя персоны их, царя Феодосиа и царицы его, сущыя во
Антиохии, ногами попраша и до конца сокрушиша, и некиих
старейшин града убиша. Потом же познаша, в каковом они имут быти
пленении и нужде, и тако Флавиана, патриарха своего, ко Феодосию
царю с великим молением послаша. Иже в царствующий град
пришед, обрете царя, яко же лет6 бе во велицей ярости и гневе, сице
яко едва место молению обрете. Сего ради со началником певцев
царевых собеседова и моление, и послание // (л. 22) антиохиан в чине
певцев устрои, и в стол царский от обычных юнош певцев
возпевашеся. И тако сим соделаным бывшым царю изобилно слезы от
очию изливахуся, и душа его утешашеся, и от гнева отступаше. И
патриарх Флавиан дело свое исправи и гражданом своим обрет
благодать, с миром возвратися. Зело убо, да возхвалится Феодосий,
иже сицевая погрешения удобно отпусти. Инии же мнози за
невеликую вину великую ярость и отмшение творяху, яко Камвис,
6

Так в ркп.

153

Ксеркс, Фока и прочии. Аще убо Феодосиа некто того ради винит, яко
фессалоников уби. И о том святый Амвросий во надгробном своем
слове сице глаголет: «Возлюбих мужа, иже паче прият // (л. 22 об.)
обличающаго, нежели ласкателствующаго. Постла вся, яже обыкоша
творити знамения царственная, возплакаше в церкви всенародно о
своем прегрешении. Еже лукавством иным сотворено бе, стенанием и
слезами прошаше прощения. И не един потом бяше той день, вонже
не каяшеся». Сице глаголет Амвросий. Оттуду мнози владетели могут
познати, понеже аще и от слабости человеческия низпадают, яко да не
во отчаянии и противности всех прегрешений пребывают, но со
Феодосием к Богу притекати должни суть, яко да оставление грехов от
него возприимут и от вечныя муки свободятся. То бо есть великая
владетелю похвала, еже досады забывати, душу яростную // (л. 23)
побеждати, подданых прощати и гордых смиряти. Сице же мнози
владетели и царие милосердием и тишиною себе великая царства
приобретаху и обретеная сохраняху, и сохранена умножаху и
разпространяху. Сим милосердием Александр Великий мало что не
всю вселенную покори. Сим францужскую землю Каий Иулий кесарь
победи, его же славный сей глас: «Ни от единыя из вещей сице
утешатися, яко прощением досажденых и благодеяний разделения
даровати виновным». Аще убо и языческий кесарь бе, но сей глас, яко
благий христианин провеща. Таже владетелева гнева зело убегати
подобает. Понеже и сам Феодосий, во иных блаженнейший царь и
благочестивейший бе, но 7000 человеков во Фессалоникии уби. И
иние мнози в своей ярости // (л. 23 об.) великая и хулная дела
совершаху, яко Александр, Периандр, Лисандр, Касий, Тотила, Камвис
и прочии. Та же и Феодосий 2 Менший царь в толиком благочестии
бе, в нем же благочестию себе и своих научи. Понеже имяше
разделеное время чтения, псалмопения и бдения устави, и во иных
многих делех прехвалный бе.
Но яко всенародных монархий приклады произнесохом, сице
время есть и о кесарех западных приклады предложити, иже даже до
ныне кесари римстии глаголются, иже аще ныне католици суть, тогда
же благочестивии бяху. Есть же достоин приклад Карол Великий,
первый на западных странах кесарь, иже бе при Ирине царице
цареградской. Бе же Карол богоугодный // (л. 24) сице, яко не
постыдися во церкви между певцами возпевати и хвалити Бога, и
всегда при нем всякий чин церковный исправляшеся, и первый он
христианскую веру в немецкой земли и францужской насади, бяху бо
тогда немцы невернии. И разумнейший бе кесарь и сице глаголаше,
яко наипаче хощу изряден быти в разуме и в сведении дел Божиих и
человеческих, нежели в силе и брани, разум бо человеческий есть зело
пространен. Сего ради Давид о сыне своем Соломоне сице моляшеся:
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«Даст тебе Бог разум и ум, да управиши Израиля и сохраниши закон
Господа Бога твоего». Мужествен и храбр бе Карол, понеже
саксонских немец неукратимых покори, таже Италию под свое
царство приведе и венгров победи, // (л. 24 об.) хунов и аваров изгна [и
оттуду всех срацын иждене] и великую часть Ишпании под свою
власть привлече, славян и чехов украти. Сего ради в великую славу
прииде, яко удостоися нарицатися Великий. Постоянный бе, яко во
щасливое время, сице и в нещасливое. Есть же царской душе
свойство, яко непременным благодушеством терпети подобает вся,
елика от Бога приходят, и не малодушествовати.
Се убо четыре монархии, яко зрилище живота предложихом. От
них же, яко от образа, мощно познати и управити житие свое всякому
владетелю и ко Богу благочестиву быти, и между человеки воистину
великому и славнейшему. Соломон царь // (л. 25) мудрейший рече7,
якоже яблоко во усерязи с сардийским каменем, сице рещи слово со
украшающем его, и якоже во усерязи златом камень многоценный
вяжется». Сице слово премудро, во благо ухо послушно. Но время
прииде, яко в нынешный век сам еси великий царь наш
православнейший, зане самому тебе и царству твоему во вселенней
всесилный Бог во благочестии возсиати благоизволи, сице и во всех
иных добродетелех по достоинству может ваше пресветлое царское
величество всех монархов быти изряднейший приклад, паче всех
прикладов, и яко венец и собрание благодетелей века сего. Аще убо
восхощу благочестие, милость, правду, доблесть душевную и телесую
и иная неизчетная // (л. 25 об.) благодеяниями вашего пресветлаго
царскаго величества похвалити, время ми оскудевает. Понеже не
токмо нам, близ ваше пресвелое лице зрящым, наипаче же далече
слышащым, воистину, яко божественное чюдо бываеши, и яко единем
словом рещи, во всю землю изыде вещание славы твоея. Сего ради,
уповаяй на безсравненую милость и благостыню вашего пресветлаго
царьскаго величества, дерзновенно приношу чрез сию книгу, малый и
недостойный, к пресветлому вашему царскому величеству труд мой,
рабски молящи, яко, да милостивым оком и природным пресветлаго
вашего царскаго величества милосердием милостивно, приимеши.
Ибо издание книги сея не на поучение пресветлому вашему // (л. 26)
царскому величеству изложено есть, иже мудростию и разумом яко же
божественным, тако и человеческим паче всех превозходиши, но на
поучение и исправление будущым. Зане ничто же подобно долголетно
есть, яко книг издание. Понеже убо начинающе предословие книги
сея по достоинству со призыванием Бога начахом. Сице и
7

На полях: При(тчи), гл. 25.
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совершающым нам с молением тогожде Бога совершити подобает, да
сотворит убо царь царьствующих и Господь господьствующих
непостижимый и вседержитель Бог, яко вся дела, словеса, совети и
проч(ее), пресветому вашему царскому величеству присно устроятся и
исправятся ко Божией трисоставней славе и чести, и ко царства
вашего христианскаго разширению, и ко всего царствия вашего и
полаты вашея во обоем спасению. Да даст Господь // (л. 26 об.) по
сердцу вашему и весь совет ваш исполнит, и душу вашу духом своим
владычним, яко иногда Давиду, во всех утвердит и исполнит, и
преукрасит, и благочестием, правдою, милосердием и всяким
благодеянием просветит, и во всяком благополучении и здравии со
всею пресветлою вашею царскою полатою на многа лета да соблюдет.
Яко иногда Константину Великому владычним своим крестом на
враги победу и одоление дарова, сице и пресветлое ваше царское
величество укрепит в победах противу всех врагов и супостатов
видимых и невидимых. Наипаче же покорит и попрет под ноги ваши
нечестивых и крайнейших врагов имене Христова – исмаилтян. И яко
на Аспида и василиска наступиши // (л. 27) [по пророчю словеси] и
попереши лва и змиа. Яко да всякая тишина, мир и обилие во всем
благочестивом пресветлаго вашего царьскаго величества царствии
процветет во славу Божию и во честь безсмертную пресветлаго
вашего царскаго величества. И яко в нынешнем веце благоизволи
преблагий Бог венчати пречестный верх пресветлаго вашего царскаго
величества царским венцем, сице и в будущем, и в безконечном веце
посреде лика благочестивых и святых царей да увенчает вас
неувядаемым венцем в безконечном своем царствии во веки веков.
Аминь буди, буди.
РНБ. Эрм. 27. ( Л. 1 – 27).
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Иллюстрации

Ил.1. Св. Ипполит, папа Римский.

157

Ил. 2. Видение пророка Даниила.
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Белянкин Ю.С., Шамин С.М.(Москва)

«Сказание о двух старцах» в редакциях 1694 и 1695 гг.:
предсказания пророков с острова Мальты
в старообрядческой книжной традиции.
Ключевые слова: «Сказание о двух старцах», пророки Илия и
Енох, памфлеты
Изучение памфлетной литературы раннего Нового времени
крайне важно для понимания культуры, политической и социальной
жизни данного периода. Однако специфика жанра ставит перед исследователями целый ряд вопросов, не имеющих большого значения
при анализе более объемных сочинений. Среди наиболее острых
проблем — высокая частота копирования текстов при низком уровне сохранности копий. В результате — новые редакции появляются
очень быстро. Копирование идет на листках, которые, пройдя через
несколько рук, приходят в негодность или выбрасываются, потеряв
актуальность. Даже печатные памфлеты зачастую доходят до нашего времени лишь в нескольких копиях, а то и вовсе исчезают. Рукописный памфлет обычно сохраняется в том случае, если владелец
переписал его в книгу или если документ конфисковали следственные органы. Иными словами, в руки исследователя попадает исчезающе малая часть когда-то существовавших копий документа. Все
это резко усложняет текстологический анализ произведений. При
анализе «Сказания о двух старцах»1 перечисленные выше трудности
усугубляются тем, что мы имеем дело с переводным памфлетом,
выдающим себя за новостное сообщение.
В сочинении рассказывается о том, что в некоем городе (Палермо, Неаполе, Менге, Марбурге и др.) появились два необычных
старца, которые предсказывали конец света. Изредка в памфлетах
прямо указывалось, что это пророки Илия и Енох, которые должны
появиться перед концом света и обличить антихриста, однако чаще
составители новых редакций произведения избегали имен, стараясь, чтобы читатель сам «находил» требуемую интерпретацию.
Существовали также варианты памфлета, когда в него вставлялось
обсуждение вопроса, не являются ли эти старцы Илией и Енохом?
Вскоре после своего появления старцы становились объектом
преследования со стороны местных властей и (или) иезуитов, а
1

Поскольку каждая редакция памфлета имела собственное название, мы
предлагаем использовать это, вошедшее уже в историографию общее
наименование.
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также Папы (что позволяет отнести памфлет к протестантской литературе). Рассказ о старцах дополнялся приложенным к сообщению списком из десяти пророчеств на ближайшие десять лет. По
нашему мнению, психологическое воздействие этого памфлета
заключался в следующем: к читателю текст попадал в качестве
обычной новости, но в ходе чтения у человека, знакомого со Священным Писанием, начинали работать механизмы «узнавания»
описываемых событий. Особенно важную роль играли пророчества. Начинались они с чего-нибудь обычного для данной эпохи, к
примеру, войны, или же абстрактно указывалось на «гнев Божий»,
а в перспективе перечислялись какие-то из событий, упоминающиеся в Священном Писании. Таким образом, человек начинал
доверять тексту, поскольку сам «открывал» за «обычной новостью» ее сокровенный смысл.
Текст памфлета был универсальным средством актуализации
эсхатологических ожиданий и связанной с этим социальнополитической активности. Единственным слабым его местом оказывался ограниченный срок использования. Уже лет через пять
после начала распространения текста становилось понятным, что
пророчества не сбываются. Однако справиться с этой «бедой» оказалось очень просто. Достаточно изменить даты пророчеств, и
памфлет был готов к новому запуску в обращение. Насколько эта
работа шла интенсивно, свидетельствует тот факт, что на протяжении XVII в. «Сказание о двух старцах» в Посольском приказе переводили, по крайней мере, шесть раз. Нельзя исключать, что подобные тексты проникали и через Украину. В столь частом переиздании памфлета в Европе нет ничего удивительного: постоянная
борьба между католиками и протестантами требовала непрерывной идеологической подпитки.
Наиболее ранний зафиксированный на настоящий момент случай составления в Посольском приказе русского перевода «Сказания о двух старцах» относится к 1620 г., так что к моменту появления интересующих нас рукописей с редакциями 1694 и 1695 гг.
(начало XVIII в.), история бытования памфлета на русской почве
насчитывала столетие.
В книжную традицию из посольских документов тексты о
старцах начали проникать только в 1660-х гг. На наш взгляд, это
связано с интенсивным ростом уровня грамотности: для возникновения письменной памфлетной традиции масса потенциальных
читателей и переписчиков должна была достичь какого-то «критической объема». Безусловно, дополнительным фактором для распространения эсхатологических ожиданий в целом и исследуемого
сочинения в частности стали гонения на старообрядцев. Уже в
160

1665 г. житель Коломны Исидор Крючков распространял список
«Сказания о двух старцах» в редакции 1660-х гг. в качестве подметного письма. Расследовавший дело Крючкова священник Иоанн увидел в этом произведении старообрядческую подделку. Однако реальных доказательств связи текста со старообрядческой
средой обнаружено не было2.
Редакция «Сказания о двух старцах» 1694 г. получила большее
распространение, чем любая из прежних. На сегодняшний день она
известна в семи списках. Пять из них удалось выявить в московских собраниях. Это НИОР РГБ, ф. 98, собр. Е. Е. Егорова, № 374,
л. 268 об.–271 (первой пол. XVIII в.); НИОР РГБ, ф. 178, Музейное
собр., № 3345, л. 693 (середина–вторая пол XVIII в.); НИОР РГБ,
ф. 732, Нижегородское собр. № 99, л. 265–269 (нач. XVIII в.)3;
РГАДА ф. 181, РО МГАМИД4, № 1072, л. 284 об. (первой четв.
XVIII в.); ОР ГИМ, собр. Уварова, № 1949 (627) (474), л. 351 об. –
357 (кон. XVIII в.). Еще один список (ГБРУ, №Пи9250, л. 97–98
об.) выявлен в Государственной библиотеке Республики Узбекистан американским исследователем Д.К. Уо5.
Последний из известных на сегодня списков обнаружен в ходе
комплексной археографической экспедиции исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, в Молдову6. В число обследованных старообрядческих поселений Пруто-Днестровского региона входило русское село Кунича. Собственно старообрядческое присутствие здесь берет свое начало с 1720-х гг., когда сюда
2

Шамин С.М. «Сказание о двух старцах»: К вопросу о бытовании европейского эсхатологического пророчества в России // Вестник церковной
истории. 2008. № 2 (10). С. 221–248.
3
Авторы сердечно благодарят С.В. Алпатова за указание этой рукописи.
4
Авторы сердечно благодарят Л.В. Мошкову за указание этой рукописи.
5
Уо Д.К. История одной книги. СПб., 2003. С. 48–50, 294, 295.
6
Экспедиция проводилась по благословению митрополита Московского и
всея Руси Корнилия в пределах епархии Кишиневской и всея Молдавии
Русской Православной Старообрядческой Церкви в 2012–2014 гг. при
финансовой поддержке фонда «Русский мир» (проект «Комплексное
изучение современного состояния и культуры русских общин,
проживающих на территории Республики Молдова»; грант № 1299 Гр/II179-14). Во время просмотра и идентификации участниками экспедиции
сотен рукописных и старопечатных кириллических книг (в целом около
900 единиц), значительная часть которых представляет собой ценные
книжные памятники XVI – XVIII вв., был совершен без преувеличения
ряд редчайших находок. В их числе патриаршие и царские вклады XVII в.,
книги, принадлежавшие выходцам из княжеских и боярских кругов,
уникальные образцы местных книгописных мастерских.
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переселились несколько семей7. Это одно из старейших старообрядческих сел Бессарабии. Первый старообрядческий храм появился в нем не позднее 1780-х гг. В XIX в. это торговое село считалось вполне зажиточным и отличалось высоким уровнем развития сельского хозяйства. С точки зрения исследования рукописной
книжности, его можно назвать одним из наиболее интересных среди старообрядческих общин Молдавии8.
Летом 2014 г. в одном из частных домов выявлен традиционный по своему типу старообрядческий «Цветник», включающий
большое число разнообразных статей9. Он представляет собой
7

См.: Болученкова А. А. Возникновение и развитие старообрядческих
поселений на территории государства Молдова // Липоване: история и
культура русских старообрядцев. Вып. VII. Одесса–Измаил, 2010. С. 61–67.
8
Что было замечено еще со времен первых комплексных экспедиций в
Молдавию. По результатам ранее сделанных в Куниче находок
археографами из предыдущих экспедиций были получены семь рукописей
XVI–XVII вв., которые пополнили фонды Научной библиотеки МГУ.
География поступления книг в Куничу включала как молдавские земли,
так и Великороссию, о чем свидетельствуют и записи на книжных
памятниках. Подавляющее их большинство относится к литургической
книжности. См.: Денисов Н.Г. Смилянская Е.Б. Старообрядчество
Бессарабии: книжность и певческая культура. М., 2007. С. 77.
9
Рукопись обнаружена при сплошном просмотре одного из трех
выявленных здесь на сегодня сравнительно крупных частных книжных
собраний. Она перешла к нынешнему владельцу от отца, как и большая
часть библиотеки. Имя владельца опускаем по этическим соображениям.
По листам рукописи на нижних полях сохранилась поздняя владельческая
запись Андроника Донцова (представители рода Донцовых явились
одними из первых переселенцев в Куничу). Название сборника отражено и
в анонимной владельческой записи на обклейке верхней крышки.
Рукопись представляет собой сборник форматом в 4°, датируемый на
основании бумаги началом XIX в. или рубежом столетий. К сожалению, в
полевых условиях нормальное выявление и определение филиграней не
было возможным, однако в данном случае бумага позволяет дать более
или менее корректную датировку и без этих деталей. Переплет (доски в
коже со слепым тиснением и застежками) близок времени рукописи. В
составе сборника находятся большие группы выписок и ряд цельных
текстов, среди которых выдержки из Никона Черногорца, Афанасия
Александрийского, канонических источников о возможности собираться
на молитву без епископа или пресвитера в случае их недостойного жития
и уклонения в ереси, основаниях для извержения из духовного сана;
тексты, посвященные нормам иноческой жизни, правилам поведении в
храме на службе, многочисленные выписки из Зерцала Великого,
Патериков. Кроме того, здесь обнаруживаются Чудеса св. Варвары,
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книгу с эсхатологическими текстами и выписками (к примеру, Видение преп. Макария, «Слово» о втором пришествии). Вошел в
него и исследуемый нами текст10. Кроме этой рукописи, еще два
списка «Сказания о двух старцах» в редакции 1694 г. (НИОР РГБ,
ф. 98 и ОР ГИМ, собр. Уварова) можно уверенно связать со старообрядческой средой.
Перейдем непосредственно к анализу памфлета. Его иностранного оригинала выявить не удалось, поэтому делать выводы о содержании можно только по русскому переводу. Поскольку все
списки существенно отличаются друг от друга, в качестве основного мы взяли тот, в котором изложение информации строится
наиболее логично и непротиворечиво, причем именно с позиции
европейского, а не русского читателя. Наиболее близким к этим
требованиям оказался наиболее ранний из имеющихся в нашем
распоряжении текстов (НИОР РГБ, ф. 732, № 99, нач. XVIII в.).
Только в нем имеется полное заглавие, которое позволяет понять,
как именно автор данной редакции презентовал свой памфлет читателю: «Список с листа из Малтинскаго острова, писаннаго к верховному чина правления генералнаго служителя кавалеров малтииских секретару от господина Кантия в Вене резидующаго наября 19 день. Став зде щасливо, подаю во уведение вашеи милости,
что в нынешнем 7202-м году в месяце июле зде, в городе Малте».
В таком виде заглавие кажется очень странным, поскольку непонятно от кого, к кому и куда это письмо отправляли. Однако если
предположить, что переводчик допустил ошибку в передаче предлога, указывающего направление, и слова «писаннаго к верховному» должны читаться «писаннаго от верховного», то смысл становится вполне четким – господин Конти, благополучно прибыв 19
ноября в качестве резидента Мальтийского ордена в Вену, сообщал о событиях, случившихся на Мальте в июле 1694 г. Таким
образом, точкой презентации оригинального памфлета была Вена
— столица Священной Римской империи германской нации, а меПовесть о чудотворной Грузинской иконе Богоматери, память празднования Донской иконы (19 августа), «Слово» о Феодоре купце. Завершается
сборник весьма характерными для старообрядческих «Цветников»
Видением Макария Египетского и «Словом» Палладия мниха в неделю
мясопустную. Первые 84 листа рукописи имеют последовательную
писцовую кириллическую фолиацию и сигнатуры. Далее вплоть до листа
98 фолиация (уже без сигнатур) продолжается, текст выполнен вторым
почерком (также полуустав), который далее сменяется третьим.
10
В прочих старообрядческих сборниках, ранее вывезенных с территории
Молдавии (пребывающих ныне в Бессарабском собрании НБ МГУ),
подобных текстов не обнаружено.
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стом события — Мальта, где появились два старца, назвавшиеся
посланными от Бога пророками, «имеющими дух» пророка Илии и
проповедующими о скором конце света.
Первый информационный блок памфлета составило описание
внешнего облика старцев и их поведения. Особый статус пророков
подтверждала необычная одежда из верблюжьих кож, невиданных
доселе цветов, они ходили босиком, ели только хлеб и воду, не
заходили в дома, живя под открытым небом, проповедовали по
Евангелию, молясь и за власти, и за простых людей. Отметим, что
подчеркивание особого значения Евангельской проповеди особенно характерно для протестантских конфессий.
Далее следовало описание момента появления у властей Мальтийского ордена недоверия к пророкам и их испытания. Старцев
расспрашивал глава ордена и рыцари. Их рассказ объявили баснями, после чего пророков бросили в тюрьму, поручив следствие
двум иезуитам. Однако иезуитам не удалось добиться покаяния от
подследственных. Заключенные лишь продолжали утверждать, что
посланы от Бога на проповедь и что Бог на устрашение людям готовит комету, которая принесет смерть всем увидевшим ее. Образ
кометы — дурного предвестья был хорошо знаком по литературе
как европейцам раннего Нового времени, так и их русским современникам. Однако в памфлете имелось специфическое уточнение,
что «меч», т.е. хвост этой кометы, будет направлен на Итальянскую и Немецкую земли. Это уточнение хорошо соотносится с
тем, что мальтийский резидент доносил о происходящем в столице
Священной Римской империи германской нации.
Следующий блок информации памфлета — сообщение о том,
что старцев отправили в Рим. Они же опять начали проповедовать.
Далее следовала фраза о сообщении старцами неких «великих вещей будущих прежде скончания мира». Во всех известных нам
более ранних редакциях «Сказания о двух старцах» на этом месте
в памфлет вводился список пророчеств на десять лет. В редакции
же 1694 г. мы находим более сложную конструкцию. Памфлетист
переходит к теме 1700 г., спустя семь лет после наступления которого должен родиться антихрист. Отдельного внимания заслуживает следующая затем фраза: «Луна ф пол перепадется». В христианской традиции широко известных пророчеств с расколотой луной неизвестно, зато в исламе Иншикак аль-Камар (раскалывание
луны) — одно из немногих чудес Мухаммеда, совершенное им для
убеждения язычников. Причем пророк указал, что «это знамение о
приближении дня Страшного суда»11.
11

Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. М. 2007. С. 282–283.
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Следующую часть пророчества можно условно назвать «геральдической». Автор писал о том, что некие «три лилии» расцветут, а потом станут засыхать, «черный орел» потеряет перья, но
потом перья отрастут снова и он «с молодым орленком» вознесется чуть не под самое солнце, у ненасытного «змия» исторгнут из
рук залитый христианской кровью меч, и он захлебнется в своей
крови, град «царственны над морем» очистится от заблуждения,
его жители обратятся к истинной вере и многие царства будут возвращены к Церкви храбрым юношей.
Если предположить, что памфлет составлялся для публикации в
Германии середины 1690-х гг., окажется, что пророчества вполне
точно отражали сложившуюся на тот момент в данном регионе
политическую ситуацию. «Три лилии» — герб противницы венского двора Франции, которая расцвела, но потом должна прийти в
упадок. «Черный орел» — герб австрийских Габсбургов, чуть не
потерявших в 1683 г. под натиском Османской империи свою столицу Вену, но к середине 1690-х гг. уже восстановивших военную
мощь своей империи. «Орленок» — герб Польши, чья конница в
последний момент спасла Вену от падения и помогла имперским
войскам одержать блистательные победы. «Змий» — символ Османской империи. Турецкие войска пролили множество христианской крови, но к середине 1690-х уже потеряли боевую мощь. Блистательная Порта в это время действительно захлебывалась во
внутренних смутах. «Царственный град над морем» — Константинополь, на возвращение которого под державу христианских государей многие надеялись на последнем этапе Большой турецкой
войны. На роль «храброго юноши» хорошо подходил родившийся
в 1663 г. принц Евгений Савойский, с двадцатилетнего возраста
командовавший австрийскими войсками в сражениях этой войны.
Лишь после всех этих пророчеств составитель памфлета перешел
к традиционному для «Сказания о двух старцах» списку событий с
датами. Однако наступление конца света растягивалось в нем не на
десять лет, как обычно, а на десятки лет. При этом на 1707 г. приходилось абстрактное «смятение». В 1712 г. планировались «мор и
глад и трус» — что-нибудь из этого списка где-то обязательно случалось. Десятилетием позднее должны были «разоряться огнем»
Азия и Африка, которые и так постоянно страдали от жестоких засух. Первым «проверяемым» событием становилось лишь единение
всех людей в христианской вере под державою последнего Папы
Петра. Здесь автор делал отсылку к широко известному в западном
христианстве «Пророчеству о последнем Папе». Это пророчество,
приписываемое св. Малахии, было признано подделкой еще в XVI
столетии, сразу после его публикации, однако оставалось популяр165

ным на протяжении всех последующих столетий12. Таким образом,
данная редакция «Сказания о двух старцах» оказывалась рассчитанной на очень длительный срок бытования.
Все известные на сегодняшний момент редакции «Сказания о
двух старцах» более раннего времени списком дат заканчивались.
В редакции 1694 г. есть еще дополнения, рассказывающие о приходе Илии и Еноха и о том, что «раскольники, наипаче жиды» будут обращены пророками в истинную веру и будут противиться
антихристу.
Вполне естественно, что столь сложный по составу текст на
русской почве начал редактироваться. Произошло это достаточно
быстро, поскольку существенные изменения мы видим уже в списке ГБРУ, принадлежавшем умершему до 1717 г. вятскому дьячку
Ф.С. Попову (в отдельные годы исполнявшему обязанности бурмистра)13. Уже в этой рукописи сильно сокращена начальная часть.
Из нее выпало упоминание о Вене и о том, что события происходили в июле, так что сочинение оказалось связано только с Мальтой, а само действие передвинулись на ноябрь 202-го года, т.е. передатировалось 1693-м г. Существенно сократилась труднопонимаемая вне политического контекста «геральдическая» часть. Исчезло все, что касалось лилий и орлов. Остался лишь змий, который вызывал прямую ассоциацию с дьяволом и его слугами. Исчезла и толерантность оригинала — «жиды и раскольники» теперь
из противников антихриста превратились в его верных слуг. Текст
дополнился ссылками на книги пророка Иезекииля, Апокалипсис,
послания апостолов Петра и Павла.
В другом сборнике сокращение текста не связано с редактированием его содержания. В рукописи РО МГАМИД присутствует
лишь начало текста. Значительную часть памфлета или не переписали, или удалили. Лишившись текста с пророчествами, сочинение
приобрело вид простого рассказа о появлении старцев-пророков,
проповедовавших о Божьем гневе на весь мир. Зато теперь в нем
отсутствовали даты, доказывавшие, что пророчество ложное.
В списке НИОР РГБ (ф. 178, Музейное собр., № 3345, л. 693)
текст оказался сокращенным более чем вдвое. Его заглавие утверждало, что это письмо, пришедшее с Мальты от «господина Контисия» в Москву в 1700 г. В памфлете остались описание старцев,
их пророчества на срок до 1760 г., а также сообщение о приходе
перед концом света Илии и Еноха, которые обратят в истинную
12
13

Малахия // Католическая Энциклопедия. В 5 т. Т. 3. (М–П). М., 2007. С. 65.
Уо Д.К. История одной книги. СПб., 2003. С. 230–231.
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веру «еретиков, раскольников и жидов». Это делало текст очень
похожим на более ранние редакции «Сказания о двух старцах».
В сборнике из села Кунича «геральдическая» часть осталась, но
была сокращена так, что совершенно изменила свой смысл. Теперь
в тексте упоминался только орел, который «поднесется до небес со
удивлением на всю Вселенную». Однако более чем столетие спустя после составления редакции 1694 г. мир изменился очень серьезно. Теперь у русскоязычного читателя-старообрядца орел, скорее
всего, должен был ассоциироваться с Российской империей. Будущность этому орлу предрекалась весьма мрачная. Предсказывалось, что он «сам в своеи крови оубиен будет», что «погибнут великия князи и грады над морем». Фразы о том, что «многия от заблуждения придут к вере христианскои», и что придут «церкви из
неверия во благочестия правоверность» для сторонника дониконовских церковных обрядов должна была предвещать торжество
их веры. Любопытно, что путешествие в «Молдавские земли» оставило на памятнике лингвистический след. Вместо привычного
для русских слова «лета» в ней появился украинизм (полонизм?)
«року».
Особый интерес вызывает сделанное к данному тексту дополнение в виде перевода «Сказания о двух старцах» в более поздней
редакции, датированной 1761 г. Данная редакция в четыре раза
короче редакции 1694 г. Она заканчивается списком пророчеств на
1765–1773 г., что гораздо ближе к традиционному облику памфлета. В редакции 1761 г. старцы появляются в Кельне в качестве
пророков из Сирии. Какой-либо связи этой редакции с редакцией
1694 г. не прослеживается.
Для старообрядческих сборников традиция собирать вместе
разные редакции «Сказания о двух старцах» не уникальна. В сборнике ОР ГИМ собр. Уварова, № 1949 рядом с текстом редакции
1694 г. на листах 331–336 помещен список сказания в редакции
1695 г. Списки этой редакции мы также обнаруживаем в рукописях НИОР РГБ (ф. 310, № 635, л. 27 об.–31 (нач. XVIII в.) и ф. 214,
№ 413, л. 496–498 (первая пол. XVIII в.)14. Последний из них так
же, как и рукопись из ОР ГИМ, является памятником старообрядческой книжности.
Заглавия у этих списков полностью не совпадают:

14

Авторы сердечно благодарят С.В. Алпатова за указание этой рукописи.

167

Список
НИОР
РГБ, ф. 310,
№ 635.
Список прислан
от кавалеров
острова
Политаньскаго.
В н(ы)нешнем
двести третием году
во июле м(е)с(я)це

Список ОР ГИМ,
собр. Уварова,
№1949, л.331–33615.
Список с листа,
присланнаго от
кавалеров острова
Астроматанскаго.
В городе в Малте
в нынешнем 7203
году во июнии
месяце

Список НИОР РГБ,
ф. 214, № 413.
Списание с ведомости, что писали
ковалеры
в Москву
от острову
Политаньскаго.
В лето 7203-го году

Однако многие крупные фрагменты текста практически идентичны:
Список
НИОР
РГБ, ф. 310,
№ 635.
появилися у нас
два старика, незнаемо коего языка
родом. Н(а)шим же
языком свойственно говорят. А оказывают себе, мы-де
присланы от Б(о)га
сказати гнев
Б(о)жии людем.
Одва ли де не пущи
будет
хр(и)стияном, как
было Содом и Гомор.
Ризы на них от
верблюжиих власов, а цветом такова еще в мирех
не видано, босы
ноги имут, а ходят
д(е)нь и нощь по
15

Список ОР ГИМ,
собр. Уварова,
№1949, л.331–336.
появилися у нас
два старика незнаемо коего языка
родом. И нашим
же языком своиственно говорят.
Называют себя,
мы-де присланы от
Бога сказати гнев
Божий людям.
Одва ли не пуще
будет християном,
как было Содому и
Гомору.

Список НИОР РГБ,
ф. 214, № 413.

Ризы же на них от
вельбуждых власов, а цвету такова еще в мире не
видано, босы ноги
имут а ходят день
и нощь по улицам

Риз же на них от
велбужиих власов.
А цветом такова
еще в мире не видано, босы ноги имут,
а ходят д(е)нь и
нощь по оулицам

появилися оу нас
два старика, незнаема коего языка
родом. Нашим же
языком свойственно
говорят, а сказывают о себе. Мы-де
присланы от Б(о)га
сказати гнев
Б(о)жии людем.
Одва ли де будет не
пуще хр(и)стияном
Содому и Гомору.

Текст воспроизводится по изданию Шамин С.М. «Сказание о двух старцах»:
К вопросу о бытовании европейского эсхатологического пророчества в России //
Вестник церковной истории. 2008. № 2 (10). С. 221–248.
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улицам, подняв
руки кверху, молят Б(о)га, прогневанного за люди. На двор же ни
х кому не идут.
Пища же их токмо
хлеб и вода, иного
же ничего не ядят,
не пиют.

поднявши руки к
вышнему и молят
бога прогневаннаго за люди. На
двор же ни х кому
не идут. Пища же
их хлеба и вода
только, иного же
ничего не ядят ни
пиют.

подняв руки кверху
молят Б(о)га прогневанного за люди.
На двор ни к кому
не идут. Пища же
хлеб и вода токмо,
иного же ничего не
ядят, ни пиют.

Разница между ними связана с описками переписчика или же
носит характер редактирования. К примеру, фраза «за ним же Рима
духовенства конец» в списке НИОР РГБ (ф. 214, № 413) приобрела
вид: «за ним же Рима духовенства конец — антихристов же венец». Очевидно, что эти слова добавил один из переписчиков списка по аналогии с поговоркой «конец — делу венец».
Особенностью редакции 1695 г. являются украинизмы. Во всех
трех списках вместо слов «года» или «века» используется слово
«року». Слово «крогуи» (ястребы) также является украинизмом
(полонизмом?). Возможно, что данная редакция попала в Россию
через Украину. Интересно словосочетание «натурныя галсаны»
или «натурныя гаисаны». Это словосочетание современникам явно
было не понятно, поскольку переписчик рукописи НИОР РГБ (ф.
214, № 413), начав писать слово «натурныя», ограничился первыми двумя буквами, потом оставил пропуск и далее вписал «галъсаны». Они должны были сопровождать храброго юношу, известного нам и по редакции 1694 г. Однако в той редакции его никто не
сопровождал, а после упоминания юноши речь шла о возвращении
церквей к первоначальной красоте. Очевидно, что «натурныя галсаны» — порождение ошибки переводчика или переписчика, не
справившегося с лексикой оригинала.
Редакции 1694 и 1695 гг. имеют сходное содержание. Очевидно, что автор прототипа более поздней редакции переставлял
фрагменты образца. К примеру, описание старцев в редакции
1694 г. было сделано по следующему плану: 1) необычная одежда
невиданных доселе цветов, 2) ели только хлеб и воду, 3) ходили
босиком, 4) одежда из верблюжьих кож, 5) спят под открытым небом, 6) воздев руки, бегают по улицам. План аналогичного описания в редакции 1695 г. выглядит, если соотносить с нумерацией
редакции 1694 г., так: 4) одежда из верблюжьей шерсти, 1) невиданных доселе цветов, 3) ходили босиком, 6) воздев руки, бегают
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по улицам, 5) не заходят ни к кому во двор, 2) ели только хлеб и
воду. Или другой пример: в редакции 1694 г. автор вспоминал
пророка Илию дважды — в начале и конце текста, а в редакции
1695 г. идет одно упоминание —в середине.
Некоторых из имевшихся в редакции 1694 г. фрагментов в редакции 1695 г. нет. Исчезло чудо о раскалывании луны. Из геральдической части было удалено пророчество о трех лилиях. Наиболее интересен вопрос о том, где именно с текстом производили эти
манипуляции. Изменения, касающиеся пророчества о последнем
Папе, позволяют предположить, что редакция 1695 г. в своей основе создана вне пределов России. В редакции 1694 г. отсылка к нему в кратком виде помещена в датированном списке событий, а в
редакции 1695 г. пророчеству св. Малахии найдено место в основной части памфлета. Оно превратилось в самостоятельный, развернутый в нескольких предложениях эпизод. Это мог сделать
только человек, знакомый с текстом и предполагающий аналогичные знания у своих читателей.
Впрочем, некоторые из добавлений скорее появились уже на
русской почве. Больше всего подозрений вызывает обращенный к
читателю призыв избегать коловращений жизни, покрытой мраком
и туманом и предупреждение, что дорога антихриста гладко утоптана. Этот пассаж содержит причитания «Ох, ох», «Злы же, увы,
злы». Он резко выбивается из стилистики памфлета.
Завершая анализ «Сказания о двух старцах» в редакциях 1694 и
1695 гг., остановимся на возможных причинах, по которым иностранный памфлет приобрел популярность в русской книжности.
Данный факт нельзя объяснить случайностью, ведь в конце XVII
столетия памфлеты попадали в Россию массово16. Исследуя этот
вопрос, нужно отметить типологическую близость «Сказания о
двух старцах» к проанализированой С.В. Алпатовым «Ведомости
из ада». Оба текста, изначально переводные, попав на русскую
почву стали интенсивно меняться, приспосабливаясь к местным
условиям. Они переходили из одной социальной группы в другую,
приобретая в зависимости от интересов читателя различный функциональный характер17, поэтому для разных людей поводы для
копирования сочинения могли отличаться.

16

Гуськов А.Г. Великое посольство Петра I. Источниковедческое исследование. М., 2005.
17
Алпатов С.В. «Ведомость из ада»: судьбы европейской сатиры в
отечественных религиозных субкультурах XVIII–XX вв. // Вестник
церковной истории. 2014. № 1/2(33/34). С. 149–175.
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Первой среди причин, по которым текст оказывался востребован у читателей, следует считать его занимательность – в нем мы
видим и чудо, и рассказ о дальних землях. Уже этих двух составляющих было бы достаточно, чтобы «Сказание о двух старцах»
могло попасть в сборники познавательного содержания, к примеру, НИОР РГБ (ф. 310, № 635).
Однако в старообрядческих сборниках это сочинение явно несло иную нагрузку. Резкое ухудшение положения старообрядцев
на протяжении 1670–1690-х гг., проведение в жизнь петровских
реформ, жестокие преследования времен Анны Иоанновны породили у старообрядцев ощущение конца мира и резко активизировали эсхатологические ожидания. «Сказание о двух старцах» соответствовало распространенным в этой категории населения настроениям, что и предопределило «встречу» переводного протестантского памфлета и старообрядческой книжности. Не последнюю роль должен был сыграть и факт преследования памфлета со
стороны Тайной канцелярии18. Недружественное внимание к этому
тексту со стороны властей поддерживало уверенность в том, что
он содержит правду, которую хотят скрыть от народа.
Приложениие
В приложении публикуется два списка «Сказания о двух старцах» в редакции 1694 г. Для публикации выбран наиболее ранний
(нач. XVIII в.) и полный список НИОР РГБ (ф. 732, Нижегородское
собр. № 99, л. 265–269), а также наиболее поздний из известных на
сегодняшний день список, происходящий из Молдавии. Оба списка написаны полууставом. Кроме того, в приложение помещен
наиболее ранний скорописный список «Сказания о двух старцах» в
редакции 1695 г. начала XVIII в. (НИОР РГБ (ф. 310, № 635, л.
27об.–31). При воспроизведении текста вышедшие из употребления буквы кириллического алфавита заменяются современными,
выносные буквы вносятся в строку и выделяются курсивом, сокращения раскрываются в скобках. Пунктуация современная. Надстрочные знаки не воспроизводятся. Переписанный киноварью
текст выделен полужирным шрифтом.

18

Лавров А.С. Колдовство и религия в России 1700–1740 гг. М., 2000. С.
249–252.
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I.
(л. 265) Список с листа из Малтинскаго острова, писаннаго к
верховному чина правления генералнаго служителя кавалеров малтинских секретару (л. 265 об.) от г(оспо)д(и)на Кантия в Вене резидующаго наября 19 де.
Став зде щасливо, подаю во уведение в(а)шеи м(и)л(о)сти, что
в нынешнем 7202-м году в м(е)с(я)це июле зде, в городе Малте,
никто19 никто не ведает откуду два ч(е)л(о)в(е)ка седых явилис(ь),
а сказались, что суть пр(о)р(о)ки от Б(о)га посланы имуще д(у)х
Илиин проповедати близ(ь) наступающее наказание и мщение
Б(о)жие во весь мир. А одежда их строи зело чюден и мире еще не
виден цвет. Зде же в городе зело многолюдном покояние по
с(вя)тому Ева(н)г(е)лю проповедают. Все вопиют безпрестанно,
како Б(о)г (л. 266) зело страшно на тот град и всю страну прогневася и на все християнство тягости ради грехов. А едва не горше
паче Содома и Гомора, яко чтем во С(вя)том писании. Ядь их и
житие не ино, токмо ржанои хлеб и вода студена. Ходят пеши, не
обувся, имеюще одежду от велбужих кож. Под кровлею не спят,
точию на улицах, и в дорогах болших под небом. От болшеи части
нощею, воздевше руце к Б(о)гу, с плачем бегают с однои оулицы
на другую, Б(о)га прогневавшего моляще за власть и чернь.
Потому призвани верховным кавалеров малтенских генералом
и слушаны, где иные (л. 266 об.) вменили в басни и в вымысел, не
веря тому, а за тем за караоул взятых отдали в тюрму. Позва дву
оузуитов, на испытание их призвали и ничего иного оу них не домоглис(ь). Единогла(с)но един и другои на все вопросы сказавали.
Поведающе, что: «Мы посланы от Б(о)га на проповедь людем покаяние. Б(о)г страшно великую огненную вяжет метлу, которая
меч на Итолицкою и Немецкую землю близ являет. Как та огненная на н(е)б(е)си явится метла или комета, тогда кто на н(е)бо ни
возрит или станет присматриват(ь)ся, (л. 267) неложно в то же
лето оумрет». То не одинова или десятъю, но тысещъчнократно
пофторяюще проповедали и немалое время оузуитами роспрашиваны. Дометились и из их поступков, что люди б(о)гобоязъливыя,
с(вя)тые и праведные.
И как в Рим посланы были, веру во С(вя)тои Троице единаго
Б(о)га Отца и С(ы)на и Стаго Д(у)ха проповедают и великие вещи
будущие прежде скончания мира к тому говорят, что последнии
д(е)нь суда близ есть, и едва не скорее как чаем.

19

Вычеркнуто.
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Примечать надобно число троиное по 7 даж до 21-го году после семисотнаго, се есть 7208-го, где недалече (л. 267 об.) потом
с(ы)н ч(е)л(о)в(е)ческии в великом величестве, а антихрист, по
первому щету 7 ис тех дватцати единаго лета родится, которои на
конец велит себя чтить яко Б(о)га на многия дни и лета. Зол, ради
грехов ч(е)л(о)в(е)ческих, прекратятся и не исполнится. Еще и то
предают, что Луна ф пол перепадется. Потом три лилии преизрядно разцветут, что во всю Вс(е)ленную благовоние их слышно будет
и паки с корени как сохнуть станут, и изрядное бл(а)гоухание и
красота с людми сползет.
Чернои орел совершенно перья лишится, что не возможет взлетыват(ь), толко сызнова (л. 268) перья оу него возрастут и тот же
сам с молодым орленком своим вознесется едва не под с(о)лнце и со
удивлением всего мира близ н(е)б(е)с достигнет, а ненасыщенному
сего мира змию исторгнут из рук его кровию хр(и)стиянскою изброжен меч, а сам во своеи крови оудушен будет.
Главны некии и крепкии град ц(а)рственны над морем, многие
иные над морем крепкия грады и крепости, под замком кн(я)зя из
бедностеи, очистятся от заблуждении и много тысещ д(у)ш из тмы
приидусть в познание истины и обратятся к вере. А некоя ц(а)рства
от многих (л. 268 об.) лет потребленная неким юношею храбрым к
первои своеи красоте привращены будут и к ц(е)ркви.
В лето 7215 будет смятение везде по всеи Вселенне, а в лето
7220-м будет мор и глад и трус земли по всеи Вселеннеи. А в лето
173020 две части света Асия и Африка огнем разорятся и вся ф пепел обратятся, а в лето 7230 и 7240-м будет по всеи земли великое
обилие, мир и щастие и все в однои вере под одним пастырем последним папою Петром, которыи будет в лето 1760. 7250 антихрист по все Вселеннеи г(о)с(у)д(а)рство и мучительство свое вознесет (л. 269) и многолетно силу и мучительство свое на ц(е)ркви
Хр(и)стовы отверзет, разоряя свят(и)лища, и домы Б(о)гу
посв(я)щеные себе присвояя в мале времени.
Потом Б(о)г вышнеи пошлет дву вел(и)ких пророков Еноха и
Илью во утешение и в помощь своим озлобленным. В последни,
пред скончанием мира, еретики и раскольники, наипаче жиды, в те
дни обратятся теми пророками ко истенне вере, противящеся антихристу, и како весь мир, огнем сгорев. Вси и вси, по делом и
достоянием суждены будут.
НИОР РГБ. Ф. 732. № 99. Л. 265–269
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Здесь и далее в тексте часть дат от Рождества Христова.
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II.
Список с листа, которыи вывел из Малтии господин Канит
началныи, пребывающии в Винеи граде, року 1694-го извествовал
и писал к верховным чином правлении генералнаго ковалера малтииских министров в Малтииском острове живущих.
Возвещаю Вашеи милости в граде Малтии лета 1694-го июня
14 числа некто не сказа откуду, явилися два мужа седы, якия сказовали себе от Б(о)га пророками быти посланныи, имуща Д(у)ха и
пророчествия истинна, которыя образуют наказания Б(о)жия и
месть на вся концы Вселенныя. //21 Одежда их борза дивна, в мире
таковаго цвету не видима бе в том граде Малтии малолюдном и во
окрестных многолюдных. Еван(ге)лия покаяния по Писанию истинному проповедуют и возвещают людем яко Г(о)с(по)дь зело на
град сеи Малтию и на всю Вселенную прогневася, а наипаче на
хр(и)стиянство ради таковых грехов, которыя Содому и Гомору
оуподобляются.
Пища их не ино что, токмо хлеб и проста вода, и то мало что
взимаху. Ходят не обувени, верх хитона кожи велбужи, власяница
аки полсть. Спят на путех и болших оулицах градных. // Болшую
часть нощи бдять воздевши руце на н(е)бо, с плачем Б(о)га оумоляют за хр(и)стиянство.
По сем верховныи и генералныя мальтииския ковалеры оных
пророков, пред себе призвавши, дали их да крепкаго испытания. И
двух мудрых и искусных езуитов на испытания им призвавши. Но
они ничтоже вопреки они отвещаша. Толко ибо посланы есмы от
Б(о)га на проповедь Еван(ге)лия с(вя)таго. И г(лаго)лаху: «Понеже
сущии хр(и)стияне паче иных заблудиша. Но Б(о)г страшною и
великою явит огнистую метлу на землю Итолиискую и Немецкую.
// Егда же оная метла на небеси явится, тогда присматриваючи на
ню того лета смерть долженствует и тысящами погибнут».
Много тогда дышкую22 так иезуитами и те вещали, яко последнии д(е)нь близь есть после 1707-го року. Во величестве и славе
мет родитися А(нти)х(рист). И в 21-го лета свое повелит себе за
Б(ога) чтити. И в то время луна на пол разсядется. Потом три лета
подвигнут на Вселенную23. Но обаче орел конечно восперится и
поднесется до небес со оудивлением на всю Вселенную. // Но и

21

Страницы рукописи не нумерованы.
Так в тексте.
23
Предложение переосмыслено. Должно быть «Потом три лилии
преизрядно разцветут, что во всю Всленную».
22
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паки исторнут трезь отриес его24 изображены под кровию христианскою, и сам в своеи крови оубиен будет.
И тако погибнут великия кн(я)зи и грады над морем, и многия
твердыни очистятся, и многия от заблуждения приидут к вере
хр(и)стианскои. А некое ц(а)рствие погубленная от многих лет
едины от восхода с(о)лнца и нощию25 храбрым воином к вернои и
лучшеи красоте превращено будут. Купно же ц(е)ркви из неверия
во бл(а)гочестия правоверность.
В лето 1790-го году погибнут смятения и возмущения и воина
во всеи Вселеннеи. // Року 1730-го две части мира Африка и Азия
огнем сожжена будет. Року 1740-го по всеи земли оуражи великия
будут и мор. Вся же Вселенная под единым пастырем и верою будет папежем римским. Року 1761-го А(нти)х(рист) свою власть
свирепее вознесет. И многую силу и смущения на ц(е)ркви
Х(ристо)вы и некия д(у)ховныя великия во списании и власть
имущия воздвижет, разоряя с(вя)тилище ОБ26.
И потом в мале времени пошлет Б(о)г пророков Е(ноха),
И(лью) во оутешения и помощь людем своим озлобленным. П27 В
последния дни и еретицы гонение, // а наипаче жиды, обратятся ко
хр(и)стиянскои вере, против А(нти)х(риста). Потом и весь мир
огнем изгорит. И кожды по делом оудостоится оусудии праведнаго
Хр(и)ста Б(о)га н(е)бу и земли.
Перевод из берлинскои газеты
под артикулом «Из Келна от 21 апреля 1761-го».
Здесь появились было два мужа страшныя, пророки из Сирии,
которыя чрез доволное время легкомысленои народ обмановали, а
н(ы)не окованныя в Рим сосланы. Сии два Л28 проповедники называют себе Б(о)жиими пророками и проповедниками. Данными днями // покаялися во грехах потопшему миру. На них восточное одеяние, а сами постояннаго виду. Ходят босыя, нипокрытами главами,
говорят изрядно латынским, греческим, евреиским, халдеиским
языками. Ядят один хлеб с водою. А о себе обьявляют, что мы уже
24

Слова выделены курсивом в тексте. Очевидно, в исходном тексте они не
читались. Должно быть «из рук его».
25
Должно быть «юношею».
26
Буквы с титлами вставлены на месте пропущенного предложения.
Очевидно, в исходном тексте осмысленный текст не читался. Должно
быть «и домы Б(о)гу посв(я)щеные себе присвояя в мале времени».
27
Буква с титлом. В других редакциях текст на этом месте отсутствует.
28
Буква с титлом.

175

по семисот лет от рождения. Они пророчествуют, что в 1765 году в
четырех частех света востанет жестокая воина. 1766-го году Царьград разорен будет. 1767-го году Англия поглощена будет водою.
1768-го году весь свет познает // истиннаго Б(о)га. 1769-го году востанет муж велии и чинит пророчество о том. 1770-го году общее
земли трясение ожидать должно. 1771-го году солнце, и луна, и
звезды с н(е)беси спадут на землю. 1772-го году вся земля огнем
погибнет. Потом в 1773 году страшныи суд воспоследует.
Да в Питербурских газетах о сем побликовано, толко вкратце.
Частное собрание с. Кунича, республика Молдова. Листы без
нумерации.
III.
(л. 27 об.) Список прислан от кавалеров острова Политаньскаго.
В н(ы)нешнем двести третием году во июле м(е)с(я)це появилися у
нас два старика, незнаемо коего языка родом. Н(а)шим же языком
своиственно говорят. А оказывают себе: «Мы-де присланы от
Б(о)га, сказати гнев Б(о)жии людем. Одва ли де не пущи будет
хр(и)стияном, как было Содом и Гомор». Ризы на них от верблюжиих власов, а цветом такова еще в мирех не видано, босы ноги
имут, а ходят д(е)нь и нощь по улицам, подняв руки кве(л. 27
об.)рху, молят Б(о)га, прогневанного за люди. На двор же ни х
кому не идут. Пища же их токмо хлеб и вода, иного же ничего не
ядят, не пиют. И В Н М29 цы взяли их за караул и папежскаво
д(у)хвенства черъныя власти и езувиты допрашивали их нарозно.
И ничего у них не видали. Толко добрые люди еще допрашивали
их: «Вы ли-де Илия и Енох». И они сказали: «Нет, мы-де не Илья и
не Енох, но те будут во свое время». И изнова допрашивали: «Да
кто же вы»? «Мы-де посланы от Б(о)га»,– а более того не говорят
ничего.
Един же вяжет метлу (л. 28) и всем говорит: «А кто сию метлу увидит в небе, паче же комету, то едва не всяк видяи ея издохнет». Они же говорят: «Понеже разгневался Б(о)г на люди, яко его
не любит мир». И иныя же многия страхованныя речи говорят,
неудобно же их и писать так много.
Змии же некии иже многия грады и островы ц(е)ркви же и домы хр(и)стияном разорил и свистанием своим всю землю устра29

Буквы И В Н М под титлами. Возможно в протографе было неразборчиво написано «и в м(еся)це».
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шил, еще же не сыт кровию всего мира, однако же да вострепещется и сам иногда от некоего орла, понеже бо орел прежде исперится, потом (л. 28 об.) возлетит одва не на всю Вселенную и с
молодым оръленком. Крогуи же и вранове, яко не сыты, последуют ему. Змия же не сытаго кровию хр(и)стианскою хобот до конца
измождит и самого до своеи слижистои крови удушит.
Един же храбрыи юноша очисътит храмы, и грады, и ц(е)ркви
христианъския, иже от мног лет запустелы и разорены, обновит.
И выходит в поле одва не на всю Вселенную. Такоже с ним и натурыя галсаны. А кто ж, кто ж он? Б(о)г, Б(о)г ведает, понеже бо
время то готовится от преже зачатое, и зачан(л. 29)ное дело во
исполность до конца происходит.
Ох, ох, дабы молилися Б(о)гу, злых же дел дабы обегали, понеже люди своя воля правят. Всякъ, кииждо христианин, смотри, как
сие коло вратится, дабы убегали от коло тяжелости. Злыи же,
увы, злыи, на своем месте готов, ждет, понеже ждет злыя же мраки
и туманы за малое время настоят. Антихристова же дорога утропована глатко.
Д(у)ховенство же римлянское единым именем зачатся и скончается. Петр бо, первыи и последнии Папа, д(у)ховенство (л. 29
об.) Рима содержит. За ним же Рима д(у)ховенства конец веку настоит. Антихриста же г(лаго)лет конец, понеже еще не извыполняемо время дополнится, и тогда совершится.
Да они же, тыя два ч(е)л(ове)ка, многия говорят речи впреддеятелные, чему что сбудется чинитися на скончание веку. Говорят, как исполнится року Б(о)жия 1700-го году, тогда всяк смотри, что ся означит. И никогда бываемое являтися начнет, и за тым
все того за предсказаннаго дела выполнения совершатися начнет,
а значится же то, что (л. 30) свирепое гнездо со змиевым жилищем
искоренится, да болшему змию разчистится, и тогда всякъ кииждо
смотри. Узрит бо всяк по строению в т30 бо времен за тым, как
совершит прилежащия западу страны. И глубокои полунощи мрак
и туманы обыдут со смертоносными ветры. А более западу. И тогда многаго плачу и ох, увы, людеи напиется, яко и живыя и с
полмертвы значитися станут. 16 роков за тым как Европея огнем
горети начнет. До 20-го же року огнем обновится. Потом за насвоиством чиста (л. 30 об.) явится. Жданием готовитися начнет
пришествию Хр(и)стову. Европа же от 25-го року водою обмыватися начнет. Ох! Обмоется, яко и грады многия не явятся. В 30 же
лето обмовение ея скончается. 40-го же року крови пролитие всех
прежних годов совершится и меч ядыи престанет, однако ж печал
30

Так в рукописи.
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и увы людем не уимется, глад бо куса велик тогда значит быти,
еще от начала мира такова не бывала.
А кто ж тогда держаи всю землю будет, Б(о)г весть. Одва не
тот ли его же чаем. Трие чюднии ч(е)л(о)в(е)ки (л. 31) тогда явятся добра же людем сказати много будут. Тут же и Азия нескудно
обновится, своиство же ея паче иных сохранится. Америка же
последним и явным делателством обновится и за далекость всюду
проповесться. Однако ж мало люди отдохнут тогда. И потом всяк
д(у)шу паси. Аминь.
НИОР РГБ. Ф. 310, № 635. Л. 27об.–31.
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Е. В. Лопухина, Е. В. Питателева, В. Г. Ченцова
(Киев, Париж)

Поствизантийские фрески церкви Спаса на Берестове
в контексте письменных источников
и художественно-иконографического анализа
Ключевые слова: поствизантийские росписи, фрески, церковь Спаса на Берестове, Петр Могила, Мелетий Сириг, македонские зографы, греческие художники
Фрески церкви Спаса на Берестове, восстановленной при киевском митрополите Петре Могиле, являются уникальным для Восточной Европы памятником поствизантийской монументальной
живописи. По степени полноты и сохранности они могут считаться
одним из наиболее значительных образцов церковной росписи середины XVII в. Вопрос об авторстве фресок и принадлежности их
определенной художественной школе в последнее время вновь
оказался в центре внимания исследователей1.
В ктиторской надписи на греческом языке2, расположенной над
входом на внешней стене древнего нартекса церкви Спаса на Берестове, сообщается, что живописные работы были выполнены «перстами греков», т. е. греческими мастерами, и указана дата украшения церкви росписями – 1644 г.:

1

Мiляєва Л. С. Митрополит Петро Могила i мистецтво Києва 30–40 рр.
XVII ст. // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя мистецтвознавство.
Львiв, 2003. Вип. 3. С. 165–169; Кабанец Є. П. «Світильник, сяючий в
пітьмі…» (Церква Спаса на Берестовім у монументальному живописі і
архітектурі) // Людина і світ. 2003. № 8–9. С. 34–40. Кондратюк А. Ю.
Розписи церкви Спаса на Берестові доби Петра Могили. Проблематика і
перспективи дослідження // Студії мистецтвознавчі. К., 2008. № 4. С. 41–
55; Она же. Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантийського мистецтва: до постановки проблеми // Церква – наука –
суспільство: питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції. К., 2015. С. 68–70.
2
О надписи см.: Петров Н. И. Древняя стенопись в киевской Спасской на
Берестове церкви // Труды Киевской Духовной Академии. 1908. № 2.
С. 268-270 (транскрипция, перевод, комментарии). Здесь приводится новый перевод текста, выполненный В. Г. Ченцовой. См.: Ченцова В. Г. Греческая ктиторская надпись в церкви Преображения Господня на Берестове. В печати.
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||1 † Петр Могила, архиерей божий, сей храм || Господу Владыке соорудил и, ||2 совершив этот достославный и приснопамятный
дом из камня, || расписав перстами греков, славу ||3 воздал, которую Ты, Безначальне, во всей || земле стяжал крестным страданием, ||4 ибо всяк во имя божье в храм славу || приносит. Ты же,
свод ||5 небесный и тяжесть || земную во длани держащий, ||6 утверди и сей || дом навеки нерушимым ||7 во славу Твоей державы. ||
В лето от Рождества ||8 Иисуса Христа 1644, || ноября 1. ||9 Месяца ноября, || индикта [13].
Оставалось, впрочем, неясным, откуда прибыли греческие художники к киевскому митрополиту, и почему именно они работали
над украшением воссозданного Петром Могилой храма.
П. М. Жолтовский, указывая на обособленное место фресок церкви
Спаса в украинской монументальной живописи XVII в., отмечал,
что в настоящее время трудно объяснить причины приглашения в
Киев греческих мастеров3.
Прояснить вопрос как об исполнителях росписи церкви Спаса,
так и об обстоятельствах их приезда в Киев может документ из
рукописного собрания Государственного исторического музея в
Москве4. Письмо двух греческих художников-зографов (ζωγράφοι)
Иоанна и Георгия московскому патриарху Никону, датированное
25 июля 1655 г., уже давно привлекало внимание исследователей5.
Несмотря на то, что его описание и фотовоспроизведение опубликованы в 1990-е гг., а затем был издан и сам текст, этот источник
до сих пор не попадал в поле зрения искусствоведов, занимавшихся исследованием стенописи церкви Спаса.
3

Жолтовський П. М. Монументальний живопис на Україні XVII–XVIIІ ст.
К., 1988. С. 13.
4
Москва. Государственный исторический музей. Отдел рукописей. Синод.
грам. 2289. См. описание: Владимир (архимандрит). Систематическое
описание рукописей московской Синодальной (патриаршей) библиотеки.
Ч. 1. Рукописи греческия. М., 1894. С. 728; Фонкич Б. Л., Поляков Ф. Б.
Греческие рукописи Московской Синодальной библиотеки. Палеографические, кодикологические и библиографические дополнения к каталогу
архимандрита Владимира (Филантропова). М., 1993. С. 163.
5
Фонкич Б. Л. Греческо-русские связи середины XVI – начала XVIII вв.
(Греческие документы московских хранилищ). Каталог выставки. – М.,
1991. С. 48–49. № 57; Он же. (состав. и отв. ред.). Греческие документы и
рукописи, иконы и памятники прикладного искусства московских собраний.
М., 1995. С. 94–95. № 70; Tchentsova V. Les documents grecs du XVIIe siècle:
pièces authentiques et pièces fausses. 3. Mélétios Syrigos, véritable auteur de la
lettre adressée au patriarche de Moscou Nikon par les zôgraphoi Jean et George //
Orientalia Christiana Periodica. 2007. Vol. 73, fasc. 2. P. 311–345.
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Из текста письма Иоанна и Георгия следует, что художники услышали от своих земляков-македонцев, будто в «землях Московии»
многие церкви и монастыри остаются нерасписанными. Они не
только готовы сами в течение года работать в русских землях, украшая фресками храмы, но могли бы и обучить своему мастерству
местных мастеров, которые опытны лишь в художестве «на досках»,
т. е. в иконописи. Греки-зографы предлагали московскому патриарху свои услуги, ссылаясь на весьма внушительный ряд примеров
церковных росписей, выполненных ими прежде в разных местах:
В Киеве: «церковь святого Владимира».
В Валахии: монастыри Калдушани (Св. Димитрия Кадручан,
Кэлдэрушани),
Бреп
(Архангельский,
Бребу),
Стрихеа
(Св. Троицы, Стрехайе), Корницеллу (Св. Нестора, Корнэцел).
В Бухаресте (и близ него): монастыри «Блубоита» (Св. Иоанна
Предтечи, Плумбуита) и Платарест (Св. великомученика Меркурия, Плэтэрэшти).
В Молдавии: монастырь Враница – видимо, названный по местности Вранча монастырь Совежа (Рождества Богоматери).
Все перечисленные монастыри Валахии и Молдавии были основаны или обновлены в 1640–1650-х гг. валашским воеводой
Матвеем Басарабом6. Д. Делияннис, автор нескольких публикаций
о деятельности греческих художников в Молдавии и Валахии в
поствизантийское время, в храмах Плумбуиты и Плэтэрешти на
сохранившихся фрагментах фресок XVII в. обнаружил греческие
подписи мастеров Иоанна и Георгия7. Это подтверждает сведения
о выполнении росписей в этих церквях, сообщенные греческими
зографами в письме патриарху Никону.
Упоминание в перечне выполненных художниками работ киевской «церкви св. Владимира» представляет особый интерес для
установления авторства фресок церкви Спаса на Берестове. Мастера Иоанн и Георгий, обращаясь к московскому патриарху, писали:
«И если твое преблаженство желает испытать, каковы те рос-

6

О церковном строительстве в эпоху Матвея Басараба см.: Obedeanu C. V.
Greciï în Ţara Românească. Bucureşti, 1900. P. 18–19, 57; Nicolae V. Ctitoriile
lui Matei Basarab. Bucureşti, 1982; Stoicescu N. Repertoriul bibliografic al
monumentelor feudale din Bucureşti. Bucureşti, 1961. P. 251–254; Idem. Matei
Basarab. Bucureşti, 1988. P. 60–61, 98–125; Moisescu C. Arhitectura epocii lui
Matei Basarab. T. II. Repertoriul edificiilor de cult. Bucureşti, 2003.
7
∆εληγιάννης ∆. Έλληνες ζωγράφοι σε µονές της Ρουµανίας, 14ος–19ος αιώνες
// Τάξεις του ορθόδοξου µοναχισµού. 9ος–20ος αιώνες. Πρακτικά του ∆ιεθνούς
Συµποσίου «Οι δρόµοι του ορθόδοξου µοναχισµού: Πορευθέντες µάθετε».
Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεµβρίου – 2 Οκτωβρίου 1994. Αθήνα, 1996. Σ. 181.
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писи, которые мы делаем, да спросит у тех, кто видел в Киеве
церковь святого Владимира…»8.
Какой же киевский храм имели в виду греки, назвав его в письме «церковью св. Владимира»? Под ним могла подразумеваться
Десятинная церковь, построенная князем Владимиром после Крещения Руси и ставшая позднее местом его упокоения. На месте ее
руин митрополит Петр Могила начал возводить небольшой храм,
который, однако, не успел завершить. В духовном завещании святителя 22 декабря 1646 г. указывалось: «На окончание церкви, названной Десятинной, которую я начал реставрировать, чтобы
обновление закончено было, из моей шкатулки готовых тысячу
золотых назначаю и записываю»9. Остается, впрочем, неизвестным, была ли церковь расписана после смерти Петра Могилы.
Представляется, поэтому, более вероятным, что церковью
св. Владимира в греческом письме была названа церковь Преображения Господня – Спаса на Берестове. Именно «церковью святого
Владимира», церковью, основанной крестителем Руси, считал ее сам
митрополит Петр Могила. Подтверждением этому являются начальные слова славянской надписи 1643 г.: «Сію церковь созда великій и
всея Росїи князь и самодержец, святый Владимир, во святом крещении Василій. По летех же многих и по разорении от безбожных
татар произволением Божиим обновися смиренным Петром Могилою, архиепископом, митрополитом Кїевским, Галицким и всея
Росїи, екзархом святого Константинопольского престола, архимандритом Печерским, во славу на Фаворе преобразившегося Христа Бога Слова. АХМГ года, от сотворения же миру ЗРНВ»10. Надпись 1643 г. представляет собой т. н. настенную летопись храма,
сделанную в год освящения восстановленной церкви.
Князь Владимир скончался 15 июля 1015 г. в загородном дворце на Берестове, откуда тело его было перевезено в Киев и погребено в Десятинной церкви. Обретенную в руинах храма в 1636 г.
главу святого князя Петр Могила перенес первоначально в церковь
Спаса на Берестове. Она помещалась в нише стены северного придела, освященного при восстановлении храма во имя св. князя
Владимира11. На ктиторской фреске церкви Спаса Петр Могила,
преклонив колени, подносит восстановленную им церковь Христу
8

Tchentsova V. Les documents grecs du XVIIe siècle... Mélétios Syrigos...
P. 318–319, 330–331.
9
Памятники, изданные Киевскою комиссиею для разбора древних актов.
К., 1897. Т. 2. Отд. 1. С. 432.
10
Петров Н. И. Древняя стенопись… С. 267–268.
11
Литвиненко Я. В. Иконостасы церкви Спаса на Берестове. В печати.
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Великому Архиерею. По правую руку от Христа изображена Богоматерь Параклесис (т. е. просительница, молебница за ктитора),
слева стоит небесный покровитель храма – св. князь Владимир,
построивший древнюю церковь на Берестове12. От уст князя исходят слова, написанные на ленте-бандероли: «Призри, Господи, на
церковь сию, юже создах недостойный во имя Твое, и аще кто
верою узрел, просвети светом лица Твоего». Вполне естественно,
что в памяти греческих художников киевская церковь Спаса на
Берестове сохранилась как церковь св. князя Владимира, и именно
так была обозначена в письме московскому патриарху.
Из текста, в котором говорится о земляках мастеров – «македонцах», ясно, что братья Иоанн и Георгий также являются выходцами из Северной Греции, из области Македонии. На вопрос же о
причинах приезда греческих художников в Киев, ответ также может дать письмо патриарху Никону.
Изучение почерка, которым написано письмо Иоанна и Георгия позволило установить, что текст его был написан знаменитым греческим
богословом Мелетием Сиригом (1586–1663)13. Отождествить почерк
послания художников позволило сравнение его с почерком писца греческой грамоты константинопольского патриарха Паисия I с ответами на
вопросы патриарха Никона об исправлении церковных книг и обрядов,
составленной дидаскалом Великой церкви Мелетием Сиригом. Эта грамота из коллекции Российской национальной библиотеки в СанктПетербурге заверена подписями патриарха и участников собора, в том
числе и самого дидаскала Мелетия Сирига14. Еще одним автографом
знаменитого богослова, который также позволил подтвердить идентичность его почерка и почерка в письме Иоанна и Георгия, являются листы
12

Аналогичная по смыслу ктиторская фреска находится в Княжеской
церкви Св. Николая сер. XIV в. в Курте де Арджеж – первой столице Валашского княжества. Христу, восседающему на троне, предстоят Богоматерь и св. Николай – патрон монастыря и храма. Они являют молитвенное
предстательство за ктиторов храма. См.: Negrău E. Deesis in the Romanian
painting of the 14th–18th centuries. Themes and meanings // Revista teologica.
2011. N 2. P. 64–81. Il. 11.
13
Ченцова В. Г. Мелетий Сириг – автор письма живописцев братьев Иоанна и Георгия московскому патриарху Никону // Филевские чтения. Тезисы VIII науч. конф. 16–18 декабря 2003 г. М., 2003. С. 79–80;
Tchentsova V. Les documents grecs du XVIIe siècle... Mélétios Syrigos. Р. 311–
345. О Мелетии Сириге см.: Podskalsky G. Ἡ ἑλληνική θεολογία ἐπὶ
Τουρκοκρατίας. 1453–1821. Ἡ Ὀρθοδοξία στὴ σφαῖρα ἐπιρροῆς τῶν δυτικῶν
δογµάτων µετὰ τὴ Μεταρρύθµιση. Ἀθήνα, 2005. Σ. 271–278.
14
Санкт-Петербург. Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. Соф. № 1547. Л. 82–111/ 89–118.
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с подписями восточных патриархов и архиереев, которыми в начале 50х гг. XVII в. была дополнена рукопись с греческим и латинским текстами
«Православного исповедания» митрополита Петра Могилы из Парижской национальной библиотеки15. Отождествление писца текста письма
братьев-художников с Мелетием Сиригом позволяет сделать некоторые
предположения и о возможных обстоятельствах их приезда в Киев.
«Православное исповедание веры кафолической и апостольской
Церкви Восточной», составленное киевским митрополитом Петром
Могилой, рассматривалось в мае 1642 г. на церковном соборе в Яссах, столице Молдавии, где в качестве посланца константинопольского патриарха Парфения І присуствовал и протосинкелл Великой
церкви Мелетий Сириг. Им была подготовлена окончательная редакция «Православного исповедания» Петра Могилы и осуществлен
его перевод на греческий язык, утвержденный 11 марта 1643 г. церковным синодом в Константинополе16.
Сразу после этого, летом 1643 г., Мелетий Сириг приехал в Киев и до конца года жил в Печерском монастыре, где встречался с
митрополитом Петром Могилой, продолжавшим оставаться и архимандритом этой обители. Предметом их переговоров могло быть
как издание «Православного исповедания» в лаврской типографии,
так и вопросы, связанные с канонизацией печерских преподобных.
Протосинкелл Константинопольской церкви имел славу самого
авторитетного богослова православного Востока в канонических и
литургических вопросах. В письме его современника Ивана Петрова Варды-Тафрали имеется красноречивая характеристика Мелетия Сирига: «такова учителя второго не обретаетца во всей вселенной и ни в котором месте»17. Ко времени его пребывания в Киеве в 1643 г. относится составление Канона печерским святым,
авторство которого традиционно приписывается Мелетию Сиригу.
«Канон молебный ко всем святым печерским киевским российским чудотворцам», напечатанный в составе «Следованной Псалтыри» (типография Киево-Печерской лавры, 1643 г.) стал важным
этапом процесса канонизации преподобных печерских отцов18.
Возможно, предполагалось, что протосинкелл Великой церкви
15

Париж. Национальная библиотека. Paris. gr. 1265. Л. 144об., 145об.–146.
Об отождествлении почерка Мелетия Сирига см. подробнее: Tchentsova V.
Les documents grecs du XVIIe siècle... Mélétios Syrigos. Р. 311–345. О других
автографах Мелетия Сирига см.: Pargoire J. Meletios Syrigos, sa vie et ses
œuvres // Échos d’Orient. 1908. T. 11. P. 266–280.
16
Podskalsky G. Ἡ ἑλληνική θεολογία. Σ. 274–275.
17
Tchentsova V. Les documents grecs du XVIIe siècle... Mélétios Syrigos. Р. 326.
18
Кабанець Є. П. Історія печерської канонізації та стислі відомості про
печерських святих // Дива печер лаврських. К., 1997. С. 48–49.
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предоставит Канон печерским святым на утверждение вселенскому патриарху, но смещение Парфения I и конфликт с занявшим
константинопольскую кафедру Парфением II вынудили Мелетия
Сирига уже в 1645 г. вернуться в Яссы.
Пребывание Мелетия Сирига в Киеве в 1643 г., по-видимому,
совпало с освящением Преображенской церкви «князя Владимира»
на Берестове, восстановленной Петром Могилой. На главном престоле, установка которого является важнейшим моментом освящения храма, обозначена дата – 1643 год. В славянской надписи
церкви Спаса на Берестове – настенной летописи храма – стоит та
же дата. Чин освящения, по всей вероятности, мог быть совершен
перед престольным праздником Преображения Господня. Константинопольский гость, увидевший восстановленную древнюю
церковь св. князя Владимира на Берестове, вероятно, порекомендовал для ее росписи известных ему художников, которым тогда
же, в 1640-е гг., были поручены значительные работы по украшению церквей в румынских землях. Отметим, что современники,
видевшие в Валахии расписанные ими церкви, высказывали свое
безусловное восхищение великолепием их убранства19.

19

Не мог ли Мелетий Сириг, написавший текст письма Иоанна и Георгия,
подразумевать под теми, кто видел росписи в Киеве и в Валахии, и готов
сообщить свои впечатления патриарху Никону, находившегося в то время
в Москве патриарха Макария ΙΙΙ Антиохийского и его свиту? Архидиакон
Павел Алеппский, сын патриарха, сопровождавший его в дальнем путешествии от Дамаска до русской столицы, описывая киевские храмы, не упомянул в своем сочинении церковь Спаса на Берестове. Зато он отметил
особую красоту церквей Стрехайи, Плэтэрешти и Кэлдэрушани. Патриарх
Макарий приехал в Москву зимой 1655 г. после долгой задержки, вызванной эпидемией, и оставался там до лета 1656 г. См.: Павел Алеппский. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII
века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским / Пер. с
арабск. Г. Муркоса. М., 2005. С. 579 («Церковь [Троицкого монастыря
Стрехайя] очень изящна, превосходно украшена и вся расписана внутри и
снаружи...»), 594–595 (о Плэтэрешти и церкви в Кэлдэрушани: «В полдень
прибыли в великолепный монастырь во имя св. Меркурия мученика, в
месте, называемом Платарещь. Его построил вновь покойный Матвей
воевода... Все его монастыри построены одинаково... Монастырь во имя
св. Димитрия... называется Кадручан (Калдурушан) [Указание
Г. А. Муркоса – авторы]; известен в этой стране как один из больших
монастырей и принадлежит также к числу сооруженных покойным Матвеем воеводой. Строение это величественное и новое с основания; церковь
обширна и необыкновенно красива, кельи великолепны...»).
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Зографы Иоанн и Георгий были людьми, несомненно, близкими Мелетию Сиригу и его окружению. Авторитетнейший в православном мире богослов был хорошо осведомлен о работе этих художников и позднее, в 1655 г., сам составил и собственноручно
написал для них письмо московскому патриарху Никону. Стоит
особо отметить то обстоятельство, что это послание было написано в то время, когда в Москве начались церковные реформы, предполагавшие и изменения в оформлении храмов20.
Личность Мелетия Сирига, видимо, сыграла решающую роль в
деле приглашения Петром Могилой македонских греков Иоанна и
Георгия для работ по украшению восстановленного храма. Приезд
греческих художников в Киев и роспись ими церкви Преображения
Господня на Берестове в 1644 г. стали, таким образом, следствием
активных контактов Петра Могилы с Константинопольским патриархатом, с выработкой именно в Киеве общей для всех православных церквей доктрины, закрепленной в тексте принятого на соборе
«Исповедания веры». В решении расписать храм «перстами греков»
усматривается и сознательный выбор Петра Могилы, его идейная
позиция. Для киевского митрополита древняя церковь князя Владимира на Берестове имела особое значение как свидетельство непрерывного существования греческой, православной, веры на землях
Киевской Руси, преемственности древней традиции.
Как следует из текста письма 1655 г., греки из Македонии, Иоанн и Георгий, были художниками, переезжавшими с места на место в зависимости от получения работы. О таких странствующих
артелях живописцев писал В. Н. Лазарев в очерке о живописи Македонии ХІ–ХІІ в.21 Численность артели, состоявшей обычно из
земляков (в нашем случае еще и родных братьев), могла меняться
20

Отметим, что как раз в 40-х и начале 50-х гг. в Москве проводились
большие работы по обновлению росписей кремлевских соборов. См.: Зонова О. В. Стенопись Успенского собора Московского Кремля // Древнерусское искусство: XVII век. М., 1964. С. 110–137; Дмитриев Ю. Н. Стенопиcь Архангельского собора Московского Кремля (Материалы к исследованию) // Там же. С. 138–159; Сизов Е. С. Датировка росписи Архангельского собора Московского Кремля и историческая основа некоторых
ее сюжетов // Там же. С. 160–174; Толстая Т. В. Успенский собор Московского Кремля. М., 1979. С. 22–39. В 1655 г. был изменен состав и расположение икон в Успенском соборе, как считается, в соответствии с рекомендациями патриарха Макария Антиохийского: Толстая Т. В. Успенский
собор. С. 39. Эти изменения происходили в то же самое время, когда Мелетий Сириг написал письмо патриарху Никону с предложением принять
на службу греческих мастеров.
21
Лазарев В. Н. История византийской живописи. М., 1986. С. 100.
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от двух до пяти человек. Во время работы она пополнялась местными ремесленниками, работавшими под прямым руководством
главного мастера. Миграцией художников объясняется, по мнению
ученого, стилистическое сходство многих памятников, находящихся порой на значительном расстоянии друг от друга.
Л. М. Евсеева выделила важнейшие для этого региона центры поствизантийского искусства: «В Центральной и Северной Греции
(Фессалии, Беотии, Македонии), главными художественными центрами были монастыри Афона, Метеоры, Янины, македонские города Кастория и Веррия… Художественная жизнь в этой части
Греции возродилась в 80-х гг. XV в. в отдельных артелях живописцев, не связанных друг с другом единым центром. Они расписывали храмы, строго придерживаясь византийской художественной традиции…, не посягая на изменение древней иконографии»22.
Миграция мастеров стала определяющим фактором художественной жизни поствизантийского мира. Сохранять в этих условиях единство традиции художникам помогали Ерминии – руководства, справочники для иконописцев. Они определяли как иконографический
репертуар росписей храмов, так и схему расположения композиций в
интерьере. Н. И. Петров, отмечая, что стенопись церкви Спаса на Берестове выполнена «в духе и стиле греческих ерминий», ссылался на
раздел с указаниями для церквей с коробовым сводом23.
Восточная часть храма, пристроенная при Петре Могиле, была
перекрыта звездчатым нервюрным готическим сводом. Она включает алтарь и центральную часть церкви, к которой примыкает
древний нартекс с коробовым сводом. На своде восточной алтарной стены изображена, как указывает греческая надпись, Богоматерь Платитера (Знамение), с архангелами Михаилом и Гавриилом
по сторонам. Образ Богоматери с Христом в медальоне на груди и
поднятыми вверх руками традиционно размещался на восточной
алтарной стене как афонских, так и македонских храмов.
В центре звездчатого свода в медальоне, подобном скуфье купола,
изображен образ Христа Вседержителя. В сегменты нервюрного свода,
как бы в паруса купола, вписаны образы евангелистов. Между ними, в
северном и южном сегментах свода, изображены фигуры апостолов.
Расположенные по оси восток-запад изображения Святого Духа в виде голубя на алтарном своде, Иисуса Христа в центре звездчатого свода и
22

Евсеева Л. М. Поствизантийский период: 1453 г. – XVII в. (Раздел: Византийская империя. Изобразительное искусство) // Православная энциклопедия. Т. VIII. М., 2004. С. 339.
23
Ерминия или наставление в живописном искусстве // Труды Киевской
духовной академии. 1868 г. № 12. С. 438.
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Господа Саваофа в замке большой арки между нартексом и центральной
частью, в совокупности представляют образ Святой Троицы.
В алтарной декорации храма центральное место отведено
«Службе святых отцов» в нижней части апсиды. Эта литургическая
композиция, начиная с XII в., получила чрезвычайно широкое распространение в Византии и на Балканах. Святители в полиставриях,
держащие свитки с евхаристическими текстами, сходятся к престолу
в центре апсиды. Изображение престола с евхаристической жертвой,
осеняемой двумя ангелами с рипидами, сохранилось в церкви Спаса
лишь частично. В нише жертвенника – традиционный образ «Христос во гробе», рядом на стене изображен святитель Петр Александрийский с явившимся ему Младенцем Христом.
В верхней зоне алтаря, в люнетах, изображены праздники, начиная с Благовещения в центре, и далее, по часовой стрелке – Рождество, Сретение и Крещение. Праздники находятся на южной
стороне, как это принято в росписях афонских храмов24. В северной части апсиды изображены Сошествие Святого Духа, Вознесение и Воскресение – Сошествие во ад.
Архангелы Михаил и Гавриил, которых Ерминии предписывают
представлять возле выхода из церкви в притвор, в церкви Спаса
размещены на пилонах нижней части большой восточной арки. Изображения св. мучеников-воинов в нижнем регистре стен главного
объема церкви тяготеют, по традиции, к алтарной части. Это образы
св. великомучеников Феодора Тирона и Георгия (слева), Димитрия
Солунского и Феодора Стратилата (справа). К ним примыкают обращенные в пространство нартекса фигуры св. воиноввеликомучеников Евстафия Плакиды и Меркурия. Галерея изображенных в рост святых в нижней зоне стен древнего притвора включает образы преподобных отцов-первоначальников монашества.
Развернутый сюжетный ряд Страстей Христовых, начинающийся,
согласно афонской традиции, на западной стене, занимает два верхних
яруса древнего нартекса. Выше страстного цикла по всему периметру
притвора изображены фигуры библейских пророков с хартиями.
Роспись свода нартекса с композицией Деисуса в окружении
девяти ангельских чинов (серафимы, херувимы, престолы, господствия, силы и власти, начала, архангелы и ангелы) соответствует
указаниям Ерминий. Греческие надписи передают славословие
ангелов, воспевающих победную песнь трисвятого гласа. Изображение Вседержителя, окруженного множеством ангелов и апокалиптическими животными-символами евангелистов, было распро24

Покровский Н. В. Очерки памятников христианской иконографии и искусства. СПб., 1900. С. 250–256.
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странено в афонской стенописи XVI–XVII вв. Тематически к росписи свода примыкают композиции Собора архангела Михаила и
Собора архангела Гавриила в люнетах северной и южной стен нартекса. Изображение щита, который держат небесные силы (с монограммой Иисуса Христа в композиции на северной стене, и с образом Спасителя – на южной) соотносится со словами херувимской
песни «…яко да Царя всех подымем ангельскими невидимо дариносима чинми». Иконография соборов архангелов была популярна
в росписях македонских храмов XIV в.
«Недреманное око» на южной стене нартекса, выше сцены Распятия, относится к излюбленным сюжетам афонских росписей. На
противоположной, северной стене изображено Успение Богоматери. Над северной и южной арками нартекса находятся Мандилион
и Керамион. Топография двух икон Нерукотворного образа в
церкви Спаса отличается от традиции их изображения на восточной и западной арках византийского храма.
Расхождения с Ерминиями в размещении композиций были вызваны необходимостью приспособления к архитектурным особенностям интерьера. Вторичность иконографической программы
церкви Спаса на Берестове, ориентированной на систему декорации храмов Афона и Македонии XIV–XVI вв., отвечала консервативным тенденциям в искусстве той эпохи. Верность преданию,
следование канонической схеме, «для поствизантийской живописи… всегда было главным условием ее существования как самостоятельного искусства»25. В XVI–XVII вв. византийское искусство продолжало жить на славянских и греческих землях, не отступая от однажды усвоенных основ.
Несмотря на уже делавшиеся ранее попытки исследователей
церкви Спаса на Берестове рассмотреть живопись могилянского
периода в контексте разновекторных религиозно-политических и
художественных связей Киева с Афоном, румынскими княжествами
и местными культурными традициями Польско-литовского государства26, углубленный сравнительно-стилистический анализ росписей
до сих пор не проводился. А ведь именно сравнительный метод дает
исследователю возможность максимально приблизиться к выявлению истоков и специфики использования в произведении искусства
художественных приемов и средств, с помощью которых достигалось его эмоционально-эстетическое воздействие на зрителя. Предположения об авторстве фресок церкви Спаса и о происхождении
25

Евсеева Л. М. Поствизантийский период... С. 339.
Кондратюк А. Ю. Розписи церкви Спаса на Берестова в контексті поствізантийського мистецтва. С. 68–70.
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художников, сделанные на основе письменных источников, таким
образом, представляется необходимым проверить непосредственно
на самом художественном материале. Именно это позволит понять,
что же составляло художественный багаж авторов берестовской
росписи, и что из того художественного наследия, «мастерства», как
сказано в письме зографов, которому Иоанн и Георгий научились у
своих предшественников, было применено ими на практике. Не претендуя на всеохватность материала, наш искусствоведческий анализ
имеет лишь предварительный характер и является пока первым этапом работы, который должен определить дальнейшие перспективы
изучения росписей церкви Спаса на Берестове. Мы намеренно ограничим теоретические рассуждения в области общих вопросов византийского и поствизантийского искусства с тем, чтобы, отталкиваясь
от конкретного иконографического материала фресок церкви Спаса
и выявляя специфику изображения отдельных деталей, попытаться
проследить приемы их авторской трактовки и понять, что из наследия предшественников Иоанна и Георгия оказалось востребованным
в далеком от Северной Греции Киеве.
Являвшаяся в древности главным фасадом западная стена нартекса храма в XVII в. была оформлена тремя композициями. Фрески «Богоматерь с младенцем на престоле» и «Христос на престоле» греческие мастера написали поверх древней кладки стены.
«Преображение» же было размещено в углублении центральной
ниши фасада, где аналогичная по формату фреска могла находиться изначально – то есть с момента возведения здания в эпоху Киевской Руси. Как считает М. А. Орлова, система наружной декорации более или менее изолированными живописными фрагментами,
входящими в фасадный декор, по своим истокам восходит к типично византийской27. По мнению исследовательницы, такой
принцип оформления фасада способствовал «декларативности» –
он демонстрировал выраженную связь центрального сюжета с посвящением храма. М. А. Орлова полагает, что очагом распространения приемов византийской традиции фасадной фресковой декорации в православной ойкумене были города Охрид и Кастория28.
Не исключено, что фасад церкви Св. Бессеребренников в Кастории
(XII в.) мог явиться одним из образцов для подражания и творческой переработки в процессе оформления фасада киевской церкви
Спаса на Берестове в 1643–1644 г.

27

Орлова М. А. Наружные росписи средневековых храмов. Византия, Балканы, Древняя Русь. М., 2002. С. 50.
28
Там же. С. 47.
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Фрески с изображениями пророков с западной29 и южной стены
нартекса Спасской церкви (Ил. 1) вызывают в памяти знаменитые
образы апостолов из композиции «Вознесение» в алтарной виме
Софии Охридской (1056 г.) (Ил. 2). Напряженные ракурсы и контрапосты, экспрессивные жесты, ритмика шага, для каждой фигуры
индивидуальная, но насыщающая всю группу единым импульсом
движения; орнаментализированные узоры суставов, стилизованные
геометрические росчерки складок в одежде придают берестовским
пророкам убедительную выразительность, силу и мощь. В определенной степени это впечатление аналогично впечатлению, вызываемому образами охридских апостолов. Однако в киевских фресках
XVII в. отсутствует та пронзительная драматическая нота, которая
была присуща экзальтированным фигурам апостолов на древней
фреске Софии в Охриде. Все же, несмотря на эмоциональное различие (в ликах берестовских святых сквозит величие и отрешенная
невозмутимость – в ликах охридских святых отражена «суровая
энергия духа»30) возможность соотнесения их с фигурами апостолов
из «Вознесения» 1056 г. представляется вполне реальной. Для греков, назвавших себя в письме «македонцами» и расписавших в середине XVII в. киевский храм Спаса, тот особый вариант византийской традиции, который воплощала древняя живопись Македонии и,
в частности, росписи Софии Охридской, был, на наш взгляд, чрезвычайно важен. Как полагал В. Н. Лазарев, этот вариант создавался
в XI в. на основе местных вкусов и в ходе непрерывающихся контактов греческих художников с их славянскими учениками – болгарами и сербами31. По словам В. Н. Лазарева, отличительной чертой
этой традиции являлся архаический строй художественных форм.
Удержать Византию в памяти ее православных наследников, живущих уже два столетия после падения империи в реалиях османского завоевания, было возможно, лишь бережно сохраняя ее многовековые традиции в религии и искусстве. Киевский храм, украшенный по заказу Петра Могилы умением греческих зографов, во
многом следует этой осознанно проводимой линии традиционализма32. Так, изображения отцов церкви в полиставриях, написанные в
алтарной части Спасского храма, типичны для византйского искус29

В начале 1970-х годов, после решения открыть участок древнерусской
живописи, фрески с изображениями пророков с западной стены были сняты; в настоящее время они экспонируются на одной из выставок Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
30
Колпакова Г. С. Искусство Византии. СПб., 2005. С. 342.
31
Лазарев В. Н. История византийской живописи. С. 101.
32
Жолтовський П. М. Монументальний живопис на Україні. С. 15.
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ства Сербии и Косова. Близкие им аналогии можно без труда отыскать в прославленных храмах Студеницы (Великая Богородичная
церковь, 1209 г.; церковь Иоакима и Анны, 1314 г.) и Грачаницы
(Богородичная церковь, 1321 г.). Особое внимание стоит обратить
на фигуру св. Кирилла Александрийского, в руках которого – достигающий уровня его головы длинный свиток. Подобные, как бы
стоящие в руках свитки держат святители в церкви Св. Апостолов в
Печи Патриаршей (1250-е гг.). Подкладка полиставрия св. Кирилла
(Ил. 3) необычна: мелкие квадраты, разделенные по диагонали на
темные и светлые треугольники, имитируют «ограненные» камешки. Точно такой же декоративный прием трактовки поверхности при
помощи «огранки» можно встретить в сербской живописи XIII в.
(позем в композиции «Распятие» из Богородичной церкви Студеницы, 1209 г.), в македонской живописи XII в. (церковь Св. Николая в
Кастории), а также в более ранних росписях Софии Киевской (сцена
«Ипподром» в южной лестничной башне, первая половина XI в.).
Однако использование «алмазной огранки» как приема, трактующего фактуру ткани, – весьма неординарная черта. Еще раз объемные
пирамидки, примененные в рисунке одежды, мы увидим в Спасском
храме на подкладке плаща св. воина Артемия33.
Уже на основе нескольких примеров из стенописи киевского
храма становится ясно: линия древней традиции, намеренно уклоняющаяся от изменений и новаций поствизантийского времени,
проявляется в церкви Спаса весьма отчетливо. В середине XVII в.,
в эпоху полную противоречий, это отвечало главной задаче православия – сохранению веры. Однако параллельно линии балкановизантийского традиционализма в берестовской живописи различима и другая линия – северогреческая, в частности, афонская.
После османского завоевания Святая Гора Афон сохраняет роль
не только важнейшего центра православия, но и хранителя древней
культурной и художественной традиции. В XVI столетии покровительство над святогорскими монастырями переходит к румынским
правителям, а пожалования от валашских и молдавских господарей
позволяют и во второй половине XVI–XVII в. проводить значительные работы по украшению и благоустройству монастырей Святой
Горы. С XIII–XIV вв. на Афон приезжает много мастеров из Маке33
И еще один образец использования этого декоративного мотива византийского происхождения в берестовской церкви, на этот раз, в ее орнаменте – узор в
оконном откосе стены нартекса с западной его стороны. Об этих орнаментах
Спаса на Берестове см.: Питателева Е. В., Литвиненко Я. В. Поствизантийские
реминисценции в орнаментике лаврской церкви Спаса на Берестове // Иресиона.
Античный мир и его наследие. Вып. 4. Белгород, 2015. С. 232–241.
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донии. «Блистая лучами живописного искусства, как некое солнце и
светозарная луна», «воссиял» на Афоне солунянин Мануил Панселин, расписавший храм Протата в Карее34. В XVI в. в святогорских
монастырях (Великая лавра, Ставроникита, Иверон, часовня
Св. Николая в Великой лавре) работают критские художники – знаменитый Феофан Критский, его сын Симеон, Франгос Кателан и
другие. Стиль их живописи, сам по себе эклектичный (Феофан Критянин, хорошо знавший произведения монументалистов своей родины, опирался, как отмечала Л. М. Евсеева, на солуномакедонскую школу, одновременно обращаясь и к традициям искусства итальянских маньеристов35), оказал сильное влияние на церковную живопись материковой Греции, Валахии, Молдавии. В
XVII в. в храмах афонских монастырей Дохиар, Дионисиат, Ксенофонт, Кутлумуш, в келии Св. Стефана Свято-Пантелеимонова монастыря стиль живописи определяли консервативные тенденции. В
основном они базировались на иконографических элементах и
приемах критского письма предыдущего столетия. Так, например,
«эталонная живопись Феофана Критского» делается объектом многократного копирования. Как нам представляется, ни одна артель
живописцев-монументалистов XVII в., родиной которых была Северная или Центральная Греция, не могла не иметь в своем художественном арсенале практических наработок афонской живописи, не
знать выдающихся примеров искусства афонских монастырей, высокий уровень которых позволял им оказывать огромное влияние на
художественные процессы.
В литературе о росписях церкви Спаса на Берестове неоднократно указывалось, что их авторы строили свои композиции и следовали системе росписи на основе греческих подлинников – Ерминий36.
Однако в свете наблюдений, сделанных российской исследовательницей Л. М. Евсеевой относительно образцов, используемых в византийской и поствизантийской живописи, можно предполагать, что
необходимые монументалистам берестовского храма источники,
имевшие для них важный разъясняющий характер, могли не ограничиваться лишь Ерминиями. Как выяснила Л. М. Евсеева, обиход
византийского художника палеологовского времени составляли не
только специальные книги образцов и толковые подлинники (то
есть, собственно Ерминии), но и лицевые менологии и календари, а
34

Голубцов А. П. О греческом иконописном подлиннике. Из чтений по
церковной археологии и литургике. Сергиев Посад, 1918.
35
Евсеева Л. М. Поствизантийский период... С. 334–339.
36
Кондратюк А. Ю. Розписи церкви Спаса на Берестові доби Петра Могили: проблематика і перспективи дослідження. С. 48.
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также специальные серии-списки литургических (аналойных) икон.
Такой набор, не столь обременительный во время переезда художников с места на место, «давал обильный материал и необходимую
пищу для ума мастеров, предоставляя в их пользование многочисленные образцы иконографии»37. В то же время, говоря о живописцах поствизантийского периода, Л. М. Евсеева считает, что в их работе преобладал уже (за редким исключением) не свободный метод
и творческое комбинирование схем и мотивов, а копирование модели с незначительными вариациями в деталях.
По-видимому, это заключение можно относить и к мастерам,
расписывавшим церковь Спаса. Как в построении системы росписей, так и в исполнении живописных композиций они в основном
следовали схемам, проверенным долговременной практикой. Детальное изучение некоторых композиций (из числа тех, что были
освобождены от позднейших записей) позволяет еще больше
уточнить и углубить сделанные нами предварительные выводы.
Характерным примером, позволяющим обнаружить указанные
особенности, является изображение фигуры св. воина Меркурия
(Ил. 4). В композиции-шеренге воинов и мучеников, которая начинается на столбе с южной стороны нартекса и заканчивается в пределах алтарного пространства, он изображен первым38. В образе
Меркурия художник XVII в. использовал иконографические черты
и особенности пластического строя, как минимум, двух композиций из византийского художественного наследия: изображения
св. Меркурия Мануила Панселина из афонского Протата 1310 г.
(Ил. 5) и св. Меркурия из охридского монастыря Богородицы Перивлепты 1295 г. (Ил. 6). В живописи Спаса фигура Меркуриявоина практически повторяет абрис фигуры Меркурия кисти Панселина. Правая рука с мечом, левая со щитом, колчан за поясом,
лук на плече, шарф, край которого спускается на грудь, форма
шлема – все это обнаруживается и в афонском прототипе начала
XIV в. Между тем, в трактовке фигуры воина Мануилом Пансели37
Евсеева Л. М. Греко-грузинская рукопись конца XV века и проблема
образцов в поствизантийской живописи. Автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. искусствоведения: 17.00.04. М., 1994 [Электронный ресурс]. URL: http://cheloveknauka.com/greko-gruzinskaya-rukopis-kontsa-xv-vrnb-raznoyaz-0-1-58-i-problema-obraztsov-v-postvizantiyskoy-zhivopisi (дата
обращения: 11.09.2015).
38
Изображение архангела Гавриила, расположенное на смежной грани
столба вслед за Меркурием, как бы включается в многофигурную композицию, состоящую еще из трех персонажей, представленных за ним далее.
Аналогичная «шеренга» святых, но уже с архангелом Михаилом по центру,
находится на противоположном столбе и стене северной стороны храма.
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ном специфичен авторский прием, который можно условно обозначить как «неполный хиазм». Благодаря ему левое плечо Меркурия делается приподнятым, что придает фигуре энергию и телесную гибкость человека, готового к сражению. Копируя Панселина,
повторить этот выразительный прием берестовский художник все
же не сумел. Левое плечо его Меркурия отличается высотой от
правого, но перенятая у знаменитого предшественника деталь не
дает зримого ощущения телесного напряжения бойца в ожидании
грядущей схватки.
Меньше сходства у берестовского образа святого с фигурой
Меркурия из Охрида. Исключение составляет выражение мужественного спокойствия в лицах святых, близкое по интонации как в
росписях конца XIII, так и середины XVII в. (Отметим, что на фреске Панселина черты лица Меркурия иные – они мягче, утонченнее).
Но если обратить внимание на боевое облачение охридского и киевского воинов, то идентичность обнаруживается в детали, которая
встречается в византийской монументальной живописи нечасто. В
двух отдаленных по времени создания произведениях ножные доспехи – поножи – имеют (без учета их орнаментики) одинаковую
форму. Назовем попутно еще два примера изображения поножей у
воинов-мучеников в монументальной живописи поздневизантийского и поствизантийского времени – в церкви Св. Троицы Ресавы и
соборного храма Преображения в афонском монастыре Кутлумуш.
В целом же становится очевидным, что образ берестовского
св. Меркурия – своеобразный авторский синтез, базирующийся одновременно на знании образцов из иконописных подлинников и на
умении их творчески переосмысливать и трансформировать.
К изображению некоторых мелких деталей, используемых в ряде
композиций, обнаружить близкие параллели порой оказывается нетрудно. Подтверждением тому может стать орнаментация престола
Христа из фрески на бывшей фасадной стене (в нынешнем храмовом притворе). Архитектурно-декоративные вставки в нижней части
престола, миниатюрный аркатурный пояс на спинке сиденья, витые
столбики-рукоятки со «скульптурными» вставками в виде херувимов – все это неоднократно использовалось в композициях «Христос Великий Архиерей» в росписях собора афонского Протата,
церквях Крита, в монастырской стенописи Метеоры. Самая же
близкая по хронологии к декоративным элементам берестовского
престола аналогия была найдена нами в иконе «Св. Димтрий Солунский» середины XVII в. из афонского монастыря Пантократор.
Сложнее отыскать соответствующий аналог для торцевых, по
форме неординарных, завершений спинки престола в композиции
«Богоматерь с младенцем на престоле», которая написана на бывшей
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фасадной стене с левой стороны от входа в храм. Пример из западноевропейской живописи эпохи итальянского кватроченто – трон аллегорической фигуры Доблести на картине «Фортецца» Боттичелли
можно привести лишь с оговоркой, поскольку боковые очертания
спинки трона в этом произведении имеют, скорее, «S-образный» абрис, а не «З-образный», как в киевской фреске. Исследовательский
поиск, на наш взгляд, должен ориентироваться на памятники уже другой эпохи – барокко (возможно, на ранние барочные гравюры). Выяснить этот любопытный аспект еще предстоит в будущем39.
Греческое происхождение, несомненно, имеют двойные полосы
на рукавах саккоса Христа Великого Архиерея в нартексной композиции «Дар Петра Могилы» и св. Афанасия Великого из алтарной фрески «Служба св. отцов». Для них отыскивается целый ряд
аналогий в облачениях святых на афонских иконах XVI–XVII вв. и
в сценах мученичества из росписей монастыря Дионисиат (Ил. 7).
В живописи трапезной из того же монастыря Дионисиат неоднократно встречаются изображения облаков характерной формы,
напоминающие клубы дыма или шары, нанизанные друг на друга.
Сходное по строению облако красного цвета ореолом окружает
полуфигуру Господа Саваофа, представленного над сценой «Распятие» с южной стороны нартекса киевского храма.
Любопытной живописной деталью в берестовской композиции
«Распятие» является античный, так называемый греко-римский, шлем
с гребнем у сотника Лонгина (Ил. 8). Отыскать ему аналог в византийском искусстве было непросто. Тем не менее, ближайшие по формальному сходству шлемы мы нашли в миниатюре «Взятие Иерихона» XIII в. из собрания монастыря Ватопед (Ил. 9) и в монументальной храмовой живописи раннепалеологовского периода в Кастории
(«Взятие Христа под стражу» из церкви Панагии Мавриотиссы).
Среди разнообразных ангельских чинов, расположенных на своде и примыкающих к нему стенных поверхностях, удалось рассмотреть фигурку херувима (Ил. 1), прототипом которого могли быть
херувимы Феофана Критского в стенописи монастыря Ставроникиты (Ил. 10). С левой стороны берестовской фрески «Собор архангела Михаила» у херувима, держащего в руках крошечные рипиды на

39
Между тем, в процессе написания данной статьи нами была обнаружена
иллюстрация в статье Элизабеты Неграу, где в «Деисисе» из церкви Стэнешти-Вылча в Валахии (1536 г.) боковые завершения спинки престола
Христа – Великого Архиерея имеют близкие, «З-образные» по абрису,
очертания. См.: Negrău E. Deesis in the Romanian painting of the 14th–18th
centuries… P. 79, ill. 13.
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длинных пиках40, помимо крыльев отчетливо просматривается и
человеческие ноги. В храмовой живописи за пределами Афона такая
«очеловеченная» фигурка херувима нам встретилась пока только раз
– в оформлении кафоликона монастыря Петра (1625 г.), который
находится в материковой Греции в высокогорном районе Аграфа.
Из-за труднодоступности эта область пользовалась автономией на
протяжении всего четырехсотлетнего османского владычества на
Балканах. До наших дней дошли «богатые церкви и монастыри Аграфы, тридцать девять интерьеров в которых сохранились»41. В иконографии росписей Петры различимы и другие точки соприкосновения
с фресками киевского Спаса. На наш взгляд это неудивительно. Характеризуя стенопись кафоликона Петры, Ставрула Сдролиа, автор
книги «Фрески собора монастыря Петра и росписи храмов области
Аграфы в XVII в.», помимо критского влияния на стилистику, эклектизма и щедрого орнаментализма, отмечает и наличие македонской
иконографии42. Иконографические приемы, почерпнутые в искусстве
своей исторической родины Македонии, как мы смогли это заметить
ранее, применяли и живописцы, расписывавшие храм на Берестове.
Еще одним доказательством тому является сцена «Вход Господень в Иерусалим» (Ил. 11). Художники в церкви Спаса, трактуя
этот сюжет, изобразили редкую мизансцену: осел, на котором Христос въезжает в город, жует пальмовую ветку – ее протягивает ему
мальчик. Эту же трогательную сценку кормления ослика в композиции «Вход в Иерусалим» можно увидеть в живописи кафоликона
монастыря Петра (Ил. 12). Другие аналогичные примеры с использованием этой иконографической подробности удалось отыскать в
церкви Св. Николая в Метеорах (Феофан Критский), в одноименной
фреске Дионисиата и в ряде македонских иконописных «Входов в
Иерусалим» из музея Скопье, столицы нынешней Македонии. Эта
деталь встречается и в росписях Эпира и Северной Греции.
В церкви Спаса на Берестове наиболее известным сюжетом, выделяющимся свободой художественного воплощения в создании
ктиторского портрета, является композиция «Дар Петра Могилы»
(Ил. 13 – 14). В ней внимание привлекает целый ряд живописных
подробностей, которые, несмотря на их кажущуюся второстепенность, играют в композиции важную смысловую роль. Между фигурой князя Владимира и престолом художник изобразил небольшую
40

Херувим, расположенный симметрично справа, записан или стерт. Рипиды есть и у других херувимов, написанных на своде.
41
Σδρόλια Σ. Οι τοιχογραφίες του καθολικού της µονής Πέτρας (1625) και η
ζωγραφική των ναών των Αγράφων του 17ου αιώνα. Βόλος, 2012. Σ. 443.
42
Ibid. Σ. 443.
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архитектурную деталь (Ил. 15). Завязанная гордиевым узлом двойная колонка, в основании которой – ножка, а в завершении – витиеватая резная капитель с листьями и виноградной гроздью, написана
белой краской, зримо передающей цвет камня (возможно, мрамора).
Этот архитектурный элемент мог символизировать возведение той
церкви, которую, как верил Петр Могила, на заре православия «созда великий… князь и самодержец святый Владимир». Одновременно колонка олицетворяла бы и подчеркивала древность храма, после
веков запустения возобновленного тщанием киевского митрополита.
В лице Владимира на фреске представлен не только святой, ходатайствующий перед Господом за своего «подопечного», но и ктитор.
Фактически в композиции «Дар Петра Могилы» изображены оба
ктитора: Владимир Креститель с колонной – напоминанием о когдато им построенном храме, – и Петр Могила с моделью храма, только
что им восстановленного – обновленной древней церковью Спаса.
Следовательно, и слова на бандероли «Призри, Господи, на церковь
сию…», «произносимые» устами св. Владимира, должны были
иметь, по-видимому, более многозначный смысл, нежели традиционное ходатайство за донатора.
Однако тот факт, что фрагмент фрески, расположенный непосредственно над колонкой с капителью, не просматривается, поскольку его закрывает красочный слой, вероятно, более позднего
времени, наводит нас и на другое предположение-гипотезу. Мраморная античная колонка могла быть подножием для скульптуры,
символизировавшей тех «кумиров» и «языческих идолов», которых ниспровергнул Владимир, приняв христианство и отринув от
себя многобожие43. Косвенным подтверждением второй нашей
гипотезы можно считать ксилографию из книги Лазаря Барановича
«Трубы словес проповедных» 1674 г., где среди поверженных кумиров имеется изображение языческого идола, разбиваемого князем Владимиром на куски (Ил. 16 – 17). Идол (уже распавшийся на
две части) показан художником словно зависшим в воздухе за миг
до своего падения наземь. Гравюра, приводимая нами в качестве
параллели, создавалась на тридцать лет позже росписей церкви
Спаса, но не исключено, что до нее существовали и другие аналогичные изображения, которые, к сожалению, не дошли до наших
дней44.
43

Известны случаи, когда изображения «нечистой силы» впоследствии
закрашивались или стирались из благочестивых побуждений.
44
Колонны со стоящими на них идолами имеются на миниатюрах афонских рукописей XIII–XV вв. из монастырей Св. Пантелеимона (Panteleim.
6) и Эсфигмена (Esphig. 14). См.: The treasures of Mount Athos illuminated
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Другая любопытная деталь композиции – ленты-бандероли с
надписями, которые в свое время удалось разобрать Н. И. Петрову,
но которые в настоящее время уже невозможно прочитать. Традиция подобных бандеролей, передающих прямую речь, возникла в
Западной Европе еще в Средневековье. Наибольшее распространение она получила в Италии в эпоху Возрождения – в гравюрах и
майолике XVI в. (на так называемых «блюдах влюбленных»); а
также в западноевропейской книжной графике начала XVII в., с
которой Петр Могила, безусловно, мог быть хорошо знаком.
Немаловажной деталью композиции «Дар Петра Могилы», на
наш взгляд, является головной убор Богоматери. Плат, украшенный простым рисунком в красный «горошек»45 с головным обручем46, надетым поверх него, совсем нехарактерен для привычной
трактовки образа Богоматери. Однако версия о том, что в композиции изображена не Дева Мария, а княгиня Ольга47, кажется маловероятной и потребует в дальнейшем дополнительного прояснения. Тем более, что греческая надпись «Богоматерь Параклесис»
была сделана самими художниками.
Небольшим обзором основных вех эволюции изображения ктиторов и донаторов и христианском искусстве стоит предварить
анализ образа коленопреклоненного Петра Могилы, привлекающего в этой композиции особенное внимание. Один из первых ктиторов, преклонивших колени перед Христом, представлен в скульптурном рельефе на фасаде грузинского храма Джвари в VI в., где
был изображен правитель – эрисмтавар Стефаноз. Мозаичное изображение св. Димитрия, ходатайствующего за донатора перед Боmanuscripts. Athens, 1975. Vol. 2. P. 184–187, 232–233. Колонны с идолами,
падающими силою молитвы святого, изображены в одном из житийных
клейм иконы критско-венецианского живописца Эммануила Дзанфурнариса «Успение св. Спиридона Тримифунтского» 1595 г. См.: Maltezou Ch.
A. Venice of the Greeks. Athens, 2005.
45
Такой же орнамент можно видеть на седалищной подушке престола и
одеянии одного из ангелов. Полагаем, что декорирование одежды крупным «горохом» было распространено в среде валашской знати эпохи Матвея Басараба, что и нашло отражение в ряде ктиторских портретов монастырей Арнота, Бэжести, Добрени, Тополница. Любопытно также, что
вариации орнаментального мотива «горох» присутствуют в облачении св.
Константина и Елены (Крецулешти) и Христа в «Деисисе» из монастыря
Сэкуени. Эта информация требует дальнейшей разработки в аспекте проблемы исторического костюма и его изображения.
46
Обруч, вполне вероятно, был написан не в XVII в., а позднее. См. также примеры головных уборов Богоматери: Negrău E. Deesis in the Romanian painting. P. 77.
47
Міляєва Л. С. Митрополит Петро Могила. С. 161–171.
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гоматерью, датируемое серединой V в., украшает стену базилики в
Салониках. Изображения императоров, подносящих дары Христу
или Богоматери в виде храма и града, известны в византийском
искусстве в X в. (Константин и Юстиниан в храме Св. Софии в
Константинополе). В XII в. в мозаичной композиции Мартораны в
Палермо создается «обетный» портрет флотоводца Георгия Антиохийца, припадающего к ногам Богоматери. В XIII в. в сербской
живописи распространение получают донаторско-ктиторские
портреты представителей правящей династии Неманичей, которых
сама Богоматерь подводит к восседающему на престоле Христу.
Композиции с коленопреклоненными донаторами встречаются
в византийском искусстве нередко. Перечислим лишь несколько
примеров: донаторы в стенописи собора сицилийской Мессины
(XII в.), ктиторы церкви Панагии Мавриотиссы в Кастории
(XIII в.), изображение ктитора Иоаникия в храмовой росписи Печи
Патриаршей (XIV в.), композиция в церкви Св. Апостолов в Салониках (XIV в.). Один из многочисленных примеров изображения
донаторов, стоящих на коленях перед святыми, в живописном наследии Западной Европы – фреска Пьеро делла Франческа в церкви Сан Франческо в итальянском Римини (XV в.) «Сиджизмондо
Малатеста перед св. Сигизмундом»; в русской живописи – созданная в начале XVI в. артелью Дионисия композиция с коленопреклоненными основателями монастыря Мартинианом и Ферапонтом (боковой фасад храма Рождества Богородицы в Ферапонтовом
монастыре). В поствизантийском искусстве интересующего нас
времени – середина XVII в. – имеется композиция с коленопреклоненным Матвеем Басарабом, господарем Валахии, и его женой
Еленой. Сцена представлена на странице Евангелия, которое предназначалось для церкви Михаила Синадского в афонском монастыре Великая лавра. Несомненный интерес имеет и донаторская
композиция на иконе того же времени из иконостаса румынского
монастыря Красна. Два донатора (слева – Матвей Басараб, справа
– унгровлахийский митрополит Стефан I) преклонили колени у
подножия Голгофы с Распятием (его изображение размещено в
иконостасе ярусом выше). Крылатый бык – символ евангелиста
Луки – вручает донаторам книгу с монастырским уставом.
В росписях монастыря Сучевица, построенного в Молдавии в
80-е гг. XVI в. братьями Иеремией, Симеоном и Георгием и ставшего родовой усыпальницей семьи Могил (Мовилешти), имеются
ктиторские композиции (ок. 1601 г.). На одной из них молдавский
митрополит Георгий Могила также представлен коленопреклонен-

200

ным48. Петр Могила, сын Симеона и племянник митрополита, заказчик ктиторской фрески церкви Спаса на Берестове, несомненно,
ориентировался и на донаторские композиции церкви Сучевицы.
Фигура Петра Могилы, стоящего перед Христом на коленях в
ктиторской композиции (Ил. 14), таким образом, указывает на
стремление заказчика фрески церкви Спаса обратиться к устоявшейся молитвенной схеме. Именно желание воспользоваться этой
традиционной формулой изображения ктиторской молитвы и было
надежным залогом того, что обращение киевского митрополита к
Богу будет услышано. Заведомая архаичность преклонения колен
Петром Могилой в композиции «Дар Петра Могилы» подчеркивается, а местами даже форсируется «ритуализированным» (термин
Г. С. Колпаковой) ритмом линий, силуэтов, орнамента.
В дальнейшем исследовании фресок церкви Спаса важное место, безусловно, должно занять их сопоставление с церковными
росписями Валахии, Молдавии и Трансильвании, причем не только с памятниками XVII в., хронологически близкими по времени
создания, но и всего периода XVI–XVIII столетий, когда греческое
влияние в румынских государствах было наиболее сильным. Особенно важно, разумеется, выявить сходство фресок берестовской
церкви Спаса с теми, которые сохранились в румынских церквях,
указанных в письме Иоанна и Георгия патриарху Никону, и попытаться распознать «почерк» авторов росписей.
До сих пор лишь немногие специалисты обращались к истории
монументальной живописи Румынии XVII в. Основными публикациями по искусству эпохи воеводы Матвея Басараба пока остаются
публикации Корнелии Пиллат, а также несколько работ
Д. Делиянниса, посвященных деятельности греческих художников
в румынских землях в поствизантийское время49. К сожалению, в
48

Isar N. Une mise en signe de l’espace social et culturel de la Moldavie à la
fin du XVIe siècle. Les fondateurs de Suceviţa à travers leurs portraits. A. Une
image du pouvoir autocratique. La continuité de l’idée dynastique // Închinare
lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani. Brăila, 2003. P. 433–463, особ. p. 440–443,
457, fig. 3, 3a, 4.
49
Pillat C. Ansamblurile de pictură de la mănăstirea Plătăreşti şi biserica din
Dobreni // Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 1971. Vol. 40, N 3.
P. 95–110; Eadem. Tradiţie şi inovaţie în iconografia picturii Ţării Româneşti
din epoca lui Matei Basarab // Studii şi cercetări de istoria arte. Seria «Artă
plastică». Bucureşti, 1973. T. 20 (2). P. 273–295; Eadem. Pictura murală in
epoca Lui Matei Basarab. Bucureşti, 1980; ∆εληγιάννης ∆. Έλληνες ζωγράφοι
στά ρουµανικά µνηµεία (14ος–17ος αι.) // Σύµµεικτα. 1994. Τ. 9 (1): Μνήµη
∆. Α. Ζακυθηνού. Σ. 185–199; Idem. Έλληνες ζωγράφοι σε µονές της
Ρουµανίας. Σ. 171–188.
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большей части памятников из списка, приведенного в письме Иоанна и Георгия, убранство интерьера оказалось утраченным.
Особое значение, в связи с этим, приобретает изучение росписей
в церквях Плумбуиты и Плэтэрешти, где наиболее полно сохранилась стенопись времени Матвея Басараба50. Именно в этих храмах
Д. Делияннис, собирая свидетельства о греческих мастерах в Молдавии и Валахии, близ изображений настенного менология обнаружил подписи художников Иоанна и Георгия, которых можно отождествить с братьями Иоанном и Георгием, от имени которых написано письмо патриарху Никону. К сожалению, греческий исследователь не опубликовал ни фотографию подписей художников, ни сохранившиеся фрески XVII в., а имеющиеся издания конца ХХ столетия воспроизводят храмовую стенопись настолько фрагментарно,
что сопоставление росписей и эпиграфических особенностей греческих надписей Спаса на Берестове и храмов Плумбуиты и Плэтэрешти в настоящий момент кажется затруднительным.
Об Иоанне и Георгии, работавших в Плэтэрешти и Плумбуите в
1640-е гг., упоминает в словаре-справочнике поствизантийских греческих художников Евгения Дракопулу, указывая на возможность отождествления Георгия с зографом, подпись которого вместе с подписью его сотрудника Иоанна имеется на фресках монастыря Спарму в
Фессалии (1633 г.)51. Е. Дракопулу ссылается при этом на публикацию первой части словаря греческих художников М. Хадзидакиса52,
который предполагал возможность отождествления Георгия, украшавшего монастырь Спарму, с Георгием, работавшим в 1662 и 1666 г.
вместе с братьями Димитрием и Иоанном, а также с Георгием из
Граммоса в монастырях Западной Македонии. Однако ставить знак
равенства между этими художниками и мастерами Георгием и Иоанном, расписавшими Спас на Берестове и церкви в семи румынских
монастырях, называемых в письме к патриарху Никону, кажется
преждевременным, поскольку не только румынские, но и греческие
памятники все еще остаются изученными недостаточно.
Имеющийся в нашем распоряжении материал (к сожалению,
ограниченный, так как фотосъемка на месте в румынских храмах
продолжает оставаться по объективным причинам недоступной)
вынуждает нас давать пока предварительную сравнительную ха50

См.: Popa C. Le monastère de Plumbuita. Bucarest, 1968; Pillat C. Tradiţie
şi inovaţie…; Eadem. Pictura murală… P. 21–23. Ill. 21–28.
51
∆ρακοπούλου Ε. Έλληνες ζωγράφοι µετά την άλωση (1450–1850). Αθήνα,
2010. Τ. 3. Σ. 211.
52
Χατζηδάκης Μ. Έλληνες ζωγράφοι µετά την άλωση (1450–1830). Αθήνα,
1987. Τ. 1. Σ. 217–218, 324–325.
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рактеристику росписей. Она основывается на тех фрагментах фресок, которые публиковались в качестве книжных иллюстраций, а
также на единичных примерах, размещаемых в интернете. Отдавая
себе отчет в том, что полученные на основе столь немногочисленных изобразительных источников наблюдения могут считаться
лишь начальными, мы оцениваем нынешнюю стадию своего исследования как постановку проблемы и подготовительный этап к
систематическому изучению не только декоративного убранства
киевской церкви, но и современных ему памятников, находящихся
на территории Румынии.
В упомянутой книге Корнелии Пиллат «Росписи эпохи Матвея
Басараба» имеется несколько орнаментальных прорисовок, выполненных на основе росписей монастыря Св. Меркурия в Плэтэрешти.
Декоративный цветочный мотив на арке пронаоса, мотив декоративного обрамления одной из композиций, декоративная живописная консоль53, а также медальоны со святыми, соединенные друг с
другом при помощи цветочно-фигурной розетки в единую цепь54,
узнаваемы и в росписях церкви Спаса. Несомненные черты обоюдного художественного сходства обнаруживаются в архитектурных
фонах композиций берестовского храма и фонах, изображаемых в
живописи монастырского храма в Плэтэрешти. Прямоугольные зубцы крепостных стен, форма окон, характерная двойная полоса, используемая как фриз зданий: визуальное сравнение подтверждает
принципиальную общность их художественной трактовки. Любопытным нам кажется и то, что одежда мучеников в росписях Плэтэрешти и святых воинов-мучеников в берестовском Спасе декорируется сходным образом – в виде контрастных по цвету и отчетливо
выделяющихся точек. Еще одна немаловажная деталь – рельефные
орнаментальные нимбы у некоторых святых (Ил. 18). В византийском монументальном искусстве эта декоративная особенность
встречается нечасто. Между тем, нимбы, украшенные по левкасу
резным (Плэтэрешти) или лепным (Берестово) орнаментом, свидетельствуют в пользу нашей версии об одних и тех же художниках,
расписавших храм в Валахии и храм в Киеве примерно в одно время
(с разницей в три-четыре года). Тем не менее, следует подчеркнуть
еще раз: количество и качество иллюстраций в книге К. Пиллат явно
недостаточно для того, чтобы констатировать полную идентичность
53

Pillat C. Op. сit. P. 42, 43, 44.
Примечательно, что такие медальоны с розеткой-перемычкой, орнаментированные каждый раз по-новому, можно видеть в росписях всех монастырей,
о которых идет речь в книге К. Пиллат. Можно сделать вывод, что это излюбленный орнаментальный мотив валашских росписей середины XVII в.
54
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приемов, отмеченных выше, а дальнейшее исследование росписей
будет возможно лишь на основании более качественной современной съемки или исследования in situ.
В монастыре Плумбуита росписей 1640-х годов, к сожалению,
сохранилось совсем немного. С 1585 г., в соответствии с грамотой
господаря Михни II Турчитула, Плумбуита становится подворьем
афонского Ксиропотама, а позже регулярно (вплоть до 1777 г.)
получает щедрые пожалования от господарей Валахии. Очевидно,
это и сделалось причиной поновлений фресок, созданных накануне
того, как Плумбуита в 1647 г. стала резиденцией господаря Матвея
Басараба. Росписям Плумбуиты посвящена небольшая книга румынской исследовательницы Корины Попа «Монастырь Плумбуита»55. Другие публикации о фресках Плумбуиты нам не известны.
Наиболее выразительными образцами монументальной живописи церкви Плумбуиты являются портреты ктиторов. В одном
ряду здесь изображены господарь Матвей Басараб с супругой Еленой и Александр II Мирча с супругой Екатериной (родители Михни Турчитула, который передал Плумбуиту афонскому монастырю
Ксиропотам в качестве подворья). Фреска, таким образом, представляет первых благотворителей валашской Плумбуиты и афонского Ксиропотама, которому принадлежало это подворье, и одновременно их последователей – новых ктиторов, продолживших
строительство и украсивших церковь росписями. Портрет указывает и на «династическую» преемственность – Матвей Басараб,
считая себя потомком того же рода Басарабов-Дракулешти и преемником предыдущих правителей, пожелал подчеркнуть эту связь
совместным портретом на стене храма. Конечно, в сравнении с
коленопреклоненным Петром Могилой с фрески берестовского
Спаса эти ктиторы представлены совсем иначе – в полный рост.
Подобное изображение было более традиционным для композиций, в которых молитва донаторов в большей степени являлась
репрезентацией власти и достоинства.
Между тем, нас заинтересовала деталь, которая хоть и кажется
второстепенной и малозначительной, может указывать на использование в обеих композициях тождественных приемов. Изображение
художниками одежды обеих супружеских пар, обильно орнаментированной крупным «горохом», заставляет вспомнить сходный рисунок на тканях в композиции «Дар Петра Могилы». Возможно это
всего лишь совпадение, однако, мы склонны усматривать в нем
идентичный декоративный прием, которым его автор воспользовался в своей живописной практике как минимум дважды.
55

Popa C. Le monastère de Plumbuita. Bucarest, 1968.
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Наше представление о стенописи монастыря Стрехайа основывается пока только на единичных фотографиях. Судить о том, насколько близко соотносится синевато-охристая колористическая
гамма церкви Стрехайа с аналогичной по цвету тональностью фресок Спаса, было бы опрометчиво. Для того, чтобы делать подобные выводы, необходимо увидеть живопись этого валашского монастыря более масштабно, желательно, непосредственно в храмовом интерьере. Это же относится и к остальным храмам из списка,
который был представлен в письме 1655 г. греческими зографами
как подтверждение их «мастерства письма на стенах церквей».
Таким образом, на основании стилистико-иконографического
анализа нескольких фресковых композиций из росписи церкви Спаса на Берестове, выполнявшихся в 1644 г. артелью греческих художников, можно сделать определенные выводы. Живописцы из
Македонии работали в интерьере храма, ориентируясь, прежде всего, на древнюю византийскую традицию. В эпоху османского владычества эта преемственность в искусстве была важным условием
сохранения православной веры. В живописи церкви Спаса прослеживаются особенности художественной трактовки образов и композиций, нарочито обращенные в византийское прошлое балканских
стран, аналогии которым обнаруживаются в искусстве Охрида, Кастории, сербских церквей Студеницы, Грачаницы, монастырей Афона, Метеоры, области Аграфы. В первой половине XVII столетия, в
эпоху политической и церковной нестабильности в Речи Посполитой, своеобразный «импорт» проверенного веками живописного
наследия явился результатом продуманного заказа митрополита
Петра Могилы, а греческие художники сумели воплотить его на
высоком для поствизантийской эпохи художественном уровне. Продолжение исследования этого памятника позволит углубить знания
о церковном искусстве Восточной Европы и Балкан в тот исторический период, когда преемственность византийских культурных традиций играла важнейшую роль во всех областях культуры.
Приложение.
Письмо художников Иоанна и Георгия
московскому патриарху Никону
При транскрипции текста письма полностью сохранена орфография источника, в том числе – надстрочные знаки, но введено
использование прописных букв и современные нормы пунктуации.
Все иные внесенные в текст изменения (раскрытие сокращений
и т. д.) помечены скобками разных типов:
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/abc/ : буквы, написанные над строкой.
(abc) : раскрытие сокращений.
[abc] : внесенные дополнения
Текст
Государственный исторический музей. Отдел рукописей. Синод. грам. 2289.
Константинополь, 25 июля 1655 г.
Бумага, л. 1–2 (бумажный лист сложен попалам): 197×276,
198×276 мм. Филигрань: «два меча под короной» (тип: Briquet. 1409).
Л. 1: стк. 1–24, л. 1об.: стк. 1–8, чернила черные. Подпись Иоанна и Георгия на л. 1 об. (стк. 7–8) написана той же рукой, что и основной текст. Л.
1об.: в правом нижнем углу синими чернилами написан номер: «№ 2289».
Л. 2об.: стк. 1–2 написаны коричневыми чернилами рукой XVII в.:
«164-го генваря в 3-й день подал гречанин Миколай Иванов»; стк. 1–6
написаны рукой конца XVIII в. черными чернилами: «К Никону, Патриарху Московскому, из Царяграда два брата, Иоанн и Георгий, живописцы,
писали, что ежели они потребны для стеннова писма в монастырех, и чтоб
тому художеству научить руских людей, то, получя от святейшаго патриарха [разрешение?], будут к Москве. 1655-го года июля 25-го дня»; пометы разными чернилами и карандашами: «№ 6. 6в. № 6а–2 сч. 511». На
л. 2 об. имеются также остатки красного сургуча, использованного для
склеивания листа в конверт.
Библиография: Владимир (архимандрит). Систематическое описание.
№ 511. С. 728; Фонкич Б. Л., Поляков Ф. Б., Греческие рукописи Московской Синодальной библиотеки. С. 163; Фонкич Б. Л. Греческо-русские
связи середины XVI – начала XVIII вв. С. 48–49. № 57; Он же. Греческие
документы и рукописи, иконы и памятники прикладного искусства. С. 94–
95. № 70; Павленко А. А. Новые материалы о греческих художниках в Москве в XVII веке // XVIII международный конгресс византинистов. Резюме
сообщений. Ч. II. М., 1991. С. 874; Ченцова В. Г. Мелетий Сириг – автор
письма живописцев братьев Иоанна и Георгия. С. 79–80; Tchentsova V. Les
documents grecs du XVIIe siècle... Mélétios Syrigos. Р. 311–345.

(Л. 1) ||1 † Μακαριώτατε, εὐσεβέστατε, κ(αὶ) θεοπρόβλητε ἅγιε
π(ατ)ριάρχα Μοσχοβίας, Μεγάλης τε κ(αὶ) ||2 Μικρᾶς Ῥωσίας κ(αὶ)
πολλῶν ἐπαρχιῶν τῶν κατὰ γῆν κ(αὶ) θάλατταν παντὸς Βοῤῥείου ||3
µέρους, κύριε Νίκων, ἡµέτερε δέσποτα κ(αὶ) αὐθέντα, τὴν µακαριότητά
(σου) ὡς δοῦλοι µι||4κροὶ κ(αὶ) ταπεινοὶ προσκυνοῦµεν ἕως ἐδάφους τῆς
γῆς, ἡµεῖς, οἱ κατωγεγραµµ(έν)/οι/ ζω||5γράφοι.
Ἡ ὑπόθεσις τῆς παρούσης µας γραφῆς εἶναι αὕτη· διότι κάποιοι
Μακεδόνες, ||6 συντοπῖταις µας, ἐλθόντες ἀπὸ τὰ µέρη ταῦτα τῆς
Μοσχοβίας, µᾶς ἀνέφεραν ὅτι ||7 ὁ τόπος αὐτὸς εἶναι βέβαια
εὐθηνιµέν/ος/ ἀπὸ καλοὺς ζωγράφους, ὡς ἂν κ(αὶ) ἀπὸ ἄλ||8λα καλά,
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κ(αὶ) ζωγραφίζουσιν ἐπιτήδεια εἰς τὰ σανίδια, ἀµὴ τὴν τέχνην τ(οῦ)
χρι||9στικ(οῦ) εἰς τ(οὺ)ς τοίχους τῶν ἐκκλησιῶν νὰ µὴν τὴν ἔχουσι, καὶ
διὰ τ(οῦ)/το/ νὰ στέκουν(ται) ||10 πολλὰ µοναστήρια βασιλικὰ
ἀζωγράφιστα. ∆ιὰ τοῦ/το/ ἡµεῖς, ὁποῦ ἐµάθαµεν τ(ὴν) ||11 τέχνην
τ(ού)την ἀπὸ τ(οὺ)ς προτήτερ(ου)ς µας, ἐθέλαµεν νὰ ἑρµηνεύ||12σωµεν
κ(αὶ) τὴν τέχνην ἀφθόνως κ(αὶ) νὰ ζωγραφήσωµεν κ(αὶ) τὰ λεγόµενα
µοναστήρια. ||13 Ἀµὴ διὰ νὰ ἔχωµεν βέβαιον λόγον, ἂν ὁ τόπος αὐτὸς
δέχε(ται) τὴν τέχνην µας, ||14 κ(αὶ) ἂν ὁρίζη ἡ µακαριότης σ(ου) νὰ
ἱστορηθοῦσιν ἐκεῖναις αἱ ἐκκλησίαις, ἐθελήσαµεν νὰ ||15 γράψωµεν
προτήτερα νὰ παρακαλέσωµεν τὴν µετριότητα (σου) νὰ καταδεχθῇ ||16
νὰ µας γράψῃ, ἂν εἶναι θέληµά της, νὰ ἔλθωµεν διὰ τὴν ὑπόθεσιν
ταῦτην. Καὶ εὐθύς, ||17 Θ(εο)ῦ θέλοντος, ὡς λάβωµεν τὴν ἀπόκρισιν,
θέλοµεν κινήσειν ἀπ’ἐδῶ διὰ τὰ µέρη ||18 αὐτά. Κ(αὶ) ἂν θέλῃ ἡ
µακαριότης σ(ου) νὰ πάρῃ δοκιµήν, τὶ λογῆς εἶναι τὸ χριστικόν, ὁποῦ
κά||19νοµεν, ἂς ἐρωτήσῃ ἐκείν(ου)ς, ὁπ(οῦ) εἴδασίν εἰς τὸ Κίοβον τὴν
ἐκκλησίαν τοῦ ἁγίου Βλαδηµη||20ρί(ου) ἢ εἰς τὴν Βλαχίαν τὸ
µονα(στήριον) Καλντουσάνι, Μπρέπ, Στριχάρ, Κορνιτζέλλ(ου), κ(αὶ)
εἰς ||21 τὸ Μπουκορέστι τὸ µονα(στήριον) Μπλουποΐτα κ(αὶ)
Πλαταρέ/στ/, κ(αὶ) εἰς τὴν Πουγδανίαν τὴν Βρά||22νιτζαν κ(αὶ) ἄλλα
πολλά, κ(αὶ) αὐτοὶ θέλουσιν ἐξηγηθῆ, τὶ λογῆς δουλεύοµεν. Κ(αὶ)
ἐρχόµενοι ||23 αὐτοῦ, θέλοµεν σταµατίσειν ἕως κἂν ἕνα χρόνον κ(αὶ)
πάλιν νὰ στρέψωµεν εἰς τὰ παι||24διά µας, Θ(εο)ῦ εὐδοκοῦντος, διότι
ἐλπίζοµεν πῶς ὡς ἂν µάθουσιν οἱ αὐτόθι ζω (л. 1 об.) ||1γράφοι,
θέλουσι δουλεύειν ὡς ἂν κ(αὶ) ἡµᾶς κ(αὶ) ἴσως καλλιώτερα διὰ τὴν
ἐπιτηδειότητά τ(ου)ς, ὥστε νὰ ||2 µὴ χρειάζεται πλέον ὁ τόπως αὐτὸς
ἀπ’ἐµᾶς τὴν τοιαύτην τεχνουργίαν.
Αἱ δὲ ἁγίαι σ(ου) ||3 εὐχαὶ νὰ εἶναι ὁδηγοὶ τ(οῦ) ἔργου τούτου, κ(αὶ) ὁ
Θ(εὸ)ς νὰ µας ἀξιῶσοι νὰ ἀπολαύσωµεν αὐτοψει τ(ὴν) ||4 µακαριότητά
(σου) κ(αὶ) τὸν φιλόχριστον ἡµῶν βασιλέα, διὰ τὸν ὁποῖον
παρακαλοῦµεν ἡµέρας τε ||5 κ(αὶ) νυκτὸς νίκην καὶ κράτος κατὰ τῶν
ὁρατῶν κ(αὶ) ἀοράτων ἐχθρῶν, κ(αὶ) ὑγείαν κ(αὶ) σ(ωτη)ρίαν. Ἀµήν.
||6 Ἀπὸ Κωνσταντινουπό(λεως), ἐν µηνὶ ἰ(ου)λίῳ κε-ῃ, ,αχνε′.
||7 Τῆς θεοπροβλήτου (σου) µακαριότητος δοῦλ/οι/ µικροὶ κ(αὶ)
ταπεινοὶ ||8 Ἰωάννης κ(αὶ) Γεώρ(ιος), ἀδελφοὶ κ(ατὰ) σάρκα γνήσιοι.
Перевод
(Л. 1) Блаженнейший, благочестивейший и богоизбранный святый
патриарше Московский, Великие и Малые России и многих епархий всея
Северныя страны, раскинувшейся по суше и морю, кир Никон, наш господин и владыка, мы, ниженазванные зографы, покланяемся твоему преблаженству до лица земного, подобно малым и смиренным рабам.
Вот в чем суть настоящего нашего письма: некии македонцы, наши
соотечественники, прибыв из земель Московии, рассказали нам, что тот
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край богат хорошими зографами, как и всем остальным, и что они пишут
подобающим образом на древесных досках, однако не знают мастерства
письма56 на стенах церквей, а потому многие царские монастыри стоят
нерасписанными. Вот почему, научившись этому мастерству у наших
предшественников, мы хотели бы прибыть для того, чтобы в полной мере
применить наши умения и расписать названные монастыри. Но для того,
чтобы точно знать, готовы ли те края принять наше мастерство, и повелит
ли твое преблаженство расписать эти церкви, мы захотели прежде написать и просить твою мерность изволить указать нам, имеет ли она желание, чтобы мы прибыли для этого. И как только, волей божьею, мы получим ответ, то хотели бы отправиться отсюда в те земли. И если твое преблаженство желает испытать, каковы те росписи, которые мы делаем, да
спросит у тех, кто видел в Киеве церковь святого Владимира или в Валахии монастырь Калнтусани [Căldăruşani], Бреп [Brebu], Стрихар [Strehaia],
Корницеллу [Cornăţel], в Бухаресте монастырь Блубоита [Plumbuita] и
Платарест [Plătăreşti], в Богдании [т. е. в Молдавии] Враницу [Vrancea,
т. е. Soveja] и многие другие, и они смогут рассказать, как мы работаем.
Придя же туда, [в Москву,] мы хотели бы оставаться там в течение года и
потом с божьей помощью вернуться к нашим детям, поскольку надеемся,
что если тамошние (л. 1 об.) зографы обучатся, то будут работать, как и
мы, а может даже лучше, как им и подобает, так что те края не будут более нуждаться в нашем умении.
Да будут твои святые молитвы водительницами в этом деле, и да удостоит
нас Господь сподобиться узреть твое преблаженство и нашего христолюбивого царя, [о даровании] которому победы и державы на врагов видимых и невидимых, здравия и спасения мы молимся денно и нощно. Аминь.
Из Константинополя, 25 июля 1655 года.
Малые и смиренные рабы твоего богоизбранного преблаженства Иоанн и Георгий, братья по плоти.

56

... τὴν τέχνην τ(οῦ) χριστικ(οῦ), как и ниже в стк. 18: τὸ χριστικόν, видимо,
от χρίω – χρῖσµα, χρῖσις – штукатурить, класть слои краски, расписывать
фресками. См.: Liddell H. G., Scott R. A Greek-English Lexicon. Oxford, s. d.
P. 2007; ∆ηµητράκου ∆. Μέγα λεξικὸν ὅλης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Ἀθῆναι,
Τ. 9. Σ. 7907.
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М. А. Маханько (Москва)

Фрески Успенского собора Свияжска —
памятник греческо-русских связей
рубежа XVI–XVII вв.
Практически все храмы на обширном пространстве Древней
Руси (по крайней мере, до эпохи Петра Великого) могут в той или
иной степени считаться памятниками греческо-русских связей. Это
касается и архитектуры, и храмовой декорации, и всего комплекса
памятников изобразительного искусства, наполняющих собой
внутренний объем здания и совершающееся в нем чинопоследование. Каждый древнерусский храм ни в коем случае не терял своеобразия в каждой из своих деталей, будь то внешний облик или
утварь. Схожую модель можно применить и к средневековой Византии, жители которой на протяжении своей истории ощущали
себя наследниками классической греческой (эллинистической)
культуры.
Византийская столица была для Древней Руси источником духовной власти, художественных и культурных образцов. Храмы
Древней Руси могли быть украшены греческими мастерамимонументалистами1. Росписи работы греческих мастеров в Московской Руси, в поствизантийский период греческой культуры,
нам не известны, хотя влияние художественных образцов из ареала
поздневизантийской и поствизантийской художественной культуры является общепризнанным. Контакты Московской Руси с поствизантийским миром, особенно с православным Востоком, бывшими территориями Византии, в XVI–XVII вв. были интенсивными и не могли не привнести своеобразного дополнения в области
художественной культуры2.
1

Подробнее о влиянии византийской живописи на древнерусскую
живопись см.: Попова О. С. Древнерусская живопись и Византия //
Искусство средневековой Руси. М., 1999. С. 14–51 (Музеи Московского
Кремля: Материалы и исследования, 12).
2
Тема эта еще не становилась предметом собственно исследования на
материале истории русского или поствизантийского искусства, хотя
неоднократно была сюжетом значительных выставочных проектов,
например: Древности монастырей Афона X–XVII вв. в России: Из музеев,
библиотек, архивов Москвы и Московской области: Каталог выставки 17
мая – 4 июля 2004 г. М., 2004. Отдельные положения, касающиеся работ
греческих (афонских) мастеров в Московской Руси и контактов в области
культуры и художественного творчества см.: Маханько М. А. Греки в
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Росписи Успенского собора Свияжска в последнее время стали
предметом оживленной дискуссии искусствоведов, реставраторов
и историков. Уникальность фресок, покрывающих стены и своды
храма почти по всей его площади, отмечена всеми исследователями. Ученые обращались к вопросам их содержания, иконографии
или стиля. Некоторые качества, уже отмеченные и еще ждущие
исследования, определенно указывают на связи с поствизантийским культурным кругом рубежа XVI–XVII вв. Эти качества росписей связаны с иконографией определенных святых и многофигурных композиций, со стилем и с размещением сюжетов в пространстве храма. На них мы и обратим внимание в данной работе.
Одно из самых ярких свидетельств знакомства с поствизантийской иконографией касается подбора фигур святых воинов. В одной из своих работ Елена Михайловна Саенкова обратилась к их
изображениям на столпах Успенского собора3 и отметила некоторые необычные для русского искусства особенности. Среди воинов в Свияжске присутствует изображение св. Евстафия Плакиды
вместе с сыновьями4 (на восточной грани северного столпа) - самое раннее в русском искусстве (Ил. 1). К таким же редким явлениям принадлежит портрет мученика Феофила Нового (южная
грань южного столпа) (Ил. 2), житие которого неизвестно русским
месяцесловам византийской эпохи (XI–XIV вв.), появляется после
XV в. и включается в состав Великих Миней Четьих митрополита
Макария5. Не знает аналогий в русском искусстве и отличается по
иконографии от византийских примеров образ св. Николая Нового,
воина VIII в. и отшельника, жившего близ горы Вунени около города Лариссы в Фессалии (Ил. 3)6. Именно появление его образа
Е. М. Саенкова рассматривает как наиболее убедительное свидетельство греко-русских контактов, а в качестве региона, из которого могли поступить такие сведения, — Северную Грецию.

искусстве и культуре Московской Руси // Каптеревские чтения. М., 2009 .
Вып. 7. С. 258–302. При этом надо учитывать, что через поствизантийский
мир на Русь попадали западноевропейские и ориентальные образцы.
3
Саенкова Е. М. Редкие изображения святых воинов в системе росписи
Успенского собора Свияжского монастыря // Свияжские чтения: Сборник
докладов конференции. Свияжск, 2009. Вып. 1. С. 43–48.
4
Там же. С. 44.
5
Там же. С. 46.
6
Там же. С. 47. Образ св. Христофора в искусстве Востока и Запада стал
темой специального выставочного проекта: Святой воин Христофор в
христианском искусстве: Буклет выставки 8 августа – 1 ноября 2015 г. / Сост.
С. А. Фролова, С. Н. Липатова; автор идеи: А. Н. Силкин. Свияжск, 2015.
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Надо отметить, что в образах святых воинов мастера чрезвычайно искусно применили свое умение передавать возрастные характеристики персонажей и сочетать их с героическим обликом,
характерным для византийской (и всей христианской) традиции.
Тонко переданы индивидуальные особенности каждого возраста в
ликах святых воинов. Мы видим лица юные, безусые и безбородые, округлой формы — как у воинов-великомучеников Димитрия
и Георгия. «Шапка» волос может быть то плотно облегающей, с
кудрявыми локонами, венцом обрамляющими лоб (у Георгия), то
короткой, с небольшими прядями, из-за чего юный лик Димитрия
подобен лику Христа Еммануила или юного Адама в сценах Сотворения человека или Сотворения Евы. Воины-средовеки отличаются классически правильными чертами ликов, различия касаются формы и цвета бороды и волос, длины и формы прядей. Борода может быть клинообразная — как у великомученика Никиты,
у него же волосы спадают симметричными прядями, уходя за спину, что усиливает сходство его облика с ликом Спасителя на иконах Спаса Нерукотворного. Среди воинов есть и длиннобородые
— как Феодор Тирон, с курчавыми волосами; короткая круглая
бородка — у Евстафия Плакиды; небольшая бородка с
разделением на две клинообразных части — как у Феофила.
Большинство воинов с короткими волосами, в т.ч. седыми — как
Андрей Стратилат. Уникальны особенности в облике воина
Николая Нового. Пробор разделяет на две части его короткие
волосы, которые не облегают голову плотными волнами или
прямыми прядями, а резко расходятся в стороны, как
растрепанные. Такая трактовка мужских остриженных волос не
находит параллелей в византийском варианте его иконографии.
Как прически и бороды, столь же индивидуальны доспехи святых воинов, хотя в узких рамках росписей на столпах Свияжска не
нашлось места тем изысканным и причудливым формам шлемов
или щитов, медальонов-«мишеней» на кирасах, которые были так
распространены и любимы в монастырях Византии, и не менее —
после ее падения. Многообразие фигур святых воинов и тот факт,
что столпы в наосе отданы только под их изображения, напоминает о том, что именно воинов чаще всего изображали в апсидах
афонских певниц. Монахи, певшие на клиросах, и прекрасные святые воины на их стенах должны были представлять «воинство Небесного Царя», объединенное внутри церкви.
Прекрасным, сильным и мужественным воином представлен на
фреске нижнего яруса западной стороны северного столба св. Христофор (Ил. 4). Его голова — не песья, а скорее лошадиная, что
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более соответствует балканской традиции поствизантийского мира. Кроме того, его образ скорее близок к агиографической традиции, распространенной на Кипре. В ней фигурировал сюжет не об
изначальном происхождении святого от «песьеглавцев» (кинокефалов), а о красоте его лика, ставшей для воина искушением, и
избавления от которой он молил у Бога7. Убедительность звериного лика подчеркнута в такой детали, как тщательно выписанные
зубы, которые скорее близки к лошадиным, нежели к песьим. В
остальном пропорции тела св. Христофора, длина шеи, руки и их
жест — такие же, как и у других воинов. Он опускает меч и поднимает перед грудью крест, единственное и истинное оружие христианина. Подобно другим воинам в надписи он назван «страстотерпцем». Возможно, у авторов программы и мастеров был определенный замысел и расчет в размещении фигур св. Христофора и
св. Никиты на западных гранях храмовых столбов (Ил. 5). Они
первые из святых воинов встречают входящего в храм. Если
учесть, что Христофор до своей молитвы был прекрасен, то, возможно, авторы программы намеревались показать двух самых совершенных по внешнему облику святых воинов, один из которых к
тому же ликом был чрезвычайно подобен Спасителю. В результате
входящего в храм встречали: (к северу) св. Христофор — самый
звероподобный из святых воинов, победивший «прелесть» мирской красоты, суетного почитания и самолюбования, и (к югу) вмч.
Никита — похожий на самого Спасителя, известный как «бесогон», боровшийся с бесами. В этом сопоставлении молящийся мог
прочитать всеохватность Божественного покровительства, Его
скорый отклик на моления и то, что воинский подвиг и аскеза
сродни монашескому обету.
Мастера свияжских стенописей не только хорошо знали изводы
и композиции из арсенала православной иконографии Востока и
Балкан, владели приемами и технологией фресковой живописи.
Судя по некоторым деталям, им были знакомы законы светотени,
прямой перспективы, приемы пластической живописи и передачи
объема. Об этом красноречиво свидетельствуют иногда неприметные элементы. Особенно важно изображение дерева в композиции
«Благовещение праотцу Иоакиму» на северной грани северозападного столпа (Ил. 6). Эта композиция размещена в наименее
освещенной части здания, на переходе от северо-западного столпа
к северной стене. На этой стене не были пробиты окна в XVIII в. и
сцена, видимо, всегда оставалась в тени. Возможно, мастер решил
блеснуть способностями, не боясь привлечь внимание к чисто ху7

Саенкова Е. М. Редкие изображения святых воинов... С. 44.
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дожественным приемам. Ствол дерева из «Благовещения Иоакиму» написан светлой охрой. Он показан освещенным по правилам
естественного освещения, с попыткой передать пластику, объем.
Теневая сторона на круглом стволе дерева намечена «сеткой» коричневых штрихов, а освещенная крона — пятнами выбеленного
оттенка основного зеленого тона в цвете листвы. Согласно мнению
реставратора В. Ф. Косушкина, живописный слой этого дерева
лежит на оригинальном слое штукатурки, не на записи. То же чередование широких коричневых штрихов и белильных «светов»
подчеркивает строение почвы, из которой растет древо. Горки
имеют уже вид не кристаллических ступенчатых плато, ярус за
ярусом возвышающихся друг над другом. Свободные, «молниеносные» белильные штрихи пересекают охряной позем по диагонали, напоминают пронзающие земную кору энергетические импульсы, приводящие в движение неподвижную земную плоть.
Древо рядом с праотцем Иоакимом, отцом будущей Богоматери —
не единственное растение в композициях. Оно перекликается и
соседствует с деревом, из кроны которого является небесный вестник праматери Анне в композиции «Благовещение святой Анне».
Она находится на противоположной стороне арки, на плоскости
северной стены, на границе пространства северо-западной каморы
и основного помещения-наоса. Однако деревья рядом с праматерью Анной написаны не так, как дерево на противоположной стороне. Они много выше, тоньше и их листва лишена пышности и
серебристого блеска. Они очень похожи на райские деревца (кущи)
в сценах Сотворения человека на сводах и в композиции «О Тебе
радуется» на западной стене. Райские же деревья усыпаны красными цветами и плодами, огненно горящими на белых фонах и
напоминающими о том злосчастном плоде, красота которого не
могла не привлечь соблазненных прародителей. Они лишены той
плотности, убедительности и материальности, которая присуща
дереву в композиции с Иоакимом.
Сходные приемы в написании горок можно видеть на миниатюрах некоторых рукописей, представляющих особое явление в книжном искусстве Московской Руси эпохи учреждения патриаршества
(1589) или правления царя Феодора Иоанновича и царя Бориса Годунова. Эти рукописи были написаны греческими писцами, монахами и будущими иерархами в различных землях православного Востока, приезжавшими в Москву в составе греческих монастырских
посольств или посольств вселенских патриархов. В Москве они составили круг греческих интеллектуалов, приближенных ко двору
«священного скипетра царства», благодаря чему получали не только
жалование, но и возможность дальше трудиться над переписывани225

ем книг. Преимущество их положения в столице Московского царства позволяло им привлекать к украшению своих рукописей царских «изографов» и создавать шедевры не только каллиграфического, но и изобразительного искусства, воскрешая, таким образом,
традиции императорских скрипториев Византии.
До наших дней дошло несколько таких рукописей, выявление и
исследование которых должно составить особую научную тему.
Такова, например, рукопись Евангельских чтений, написанная в
1594 г. иеромонахом Лукой, по происхождению киприотом, привезенная в 1596 г. в Москву и получившая здесь художественное
оформление. Иеромонах Лука стал митрополитом угровлахийским
в Бузеу (ныне территория Румынии). Рукопись в 1598 г. была им
послана в дар храму Гроба Господня в Иерусалиме, сейчас находится в Музее Уолтерс (Балтимор, США)8. Ее зачала написаны
золотом, золотом отделаны и обрамления миниатюр на полях. Вся
иллюминация была создана в 1596 г. московскими мастерами самого высокого уровня. Полностраничные миниатюры — это своего рода «парадные портреты» евангелистов, включающие изображения самих авторов с их символами, подробные и богато орнаментированные архитектурные фоны и рамки-обрамления (л. 8
— «Премудрость, Евангелист Иоанн Богослов, символ – орел»; л.
67 об. — «Евангелист Матфей и символ – ангел»; л. 158 об. —
«Евангелист Лука и символ – телец»; л. 272 об. — «Евангелист
Марк и символ – лев»). Иного рода — сюжетные миниатюры, относящиеся к разряду маргиналий (в виде небольших композиций
на полях, рядом с зачалами ежедневных чтений). Каждая из них
являет собой в уменьшенном варианте иконографической извод
для иконы всех недельных дней церковного года. Иконы такого
типа стали в XVI–XVII вв. появляться в православных монастырях
8

W. 535. 407V. Рукопись была упомянута А. Пападопуло-Керамевсом в
1897 г. среди греческих кодексов иерусалимского Патриархата под № 4
(Παπαδόπουλος-Κεραµεύς Ἀ. Ἱεροσολυµιτικὴ Βιβλιοθήκη. Ἐν Πετρουπόλει,
1897. T. 3. Σ. 199–200). В 1930-х гг. рукопись была приобретена и
вывезена во Францию, позднее – в США. Подробнее о рукописи см.: Vican
G. Walter`s Lectionary W. 535. (A. D. 1594) and the Revival of Deluxe Greek
Manuscript Production after the Fall of Constantinople // Byzantine Tradition
after the Fall of Constantinople / Ed. By J. J. Yiannis. Charlottesville, 1991. P.
181–268; Dzurova A. Le synthèse slavo-byzantine dans les manuscrits grecs
dits de «grand luxe» créés en Valachie et en Moldavie aux XVIe–XVIIe siècle
// The Greek Script in the 15th and 16th Centuries. Athens, 2000. P. 499–521;
Parpulov G. R. A Catalogue of the Greek Manuscripts of the Walters Art Museum. 2004. 62. P. 132–140. Цифровое факсимильное издание рукописи
предпринято музеем в 2011 г.
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Балкан, их типология, иконография и стиль еще нуждаются в изучении.
Уже первое знакомство со стилем этих миниатюр показывает,
что они, несомненно, были созданы мастерами, принадлежащими к
числу лучших царских изографов, постоянных сотрудников Оружейной палаты. В частности, к свияжским росписям близка манера
написания горок на миниатюрах этой рукописи — в виде общих
контуров, напоминающих волны, с внутренней белильной разделкой, уже не повторяющей традиционные формы лещадок-чешуек.
Приемы в написании горок — не единственное сходство между росписями Свияжска и миниатюрами 1596 г. в роскошной рукописи
Луки Киприота. Хотя они и принадлежат разным видам изобразительного искусства — композиции на поверхностях церковных стен
или на странице кодекса, — в них есть схожие художественные и
композиционные приемы. К их числу можно отнести изображение
звезд в виде белильных крестообразно расположенных точек. Так
же как и горки, их мы видим на л. 11 об., в композиции «Проповедь
Иоанна Предтечи» (Ил. 7). Здесь небеса усыпаны звездами так же,
как и на сценах из цикла Сотворение мира — например, «Сотворение светил» на шелыге (внешней стороне подпружной арки) южного
свода Успенского собора в Свияжске. Все своды и арки центральной
части храма пестрят этими звездными орнаментами, что усиливает
декоративное воздействие живописи (Ил. 8). В этом приеме, вероятно, соединяются дословные значения греческого термина «κόσµος»
и латинского «ornamenta», переводимого как «украшенный», «отделанный». Мир, космос, устроенный по Божественной воле и испещренный узорочьем, предстает прекрасным в самом буквальном
смысле слова.
Небольшую композицию Проповеди в рукописи Луки Киприота
венчает образ Новозаветной Троицы (Отечества) в том же варианте,
что и в куполе Успенского собора Свияжска. Важно, что даже на
миниатюре образ Отечества, вписанный в круг, занимает достаточно
места, не упирается в рамки или контуры других элементов композиции, окружен синим простором-пространством. Он равнозначен
по размеру фигурам в основной части миниатюры — пророку Иоанну Предтече и пришедшим на проповедь евреям. Искусство художника позволяет на минимальной, миниатюрной поверхности передать ощущение монументального масштаба, вселенской значимости
образа Святой Троицы в изводе Отечества. Автор миниатюры использует интересный прием: над хрупкими, структурно сложными
главами горок он разворачивает желтую полосу фона, которая имеет
волнообразное очертание. Ее «изгибы» располагаются как раз над
горками и главами Предтечи и группы иудеев, внимающих пропо227

веди пророка. Над «впадиной» этой «золотой волны» и возвышается
медальон с Отечеством, как центр, вокруг которого пульсирует мир,
вся вселенная, воздушный эфир и кружатся звезды. В этой точной
размеренности композиции, всех ее элементов на маленькой миниатюре (средний размер подобной композиции — около 7 на 6 см)
угадывается не знающее преград искусство мастера, способного
применить изображение любого размера и значения на заданной
поверхности. Это тот художественный универсализм, умение работать как в малой, так и в крупной форме, которое редко встречается
в русском искусстве XVI в. после Дионисия и примеров которого
даже в московском искусстве рубежа XVI–XVII вв. мы знаем до
обидного мало.
Отметим, что стилистическое и иконографическое сходство некоторых композиций в росписях свияжского Успенского собора и
миниатюрах в рукописи письма иеромонаха Луки, будущего митрополита Бузеу в Угровлахии, дает целый набор свидетельств в
пользу присутствия «кипрского» влияния или своего рода культурного «следа», «кода» в памятниках московской придворной
иконографии. Кипрская версия в трактовке облика св. Христофора
в Свияжске, кипрское происхождение иеромонаха Луки, писца
«златописного» Евангелия 1594 г., позволяют предположить участие круга греческих интеллектуалов, сплоченных вокруг архиепископа Арсения Елассонского, в разработке той программы храмовой росписи, которая нашла воплощение в Успенского соборе (отдельно следует изучить вопрос могла ли данная программа разрабатываться специально для свияжского монастыря или для неизвестного московского храма, своего рода прототипа). Соблазнительно было бы видеть источник «кипрских» сведений в личности
еще одного грека, с 1595 г. нашедшего приют в Московской Руси.
Архиепископом Кипрским называли грека Игнатия, получившего
при царе Борисе и патриархе Иове в 1602 г. сан архиепископа Рязанского, а позднее ставшего патриархом9, однако его происхождение с Кипра исследователи считают недоказанным10. Сохрани9

С 1602 г. — архиепископ Рязанский, 30 июня 1605 г. при Лжедмитрии I
возведен на патриарший престол, при царе Василии Шуйском в мае 1606
заточен в митрополичий Чудов монастырь, в 1611 при поляках возведен
на патриаршество вновь и в 1612 бежал из России — Строев П. М.
Списки русских иерархов. СПб., 1877. Стб. 6.
10
Белоброва О. А. Кипрский цикл в древнерусской литературе. Л., 1972.
С. 18; Папулидис К. К. Из истории русско-греческих связей конца XVI –
начала XVII вв. (о происхождении московского патриарха Игнатия) //
Византийский временник. 1977. Т. 38. С. 154–156.
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лись написанные московским мастерами рубежа XVI–XVII вв.
иконы, вероятно, принадлежавшие ему11.
Живописные приемы личного письма, в частности некоторых
ликов, принадлежащих средовекам и старцам, также указывают на
воздействие поствизантийского искусства, знакомство с европейской, светотеневой, пластической системой письма. Динамичная
лепка рельефного объема, с выпуклым рисунком щек, крыльев
носа и высокого лба — эти качества отличают лик апостола Иоанна Богослова в «Приуготовлении Богоматери к Успению» (южная
стена, нижний ярус) или апостола Петра в «Соборе апостолов» на
той же южной стене. Сама композиция апостольского собора была
утрачена при устройстве в середине XVIII в. новых окон в западном прясле южной стены, верхнего — прямоугольного и нижнего
— арочного. От целостного сюжета сохранились лишь фигуры
апостолов в левой части, торс и голова апостола Петра (Ил. 9), поясняющая надпись и верхние части фигур и нимбов в правой. Фигура апостола Петра (возможно, в паре с апостолом Павлом) составляла композиционный и смысловой стержень этой сцены. Лик
апостола Петра сохранился, но утратил верхние слои живописи,
прежде всего тонкую белильную разделку, как, вероятно, и верхние слои вохрения. По художественным качествам эта фигура и ее
лик чрезвычайно похожи на изображения святых. Сходный тип
лика, динамичный рисунок личного характерен прежде всего для
святителя Николая Мирликийского как, например, на иконе с его
образом в рост третьей четверти XVI в. из Леонтьевской церкви
Вологды12 (Ил. 10). Икона написана под сильным влиянием греческой (поствизантийской) иконописи, чрезвычайно искусной рукой,
без тени ремесленного ученичества, но с той свободой в использовании художественного языка, которая обнаруживает мастерство и
опыт. Подобный тип икон и близкий живописный стиль был распространен и позднее. Его можно сравнить с поясной иконой святителя Николая Чудотворца из афонского монастыря Ксенофонт,
которую датируют первой половиной XVII в.13 (Ил. 11) Икона
происходит из одноименной келлии, посвященной святителю, и
11

Евсеева Л. М. Гексаптих конца XVI – начала XVII в. из Рязанского
музея // Россия и христианский Восток. 1997. Вып. 1. С. 147–158.
12
Иконы Вологды XIII–XVII вв. М., 2008. Кат. 105. С. 662–666 (автор
описания — А. С. Преображенский).
13
The Holy Xenofontos Monastery: The Icons / E. Kyriakoudis, N. Minos, N.
Nikonanos, I. Tavlakis, C. Mavropoulou-Tsioumi, K. Chryssochoïdis. Mount
Athos, 1999. Fig. 72. P. 167, 170–171. Отличительной деталью иконы
является рельефный нимб, составленный из множества орнаментальных
мотивов (крест, листья, цветы), по кругу расходящихся от главы святого.
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представляет собой поясной образ Николы в полиставрионе, с Никейским чудом (фигурами Спаса и Богоматери, подающими знаки
сана святому). Разделка личного — брови и соединяющая складка
в форме «вилки» между ними, морщины на лбу и на щеках, составляющие самостоятельный орнаментальный мотив, контуры
носа, — все эти линии порой достигают степени причудливого
узора. Эта манерность, нехарактерная для древнерусского искусства, усиливает эмоциональность выражения, доводя его почти до
драматизма. Лик святителя Николая на вологодской иконе, а наряду с ним и апостола Петра в свияжской росписи, оказывается полон динамики не только внешней, но и внутренней, насыщен духовной энергией, заставляющей линии и складки морщин составлять динамичный орнамент. В искусстве Московской Руси второй
половины XVI в. появляется целый ряд похожих ликов. Особенно
часто они встречаются в монументальных иконах святителей, не
только Николая Чудотворца, но и Иоанна Златоуста, как на иконе
из Ярославского художественного музея14.
Эмоциональная окраска ликов — это еще одно свойство свияжских образов, которое выдает руку мастера, опытного не только в
иконописном ремесле, но и знакомого с приемами европейского
искусства. В классическом искусстве Западной Европы XVI в. заказчики и мастера чрезвычайно ценили умение передавать малейшие нюансы эмоциональных переживаний. Выражение удивления
в свияжских фресках живописцу удается передать благодаря такому приему как приподнятые брови. Он пользуется им в сценах явлений небесных вестников-ангелов: как например, при изображении удивления праматери Анны перед явлением ангела, благовествующем ей о рождении ребенка; или св. Симеону Богоприимцу —
в явлении ему ангела, благовествующего и проповедующего о
продлении его жизненного века до встречи с Создателем. Юность,
с ее округлыми, умильными чертами и формами лика, полными
восхищения и радости, соответствующими по духу рождению нового человека — в облике юной девы в праздничном платье, с локонами за плечом, помогающей повитухе наполнить купель в сцене Омовения младенца Богоматери (на северной стене; один из
самых сохранных фрагментов всей стенописи). Соразмерность и
14

Народные заступники: Иконы Ярославля XVI–XIX вв. из собрания
Ярославского художественного музея: Каталог выставки. М., 2006. Кат. 2.
С. 8–9 (здесь икона опубликована с датой середина XVI в.). В
последующем издании (Иконы Ярославля XIII – середины XVII вв. М.,
2009. Т. 1. Кат. 12. С. 148–151) была приведена дата — начало XVI в., что
представляется неправильным с точки зрения прежде всего стиля.
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симметричность черт в мужских ликах, как юных, так и старых
служат выражению серьезности и готовности к подвигу — как у
апостолов в Успении, у воинов на столпах. Поднятые вверх над
переносицей брови в лике Спасителя, несущего душу Богоматери в
сцене Успения, выражают сыновние чувства, так же как и движение Его подавшегося вперед тела, навстречу усопшей Матери. Это
движение более свойственно фигуре Христа в сцене Сошествия во
ад (Воскресения), когда таким же движением Он устремляется к
протягивающему руки Адаму.
Еще одно качество композиций в росписях Свияжска можно рассматривать как свидетельство знакомства с некоторыми традициями
поздне- и поствизантийского искусства. Сюжеты на стенах расположены не более чем в три яруса. Столько же ярусов — в росписи
собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре работы
Дионисия 1502 г. Более крупные храмы, возведенные в столице или
в вотчинах знати, могут иметь пять и более ярусов — как в московском Успенском соборе в росписи 1514 г., московском Архангельском соборе 1560-х гг., в соборе в честь Смоленской иконы Божией
Матери в московском Новодевичьем монастыре 1590-х гг., в Благовещенском соборе Сольвычегодска 1600 г., Преображенской церкви
в Вяземах 1602 г. Возвращение к количеству ярусов по принципу
византийского храма и древнерусских росписей византийского круга не может не привлекать внимания. Сходство с росписями византийских храмов нам видится также в размере и расположении сюжетных композиций на боковых стенах Успенского собора. Они
занимают всю верхнюю часть стены вплоть до основания древних
(первоначальных) окон. Эти композиции укрупнены, их формат и
принципы внутренней компоновки элементов подчинены арочной
форме центральных закомар. Авторы применяют еще один прием,
позволяющий им «раздвигать» границы изображения. В нижней
части под арочным окном мастера располагают отдельные детали и
фигуры. Это позволяет соединять разные по высоте участки стены в
единое, общее «пространство», а роспись арочной поверхности стены превращает в своего рода «мини-цикл». На северной стене в
арочном сегменте закомары помещено крупных форм ложе, на котором возлежит праматерь Анна, ниже — по сторонам: к северу —
Купание младенца Марии, к югу — Ласкание Богоматери. Для акцентирования этих составных частей, как и в эпоху палеологовского
искусства мастера активно используют архитектуру. Широкая парабола каменного парапета, украшенного орнаментом, напоминает
античные карнизы и вызывает в памяти подобные же композиционные детали в памятниках константинопольской живописи палеологовского времени, например, такой же формы широкую арку в левой
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части композиции «Успение Пресвятой Богоматери» в мозаиках
монастыря Хора (Кахрие-джами) (1316–1321). Монументальный
масштаб сюжетный сцен, поддержанный крупным размером фигур,
архитектурных и других элементов, подчеркивает в пространстве
лежащий в плане крест. Выделение этих сюжетов как главных напоминает о принципах украшения афонских кафоликонов. Соборы
святогорских монастырей с X в. строились, как правило, в виде триконхов — храмов с планом в виде греческого креста, апсидой алтаря
на востоке и хорами-певницами с севера и юга. В нишах этих хоровпевниц помещались сюжетные композиции (в конхе), объединенные
по смыслу вокруг главного сюжета, как правило, из числа христологических. Это могли быть «Тайная вечеря» и «Оплакивание» — в
росписях XIII в. в кафоликоне монастыря Ксенофонт15, «Тайная вечеря» и «Омовение ног» — в росписях (между 1363 и 1380 гг.) в
кафоликоне монастыря Пантократор16, «Преображение» и «Омовение ног» — в росписях Феофана Критского в кафоликоне Великой
Лавры17. Нижний ряд в византийской и поствизантийской традиции
всегда был отдан под фигуры святых, как правило, воинов и преподобных. В Свияжске их фигуры размещены на гранях столбов.
Какие же композиции важнее всего в Свияжске? В рукавах планового креста собора помимо Успения на востоке, это Рождество
Богородицы на северной стене, Введение во храм — на южной (сохранилось фрагментарно). На западной стене представлена сложная
многосоставная композиция, иллюстрирующая, по мнению исследователей, несколько Слов свт. Иоанна Златоуста на Рождество
Христово18. Богородичные праздники и прославление Богоматери в
композициях, связанных с темой Страшного суда — вот основные
15

Τούτος Ν., Φουστέρης Γ. Ευρετήριον ζωγραφικής του Αγίου Όρους, 10ος –
17ος αιώνας. Αθήναι, 2010. Σ. 395. О композициях в монастырских
певницах см.: Fousteris G. Christological Cycle in 16th Century athonite Type
Churches: Some Initial Observations // Годишник на Софийския университет
«Св. Климент Охридски»: Центр за славяно-византийски проучвания
«Иван Дуйчев». София, 2004. Вып. 93 (12). С. 213.
16
Τούτος Ν., Φουστέρης Γ. Op. cit. Σ. 317.
17
Idem. Σ. 67.
18
Качалова И. Я. Стенопись галерей Благовещенского собора
Московского Кремля // Древнерусское искусство: Балканы, Русь. СПб.,
1995. С. 430–433; Квливидзе Н. В. «Собор Богородицы» в росписи
Успенского собора Свияжского монастыря // Иконографические новации
и традиция в русском искусстве XVI в.: Сборник статей памяти В. М.
Сорокатого. М., 2008. С. 218–234; Самойлова Т. Е. Композиция «Что Ти
принесем, Христе» в системе росписи Свияжского собора // Фрески и
иконы Свияжского Успенского собора. СПб., 2009. С. 72–81.
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«точки», «опоры» иконографической программы свияжских фресок.
Такого преобладания и сознательного выбора в качестве центральных сюжетов Богородичных праздников не знает ни византийская,
ни поствизантийская иконография, ни в приходских храмах, ни в
монастырских. Это новое слово в принципах росписи храмового
ансамбля, непохожее на прежние византийские программы, обозначающее собственно московское иконографическое творчества.
Свияжские росписи обнаруживают еще одно новаторское качество, указывающее на их тесную связь с книжностью и книжниками той эпохи. Все росписи насыщены текстами. Это касается изображений пророков на столпах или композиции на западной стене,
где традиционные элементы «Страшного суда», например Лоно
Авраамово, Шествие праведников в рай и др. соединяются с сюжетом «О Тебе радуется» или иллюстрациями гимна «Что Ти принесем…» (подробно о составе этой большой росписи и текстах, с
иллюстрированием которых она связана, писали Н. В. Квливидзе и
Т. Е. Самойлова). Мы хотели бы обратить внимание, что почти все
герои этой многосоставной сцены держат в руках свитки и обращаются со словами к Всевышнему. Это и скачущие за звездой цари-волхвы, и ангел у трона Богоматери со свитком, на котором
написаны слова гимна «Радуйся, Обрадованная». Свиток держит в
руках и пророк Иоанн Предтеча, стоящий посреди пустыни и взирающий вверх, вместе с волхвами, и стоящая рядом Богоматерь с
Младенцем Еммануилом на лоне. Эта насыщенность словами,
обилие свитков с прекрасными, выполненными вязью текстами, не
знает аналогий в русском искусстве той эпохи, указывает на то,
какую роль сыграли книжники в составлении иконографической
программы этого ансамбля росписей.
Эти книжники при составлении программы не только использовали новаторский подход, отдавая предпочтение сюжетам из
жизни Богоматери и размещая их на стенах храма по-новому. Они
опирались на догматическую и художественную традицию. Нам
представляется возможным найти объяснение подобному выбору
доминирующих композиций и всей программе, если принять как
данность тот факт, что в росписях Свияжска иллюстрируются не
только тексты Священного Писания, но и святых отцов, Предание
Церкви. Именно на этом праве мастеров (и их заказчиков) настаивал митрополит Макарий в споре с дьяком Висковатым19.
19

«Живописцы невидимаго Божества не описуют, а пишют по
пророческому видению, и по древним образцом, по преданию святых
Апостол и святых Отец» — Розыск или список о богохульных строках и о
сумнении святых честных икон диака Ивана Михайлова Висковатого в
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Весь корпус тем, иллюстрированных фресками Успенского собора в Свияжске, формировался на основе тех образов, которые
развивала византийская гомилетика, начиная с VII в. И все эти образы были использованы в эпоху так называемых «исихастских
споров» второй четверти – середины XIV в., которую богословы
характеризуют как последний всплеск особого почитания и внимания к образу Пречистой Девы и Богородицы в византийской
духовной культуре. В современных богословских трудах20 уделено
внимание мариологической тематике в эпоху исихастских споров.
Например, в творчестве одного из участников этих споров, святителя Феофана, епископа Никейского, всего лишь в одном его произведении — Похвальном слове Пресвятой Богородице (1370-е гг.,
рукопись: ГИМ. (Влад. 246) Синод. гр. 461. XIV в. Л. 1–77), в одном перечислении использованных богословских дефиниций мы
увидим тот же набор образов, которыми пользуются и которые
иллюстрируют свияжские мастера:
Богородица как Рай, Источник и Подательница даров Св. Духа;
Богородица как Святыня: Храм, Обиталище Божие, Кивот и
Град Божий;
Богородица как новозаветное Святая Святых;
Богородица — «Внутреннейшее завесы»;
Богородица для верующих как Мать, равночестная Сыну и Отцу
и Посредница между Богом и Церковью в деле нашего спасения.
Мы обращаем внимание на последний пункт, так как на наш
взгляд именно такое восприятие Богоматери могло обусловить
помещение Ее Успения в самой сакральной зоне храма, закрытой и
недоступной для женщин. «Именно благодаря Своей универсальной посреднической миссии Богородица — постольку поскольку
Она уделяет верным христианам энергию Св. Троицы — может
именоваться Отцом и Царем верующих»21.

лето 7062 (1554 год) // Макарий (Веретенников), архим. Московский
митрополит Макарий и его время. Сборник статей. М., 1996. С. 225.
20
Мы пользовались монографией: Макаров Д. И. Мариология Феофана
Никейского в контексте византийской богословской традиции VII–
XIV вв.: С приложением переводов трактатов Никифора Влеммида и св.
Каллиста I Константинопольского. СПб., 2015. Поскольку в этой работе
дается детальный разбор богословских определений, мы опускаем
упоминания страниц и отсылаем к этой работе как систематическому
изложению представлений о Пресвятой Богородице, сложившемуся в
византийском богословии, начиная с раннего периода Византии и вплоть
до конца ее существования.
21
Там же. С. 145.
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Богородица как Алтарь и Трапеза22;
Богородица как Вершина земной и небесной иерархий23;
Богородица как посредница между Богом и иерархиями.
Неповторимый опыт и значение Матери Божией в мировой истории Домостроительства и в личном духовном спасении, частном
благочестии любого человека-христианина получают осмысление
в трудах мыслителей-исихастов XIV в. Богородица в них предстает
как совершенный исихаст, достигший единства со Св. Троицей и
получивший благодать Даров Св. Духа24. В этом проявляется уникальное отношение к Богоматери со стороны православной церкви,
закономерный «итог развития» идей и духовных представлений,
формировавшихся еще с Эфесского церковного собора 431 г.
Как видим, образная насыщенность росписей Свияжска базируется на чрезвычайной осведомленности в поздневизантийском богословии, прежде всего его аскетико-мистического направления. Можно
сказать, что росписи Свияжска обозначают тот этап в христианской
иконографии, проходя через который искусство Церкви вырабатывает
совершенно новые образы. Сформулированное при помощи богословских терминов и высказанное в проповедях воспевание Богоматери как высшей и лучшей из людей, соединенной с Богом по плоти,
духу и благодати, и приведшей ко спасению все человечество, ведет к
появлению такого образа, как Богоматерь-игуменья25.
Единство всех иерархий, земной и небесной, в прославлении
Богоматери мастера свияжских фресок подчеркивают не только с
помощью размещения Ей посвященных праздничных композиций
в определенных местах храма и не только благодаря укрупнению
их размеров. Заметим, что в свияжском Успении ангелы изображены вместе со святителями, они написаны без отличий в цвете, без
воспроизведения эффекта небесного сияния или единства с Божественной славой. Мастера не отделяют ангельские образы небесным сиянием от апостолов и жен, представляющих земную Церковь. Сходный прием был использован в композиции того же из22
Богословы-исихасты в своих трудах подчеркивали, что Пресвятая
Богородица уже в Ее земной жизни была полна благодатными энергиями
Св. Троицы — Там же. С. 172.
23
«Превосходство Богоматери связано с Ее уникальной миссией в
истории спасения — миссией воссоединения людей с Богом… Служение
Богородицы связано со служением Господа Иисуса Христа как Нового
Адама» — Там же. С. 221.
24
Там же. С. 147.
25
Облицова Т. Ю. «Игумения святой горы Афонской, икона Божией
Матери», икона Божией Матери // Православная энциклопедия. М., 2009.
Т. 21. С. 174–175.
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вода мастером Мануилом Панселином во фреске Протата (рубеж
XIII–XIV вв.), когда фигуры сослужащих апостолам и Христу ангелов имеют ту же высоту и пропорции, что и сами ученики Спасителя. Более того, Панселин использует фигуры ангелов («вестников») для соединения частей большой композиции. Он строит
композицию на огромной плоскости западной стены, разделяет ее
на отдельные части, при этом сохраняя связь между ними. Так к
одному из ангелов со свечой, стоящему с края, обращается муж из
толпы жителей Иерусалима. Он склоняется, как если бы ждал ответ на свой вопрос от прекрасного вестника из иного мира, который только поворачивает голову в его сторону. Этим диалогом
вопрошания – снисхождения, выраженным через жесты, наклоны
голов и обороты мастер подчеркивает единство иерархий земной и
небесной вокруг образа Богоматери. Не исключено, что мастер
свияжских росписей видел эту фреску великого мастера и мог
пользоваться тем же приемом.
Столь насыщенная образами Богородицы, родственными поздневизантийским богословским произведениям, гимнам или проповедям, иконографическая программа Свияжска явно была создана
в кругу знатоков богословской и гомилетической литературы. Это
тем более интересно, что сочинения, где подобные образы Богородицы были бы собраны воедино, синтезировали длительное развитие богословия и литературы в вопросе осмысления и прославления роли Пресвятой Богородицы, появились на Руси гораздо позднее. К числу поздневизантийских авторов подобного рода можно
отнести епископа Феофана III митрополита Никейского (около
1315/1320-около 1381 гг.)26 Отметим, что одна из двух известных
греческих рукописей Похвального слова епископа Феофана Никейского хранилась на Афоне, а в XVII в. попала в Москву27. Это
совершенно не означает, что на Руси читали творения Феофана на
исходе XVI в., равно как и не указывает на знакомство с его сочинениями в более поздний период. Однако, можно предположить,
26
Polemis I. D. Theophanes of Nicaea: His Life and Works. Wien, 1996. P. 2530 (Wiener Byzantinische Studien, 20); Макаров Д. И. Мариология Феофана
Никейского...
27
Д. И. Макаров вслед за архимандритом Владимиром (Филантроповым)
датирует рукопись ГИМ. (Влад. 246) Син. гр. 461 – XVI в. Однако еще в
1977 г. Б. Л. Фонкич атрибутировал эту рукопись как произведение XIV в.
(Фонкич Б. Л. Греческо-русские культурные связи в XV–XVII вв.
(Греческие рукописи в России). М., 1977. С. 143) и отмечал, что она, судя
по сохранившимся пометам, была приобретена Арсением Сухановым в
Ватопедском монастыре. В 1679 г. рукопись находилась в Верхней
типографии царского дворца.
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что в XVI в. в кругу греческих интеллектуалов, возможно, афонитов, были люди, осведомленные в мариологической поэтике позднеисихастских споров. Не исключено, что именно они послужили
теми посредниками, благодаря которым в Московской Руси мог
быть воспринят «образный багаж» византийской гомелитики, посвященной Пресвятой Богородице, которым вдохновлялись составители свияжской программы.
Тема прославления Богородицы в росписях Свияжска благодаря подробному циклу ее жизни насыщена и назидательными образами. Приуготовление Богоматери к смерти (на южной стене,
близ бокового входа в храм) расположено в самом нижнем ярусе
росписей, чуть выше фигур самих молящихся. Темное одеяние
сидящей на ложе Пресвятой Девы (сродни монашескому), Ее поза
и жесты, поднятые руки и очи к небу, смиренное ожидание могло
быть трактовано как образец для монашествующих и было созвучно дидактическим сюжетам, необходимым в монастырском храме.
Опорой для составления такой программы, принципов расположения ее сюжетов, могли служить не только сложившиеся в художественной среде изобразительные циклы Протоевангелия, но и иллюстрации Лествицы прп. Иоанна, игумена Синайского.
Составители свияжской программы прекрасно знали византийское богословие. Они владели познаниями в области мариологии,
ангелологии и сотериологии. Они были способны составить уникальную программу, в положениях-иллюстрациях которой Богоматерь прославлялась как единственный в своем роде человек, сосуд
Божий, точка пересечения плоти и духа, Человека и Бога, Сына и
Отца, как лучший исихаст, изначально и в течение всей земной жизни свободная от греха и потому — образец для монаха.
Выявленные нами особенности иконографической программы,
стилистические и композиционные особенности фресок в соборе
свияжского Успенского монастыря показывают, что составителизаказчики и исполнители-живописцы были весьма неплохо знакомы с наследием византийской книжности и изобразительного искусства. Они, вероятнее всего, имели отношение к небольшому
кругу греческих книжников и иерархов, нашедших в Московской
Руси в 90-е гг. XVI в., в эпоху учреждения патриаршества, теплый
прием и достойное поле для творческой энергии. Книжники переписывали книги, которые позднее придворные мастера (царские
или митрополичьи, мы не беремся точно утверждать) расписывали
миниатюрами. Образованные, «начетистые» греческие иерархи
такие как Арсений Елассонский оставались в Московии, получали
кафедры и поле для исследования Божественного промысла и явлений Его на новой, московской земле. Благодаря изысканиям Н.
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И. Комашко и Е. М. Саенковой известно, что архиепископа Арсения интересовали произведения греческой книжности и иконы
греческого происхождения, прославленные в Русской земле, что
по его заказу московские мастера писали повторения этих святынь,
которые Арсений посылал вкладами в монастыри, в которых подвизались его родные или прошла какая-то часть его собственного
подвига28. Исследователи считают, что внимание попавших в Московию монахов и иерархов из Фессалии, Северной Греции к теме
греческого наследия в русской истории не случайно и связано с
удаленностью от столицы Османской империи, надеждами на
культурное и духовное возрождение своего народа. Возможно, в
кругу этих интеллектуалов возникали идеи, которые могли быть
использованы для украшения несохранившегося московского храма или иллюстрированной книги, связанных с придворной, царской или митрополичьей, культурой.
Не исключено, что программа росписей Свияжска и исполнение
их мастерами, близкими к этому избранному греко-русскому кругу
книжников и мыслителей, была осуществлена благодаря усилиям
казанского митрополита Ермогена, его желанию украсить один из
древнейших храмов в епархии по столичному образцу. Не менее важно, что в 1594 г. в свияжский Успенский монастырь были перенесены
мощи его основателя и первого настоятеля, святителя Германа. После
этого здесь начинается строительство храма с посвящением престолов
в честь патрональных святых царя Бориса Годунова и его наследника,
царевича Феодора29, продолжаются художественные работы в храмах
Успенского монастыря и Троице-Сергиева подворья. В 1595–1596 гг.
возводятся в камне соборные храмы в двух казанских монастырях,
древнейшем Преображенском на территории кремля и в Богородицком на месте явления чудотворной иконы Божией Матери, прославившейся под именем Казанской. Не исключено, что оживление контактов казанской митрополии с московскими придворными кругами
привело и к знакомству с выдающими придворными мастерамиизографами, работавшими также для греческого «кружка» архиепископа Арсения Елассонского. Свидетельством каких-то контактов
Богородицкого свияжского монастыря с поствизантийским миром
была упомянутая в монастырской описи 1614 г. серебряная ладоница
28

Комашко Н. И., Саенкова Е. М. Русские иконы XVI–XVIII вв. в ризнице
монастыря Виссарион Дусик в Греции // Лазаревские чтения: Искусство
Византии, Древней Руси, Западной Европы: Материалы научной
конференции. 2008. М., 2008. С. 191–206.
29
Храм был перестроен в XVIII в., его главный престол получил
посвящение в честь Вознесения Господня. В формах XVIII в.
восстановлен в 2013–2015 гг.
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«о пяти верхах» — в виде храма с пятью куполами-главами30. Е. М.
Саенкова отмечает, что такая композиция была характерна для ладониц, изготавливавшихся на православном Востоке в поствизантийский период, и для более поздних по времени русских и украинских
повторений31. Внимание Арсения Елассонского мог привлечь Свияжск и позднее, когда в Москве он принимал участие в поставлении
10 января 1619 г. на Рязанскую архиепископию иеромонаха свияжского монастыря Иосифа32.
В связи с присутствием в росписи Свияжска «греческих влияний» возникает еще одна интереснейшая тема, намек на которую
дают отдельные свойства стилистики свияжских фресок. К их числу
относятся гигантский масштаб фигур на сводах и столпах, прежде
всего в сценах цикла Сотворения мира, а также гармоничное расположение композиций с учетом архитектурных поверхностей сводов,
шелыг и арок. Эти качества напоминают об образцах не из собственной традиции, а европейской, вызывая в памяти потолок папской
Сикстинской капеллы работы Микеланджело (1508-1511). Еще более интересно в некоторых сценах размещение персонажей, воспроизведение жестикуляции, близкие аналогии которым обнаруживаются в алтарных картинах эпохи раннего римского барокко. Так
композиция «Ангел благовествует св. Симеону Богоприимцу» (западная грань юго-западного столба, верхний ярус) чрезвычайно похожа на ранний вариант картины Микеланджело Меризи да Караваджо «Апостол Матфей и ангел», предназначавшийся для капеллы
Контарелли в римской церкви св. Людовика Французского (СанЛуиджи-деи-Франчези, 1598 г., Музеи Берлина, утрачена в годы
Второй мировой войны). При всем различии в размерах изображений, возрастных характеристиках персонажей (ангел у Караваджо
показан в виде мальчика, отрока-ребенка, в то время как ангел в
свияжской композиции – молодой и высокий юноша), расположение
фигуры прекрасного вестника и согбенного праотца, жест ангела,
берущего за руку изумленного, обернувшегося от рукописи старца,
выражение благоговейного ужаса на лице Симеона с поднимающимися вверх бровями образуют волнующую перекличку с произведениями основателя школы римского барочного натурализма. Уникальна и сама иконография, использованная для этой сцены, не на30

Опись Свияжского Богородицкого монастыря, составленная в 1614 г // Известия
Имп. Русского Археологического общества. СПб., 1863. Вып. 4. Стб. 559.
31
Саенкова Е. М. Редкие изображения святых воинов… С. 48.
32
Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российския
церкви. СПб., 1877. Стб. 413; Саенкова Е. М. Редкие изображения святых
воинов … С. 48.
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ходящая параллелей в искусстве византийского круга33. Для московского художника трудно представить такую степень осведомленности по части лучших произведений искусства, созданных по личному заказу папы или состоятельных кардиналов, в эпоху активного
архитектурного и художественного обустройства столицы Папского
государства (XVI-XVII вв.). Для греческих мастеров посещение Рима и Москвы представляется гораздо более возможным. Поскольку
эта тема еще нуждается в дополнительном исследовании и выходит
за рамки греческо-русских культурных и художественных связей
XVI-начала XVII вв. мы позволим себе лишь мимоходом ее коснуться в надежде на дальнейшие исследования и помощь специалистов в области истории и источниковедения.
Главное, что препятствует на сегодняшний день каким бы то ни
было утверждениям о той или иной датировке свияжских фресок и
происхождении ее создателей, определению связи с греческими
мастерами, какая могла быть во время правления преемников Ивана Грозного, — это отсутствие публикаций и исследований по
всем русским монументальным росписям XVI в. постдионисиевского времени. Это показывает, как много еще предстоит сделать
реставраторам и историкам искусства, лингвистам и филологам.
Самое замечательное и сулящее еще новые открытия — это изучение памятников последующего столетия, которые демонстрируют,
что опыт свияжских монументалистов не был утрачен в годы Смуты. Например, росписи в диаконнике собора в честь Рождества
Пресвятой Богородицы в Суздале, написанные в 1635–1636 гг. по
распоряжению митрополита Иллариона. Отреставрированные в
последнее время (объединением Владимирреставрация работы
закончены к 2014 г.) фрески чрезвычайно близки свияжским монументальностью форм, пространностью и неординарностью надписей, яркостью колорита и простотой силуэтного решения различных фигур. Если не забывать, что до 1625 г. Суздальскую кафедру возглавлял святитель Арсений, бывший епископ города
Елассоны и Димоники, то можно предположить, что именно здесь
после бурь Смуты нашли приют или мастера, создавшие монументальную живопись свияжского Успенского собора, или работавшие с ними ученики. И оставили новый прекрасный след в истории греко-русских связей.
33

О значении сцены в программе росписей и различных ее наименования
в историографии см.: Квливидзе Н. В. Фрески Успенского собора
Свияжского монастыря: Программа росписи: Иконография и стиль //
Фрески и иконы Свияжского Успенского собора / Ред. О. А. Федосеенко.
СПб., 2009. С. 55.
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Иллюстрации

Ил. 1. Св. Евстафий Плакида с сыновьями. Фреска.
Восточная грань северного столпа.
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Ил. 2. Св. Феофил Новый.
Фрагмент фрески. Южная грань южного столпа.

Ил. 3. Св. Николай Новый.Фрагмент фрески.
Северная грань южного столпа.
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Ил. 4. Св. Христофор.
Фрагмент фрески. Западная грань северного столпа.
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Ил. 5. Св. Никита.
Фрагмент фрески. Западная грань южного столпа.
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Ил. 6. Дерево. Фрагмент фрески «Благовещение Иоакиму».
Северная грань северного столпа.
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Ил. 7. Проповедь Иоанна Крестителя. Евангельские чтения,
Музей Уолтерса, Балтимор, США (W. 535. 407V).
Письмо - 1594, мастер Лука киприот, Османская империя;
миниатюры - 1596, неизвестный художник, Москва. Л. 11 об.

Ил. 8. Сотворение светил. Фреска. Шелыга южного свода.
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Ил. 9. Апостол Петр.
Фреска. Южная стена.
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Ил. 10. Святитель Николай Чудотворец. Фрагмент иконы. Третья
четверть XVI в. Из Леонтьевской церкви Вологды. ВГИАХМЗ.

Ил. 11. Святитель Николай Чудотворец, с Никейским чудом.
Начало XVII в. Икона. Монастырь Ксенофонт, Св. Гора (Афон)
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Л.И. Щеголева (Москва)

Глагол διακόπτω (Пс 28.7) и древнеславянская Псалтирь:
история переводов и толкований
Ключевые слова: древнерусский язык, древнерусская переводная литература, старославянский перевод Библии, патристика, исторические словари
I
Переводы Библии являются важным источником по истории
русского языка и литературы древнейшего периода1. Тексты Священного Писания существовали в Древней Руси не только в форме
четьих, толковых и богослужебных книг, но и в виде корпуса извлечений и переработок — цитат, аллюзий, пересказов, вопросоответных сочинений, компиляций, апокрифов2, которые в совокупности составляли довольно значительный объем. На материале
Словаря древнерусского языка XI–XIV вв. (далее — СДРЯ), хорошо видно, что изъять библейскую «составляющую» из древнерусской книжности невозможно, даже если исключить из нее все библейские книги: несмотря на то, в источники СДРЯ «не входят …
тексты книг Ветхого и Нового заветов в восточнославянском, болгарском и сербском изводах»3, значительную часть примеров, тем
не менее, составляют цитаты и заимствования из Библии.
Из книг Ветхого Завета самой известной и цитируемой была
Псалтирь. Наряду с чтениями из Евангелия и Апостола, псалмы
занимали важное место в богослужении, чем вызвано абсолютное
количественное преобладание Псалтири среди славянских рукописей Ветхого Завета. По подсчетам И. Е. Евсеева, из 4145 известных
ему списков ветхозаветных книг XI – начала XVIII в. 3750 (то есть
примерно 9/10) приходится на Псалтирь4.
В греческой экзегетической традиции существовало большое
количество комментариев на псалмы, составленных такими известными отцами Церкви и церковными писателями, как Ориген
(ок. 185 — ок. 254), Евсевий Кесарийский (ок. 263 — 340), Афанасий Александрийский (ок. 298 ‒ 373), Василий Великий (ок. 330 —
379), Дидим Слепец (313 — ок. 398), Иоанн Златоуст (середина
1

Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. С. 9.
Там же. С. 39–42.
3
Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. М., 1988. Т. 1. С. 7.
4
Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 132.
2
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IV в. – 407), Исихий Иерусалимский (первая половина V в.), Феодорит Киррский (386 — 457) и другие5. В рукописях бытовали,
помимо отдельных произведений, толковые сборники — катены
(от лат. catena «цепь»), где к каждой библейской фразе присоединялась «цепочка» из комментариев нескольких авторов6.
Псалтирь была первой книгой, переведенной для нужд богослужения первоучителями славян Кириллом и Мефодием7. В конце IX — начале X в. ученики Солунских братьев перевели комментарии на Псалтирь Исихия Иерусалимского (в древнерусской
письменности бытовавшие под именем Афанасия Александрийского)8 и Феодорита Киррского, известные в русских рукописях и
отрывках начиная с XI в.9. В XVI в. с перевода греческой Толковой
псалтири началась деятельность Максима Грека по исправлению
богослужебных книг.
Благодаря поэтической форме псалмов их лексика и фразеология легко запоминались наизусть и становились фактами языка,
причем не только в Средневековье, но и в гораздо более позднее
время. Так, невозможно точно определить, чтó представляет собой
анафора «Блажен, кто смолоду был молод, / Блажен, кто вовремя
созрел»10 — сознательную стилизацию, невольную аллюзию или
случайное совпадение, — однако можно с уверенностью сказать,
что это точный перевод начала 1-го псалма (Блажен муж, иже…).
Как показал опыт обращения к новейшим изданиям памятников
и историческим словарям, интерпретация древнеславянского Священного Писания, в том числе Псалтири, часто вызывает затруднения у исследователей и лексикографов. Например, в СДРЯ не
понята цепочка библейских аллюзий в сборнике «16 Слов Григория Богослова» и в результате неправильно истолковано значение

5

См. библиографию исследований по теме: Книги Ветхого завета в переводе П. А. Юнгерова. Учительные книги / Под общ. и науч. ред.
А. Г. Дунаева. М., 2012. С. 168–169.
6
Обзор форм существования и типов святоотеческой экзегезы (на примере Евангелия от Матфея) см.: Симонэтти М. Введение к комментариям на
Евангелие от Матфея // Библейские комментарии отцов Церкви и других
авторов I–VIII веков. Новый Завет I а. Евангелие от Матфея 1–13 / пер. с
англ. / Ред. М. Симонэтти, Ю. Н. Варзонин. Тверь, 2007. С. X–XVI.
7
Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 151.
8
Так называемый Commentarius brevis (CPG 6553). По мнению некоторых
исследователей, Исихию в нем «принадлежат лишь некоторые схолии»
(см.: Ткачев Е. В. Исихий Иерусалимский // ПЭ. М., 2011. С. 259).
9
Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 35–36.
10
Пушкин А. С. Евгений Онегин: Роман в стихах. Глава 8.X.
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глаголов приближати и приближатис# в этом памятнике11; в
комментированном издании славяно-русского Пролога XII–XIII в.
не узнана аллюзия на известный стих Псалтири «Начало премудрости — страх Господень» (Пс 110.10), что привело к ошибочному
истолкованию синтаксиса и смысла в тропаре Поликарпу Смирнскому (память 23 февраля)12, — аналогичных примеров очень много. К «трудным местам» Библии относится и стих Пс 28.7, которому посвящены нижеследующие заметки.
Прежде чем перейти к рассмотрению самого стиха, перечислим
кратко несколько хорошо известных фактов, с которыми связана
сложность интерпретации библейских текстов.
1) Оригинал Священного Писания (древнееврейский для Ветхого и греческий для Нового Завета) не всегда понятен до конца и
в ряде случаев допускает неоднозначное толкование. Особенно это
касается ветхозаветной части, насчитывающей уже более чем
двухтысячелетнюю историю комментирования. Любой перевод
Библии является интерпретацией; переводы на разные языки не
тождественны друг другу, и один и тот же текст в них может различаться текстуально и по смыслу. При этом славянская версия
Ветхого Завета представляет собой интерпретацию «второго порядка»: между ней и оригиналом стоит Септуагинта.
2) В византийской и древнерусской книжной традиции Священное Писание существовало не само по себе, а в контексте святоотеческой экзегезы — «священного предания», которое не только подробно объясняет каждое место Ветхого и Нового Завета, но
и устанавливает между ними строго определенные связи, представляя весь текст Библии в виде упорядоченной системы, где каждый элемент занимает подобающее ему место. Именно в рамках
этой системы существовали византийско-славянская церковная
литература и книжность и шире — всё средневековое культурное
пространство.
3) Древнерусским книжникам система святоотеческой библейской экзегезы была хорошо известна — благодаря богослужебной
практике, начитанности в переводной и оригинальной литературе,
а также бытованию текстов в «коллективной памяти»13. В эту сис11

Щеголева Л. И. «Бог приближающийся»: библейская цитата в древнерусской книжности и в современной лексикографии // Русский книжник–
2014. М., 2015. С. 150–182.
12
Она же. Древнерусский пролог в современном издании: замечания грециста // Каптеревские чтения: Сб. статей. [Вып.] 12. М., 2014. С. 147.
13
Данилевский И. Н. Повесть временных лет: герменевтические основы
источниковедения летописных текстов. М., 2004. С. 91–92; Гардзанити М.
Библейские цитаты в церковнославянской книжности. М., 2014. С. 23–31.
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тему так или иначе «встроены» все переводные и оригинальные
произведения древнерусской письменности, объединенные и
структурированные с помощью библейских цитат и аллюзий. Их
совокупность можно рассматривать, таким образом, как своего
рода «гипертекст», обладающий свойством когерентности.
4) Толкования Священного Писания, получившие распространение в Древней Руси, составляют лишь часть византийской традиции. Греческие комментарии отличаются разнообразием версий,
не все из которых были известны в древнеславянских переводах.
Из сказанного следует, что обращение к греческому оригиналу
для толкования древнеславянской Библии является необходимым,
но не достаточным. Иными словами, библейский текст не объясняется «сам из себя», вне связи со святоотеческими комментариями и
всей системой организации византийско-славянских письменных
памятников. Обращение к переводам на другие языки требует поправок на соответствующую культурную традицию.
II
Стих Пс 28.7 цитируется для иллюстрации значения глагола
прос&кати в Словаре старославянского языка (далее SJS) — с толкованием «прорубать»:
Гл_асъ гн_ъ прос&кађшта (вар.: прос&ка$щааго) пламенъ огна14 и в СДРЯ — с толкованием «высекать (огонь)»: Глас гн_ь
прос&кающаго пламень =гн#15.

14

SJS. СПб, 2006. Т. 3. С. 384. Цитируется по Синайской псалтири XI в.
(см.: Синайская псалтырь. Глаголический памятник XI в. / Приготовил к
печати С. [Н.] Северьянов. Пг., 1922. C. 34) с разночтением по среднеболгарским Болонской (Universita de Bologna, № 2499) и Погодинской (РНБ,
Погод. 8) псалтирям 2-й четверти и 2-й половины XIII в. (см.: Psalterium
Bononiense / Ed. V. Jagić. Vindobonae; Berolini; Petropoli, 1907. P. 127) и
глаголическим хорватским Псалтирям — Чешской (Псалтири Лобковица)
1359 г. и Парижской XIV в.
15
СДРЯ. М., 2012. Т. 9. С. 214. Цитируется по русскому сборнику комментариев на Священное Писание и апокрифических сказаний первой
половины XIII в. (РНБ, Q.п.I.18), см.: Wątróbska H. The Izbornik of the
XIIIth Century (Cod. Leningrad., GPB, Q.p.I.18). Text in Transcription // Polata knigopisnaja. 1987. № 19–20. P. 54. Сборник был переписан в Новгороде с более раннего оригинала. Его протограф, по мнению А. А. Турилова,
был составлен на Руси в XII в. и связан с именем Климента Смолятича
(см.: Турилов А. А. Изборник XIII в. // Православная энциклопедия. М.,
2009. Т. 21. С. 540–541).
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Первое толкование — «прорубать» (SJS) основано на внутренней форме старославянского слова; второе (СДРЯ) заимствовано
из синодального перевода Пс 28.7. В обоих случаях цитата Пс 28.7
является единственным примером для иллюстрации вышеуказанных значений: в SJS это единственное употребление глагола
прос&кати (в старославянских памятниках глагол является гапаксом), в СДРЯ есть еще два примера с другими значениями.
Толкование «высекать (огонь)» выглядит уместным в контексте, но не поддерживается значением приставки про- и греческим
оригиналом (διακόπτω не имеет значения «высекать»). Возникает
недоумение: что же всё-таки означает глагол прос&кати и каков
смысл всего библейского стиха? Для ответа на данный вопрос далее будут последовательно рассмотрены:
▪ греческий оригинал (Септуагинта)
▪ другие контексты с глаголом прос&кати, учтенные и не учтенные в словарях:
▪ комментарии отцов Церкви к Пс 28.7, бытовавшие в Древней
Руси;
▪ отражение этих комментариев в письменных памятниках;
▪ западная толковая традиция в русской книжности;
▪ переводы и комментарии Пс 28.7 Нового времени (кратко).
Столь подробное исследование необходимо потому, что Псалтирь, как было отмечено выше, играет чрезвычайно важную роль в
истории русского литературного языка и книжной культуры.
Стих Пс 28.7 в Септуагинте в рамках библейского параллелизма помещен в ряду из четырех однотипных назывных предложений с анафорой «глас» (Пс 28.5; 7–9):
28.5: Глас Господа, сокрушающего кедры (φωνὴ κυρίου
συντρίβοντος κέδρους)
28.7: Глас Господа, рассекающего (или: пресекающего) пламя
огня (φωνὴ κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός)
28.8: Глас Господа, сотрясающего пустыню (φωνὴ κυρίου
συσσείοντος ἔρηµον) …
28.9: Глас Господа, укрепляющего (или: собирающего) оленей
(φωνὴ κυρίου καταρτιζοµένου ἐλάφους) … (Пс 28.9)16
Легко заметить, что в каждой из двух пар стихов (5 и 7; 8 и 9)
первое причастие (5 и 8) понятно без дополнительных объяснений,
а смысл второго (7 и 9) намеренно не конкретизирован.
Причастие διακόπτοντος (Пс 28.7) образовано от многозначного
глагола δια-κόπτω (δια- + κόπτω «рубить»), который в зависимости
16

Здесь и далее, если это не оговорено особо, все переводы на русский
язык принадлежат автору статьи.
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от значения приставки δια- может быть переведен следующим образом: «рассекать, разделять; пробивать отверстие в чем-л.; пробивать, прорывать (строй врагов); наносить раны, посекать; перен.
пресекать, прерывать;».
Представление о древнееврейском оригинале дает перевод Симмаха (II-III в.): καταδιαιροῦντος «разделяющего»17 (чему из перечисленных выше значений соответствует «рассекающего»).
Древнеславянский перевод этого стиха — Гл_асъ [так. — Л.
Щ.] гн_ъ прос&кађшта (вар. прос&ка$щааго) пламенъ огна —
практически дословный, за одним исключением: несогласованное
определение в родительном падеже κυρίου «Господа» передано
притяжательным прилагательным гн_ъ, из-за чего причастие
прос&кађшта осталось без управляющего слова. Такая конструкция была обычной для древнеславянского и древнерусского языка
и не вызывала никаких вопросов до середины XVIII в.; в Елизаветинской Библии 1751 г. определение гн_ъ (гн_ь) было исправлено по
греческому оригиналу на родительный падеж гс^да.
Причастие про-с&кађшта точно повторяет словообразовательную форму греческого δια-κόπτοντος; значение приставки про(сквозное движение, проникновение)18 говорит о том, что славянскими просветителями из возможных значений глагола δια-κόπτω
было выбрано «просекать насквозь».
Обращение к словарям в поисках примеров, могущих подтвердить или опровергнуть это толкование, ставит новые проблемы.
В «Материалах» И. И. Срезневского и в Словаре русского языка XI–XVII вв. (далее — СлРЯ) в статье «просѣкати» приведена
цитата из Ипатьевской летописи (конец XIII — начало XIV вв.,
рукопись 1420-х гг.) с толкованием «пробивать, прорубать»:
«Оуже бо Половци. въѣздяхоу в городъ. просѣкаюче столпие. и
зажгоша дворъ Лихачевъ»19. Цитата взята из рассказа о захвате
Киева черниговским князем Изяславом Давыдовичем в феврале
1161 г. Тот же отрывок процитирован в СДРЯ с толкованием
«прорубаться, пробиваться (сквозь что-л.)»: «а Ростиславъ сто@ше
… подлѣ столпье загорожено бо бѧше тогда столпиемъ ѿ горы.
ѡли и до Днѣпра. и бы(с) брань крѣпка … и нача ѡдалати.
Изѧславъ. оуже бо Половци. въѣздѧхоу в городъ. просѣкаюче столпие»20. Какое же действие подразумевается в летописи — прору17

Origenes. Hexaplorum quae supersunt // PG 16, 701.
Хабургаев Г. А. Старославянский язык. М., 1974. С. 331.
19
Срезневский И. И. Материалы для Словаря древнерусского языка. СПб.,
1902. Т. 2. Стлб. 1589; ср.: СлРЯ. М., 1995. Вып. 20. С. 216.
20
СДРЯ. Т. 9. С. 214.
18
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баться сквозь (СДРЯ) или прорубать (Срезневский, СлРЯ)? Оба
значения уместны в контексте, но возвратный глагол «прорубаться» не соответствует актантной структуре древнерусского переходного глагола просѣкати. Поскольку ни одно из двух предложенных словарями толкований не подкреплено другими примерами, потребовался поиск дополнительного материала. Два употребления глагола прос&кати в значении «пробивать, проламывать»
удалось обнаружить в древнерусских рукописях Толковых пророчеств. Все списки этого произведения восходят к утраченной рукописи 1047 г., переписанной в Киеве попом Упырем Лихим с
южнославянского оригинала21.
Первое употребление — в Книге пророка Михея (Мих 2.13),
где «овцы» (о пленном народе Израиля), собравшись вместе, прорубили «ворота» и вышли через них (где именно были прорублены
«ворота», не уточняется):
Въ‚ыиде прос&ченїемъ пр&д лицемъ ихъ. прос&кош# и проидош# врата, и проид=ш# ими22
ἀνάβηθι23 διὰ τῆς διακοπῆς πρὸ προσώπου αὐτῶν· διέκοψαν καὶ
διῆλθον πύλην καὶ ἐξῆλθον δι᾽ αὐτῆς «взойди через пролом перед
лицом их; они пробили и прошли (насквозь) ворота, и вышли через
них».
Это текстологически сложное место существует в Септуагинте
в разных редакциях. В оригинале древнеславянского перевода,
начинающемся со слова ἀνάβηθι (Въ‚ыиде), глагол διέκοψαν «прорубили» имеет прямое дополнение πύλην «ворота» (в значении
«проход, выход»). Отсутствие артикля при сущ. πύλην говорит о
том, что никаких «ворот» до того, как их прорубили, не существовало. Значение глагола прос&кош#, таким образом, определяется
как «прорубать (пролом, отверстие)». Древнеславянский перевод
отличается от греческого только одной формой: аористом
въ‚ыиде на месте повелительного наклонения ἀνάβηθι. Так и в
Острожской Библии. В Елизаветинской Библии слово исправлено
на в‚ыди в соответствии с греческим оригиналом.
В издании Септуагинты Aльфреда Ральфса24 начального слóва
ἀνάβηθι нет25, из-за чего «повисающий в воздухе» оборот διὰ τῆς
21

Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 37.
Книги 16 пророков толковые. Рукопись. Написана в Москве в 1489 г.
для дьяка Василия Мамырева. РГБ, ф. 173 / I, № 20. Л. 45; то же — в рукописи Толковых пророчеств начала XVI в. (РГБ, ф. 304 / I, № 89. Л. 27 об.).
23
Abrahami Trommii Concordantiae graecae versionis vulgo dictae LXX interpretum. Amsterdami, 1718. T. 1. P. 357; см. то же чтение: Vetus testamentum
graecum cum variis lectionibus / Ed. R. Holmes, J. Parsons. Oxonii, 1827. P. [96].
24
См. о нем: Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 109-110.
22
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διακοπῆς приходится отнести к глаголу διέκοψαν: «прорвались через (уже существующий) пролом». Синодальный перевод (где
пророчество дано в будущем времени) ближе к первому варианту
глагольного управления: «они сокрушат преграды, войдут сквозь
ворота и выйдут ими».
Загадочное начало Въ‚ыиде прос&ченїемъ в какой-то степени
(с поправкой на разницу в грамматическом времени) объясняется
латинским переводом: ascendet enim pandens iter ante eos «ибо
взойдет (т. е. «откроется») свободный путь перед ними».
В толковании к данному стиху предлагается соотнести выход
«овец» через прорубленные «ворота» с бегством царя Седекии из
Иерусалима во время осады города Навуходоносором:
Ра‚оум&въ б= седекїа страсть халд&иск$, прос&къ градъ
оуб&жа съ н&колиц&мъ м$жъ26.
Второе употребление — в Книге пророка Иеремии (Иер 52.7),
на которую ссылается комментатор процитированного выше пророчества Михея:
и прос&кош# градъ, цр_ь и вси мўжи в=исц&и. и‚ыдоша
нощию по п$ти вратномў27
καὶ διεκόπη ἡ πόλις καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεµισταὶ ἐξῆλθον
νυκτὸς κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης «и был прорублен город, и все мужи воинские вышли по пути ворот».
Греческой пассивной конструкции: διεκόπη ἡ πόλις «город был
прорублен» в переводе соответствует переходный глагол
прос&кош# «прорубили, проломили» с субъектом действия «царь
и воины» и объектом градъ (городская стена?). Так сообщение
Иеремии понято и в толковании к пророку Михею. По Септуагинте, из города бежали только воины (упоминания о царе нет).
Пример из Книги пророка Иеремии проливает свет на употребление причастия просѣкаюче в Ипатьевской летописи. Рассказ о
событиях 1161 г. входит в Киевскую летопись, составленную около 1200 г. игуменом киевского Выдубицкого монастыря Моисеем28, следовательно, список Толковых пророчеств Упыря Лихого

25

См.: Septuaginta Id est Vetus Testamentum graecae iuxta LXX interpretum /
ed. A. Rahlfs.
26
Рукопись РГБ, ф. 173 / I, № 20. Л. 46.
27
Там же. Л. 312.
28
См.: Еремин И. П. Киевская летопись как памятник литературы //
ТОДРЛ. Т. 7. 1949. С. 67; Лихачева О. П. Летопись Ипатьевская // Словарь
книжников и книжности Древней Руси. XI – первая половина XIV в. Л.,
1987. С. 235–236.
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мог находиться непосредственно перед глазами летописца29. Он
использует редкое библейское слово в схожем контексте осады
города (за исключением того, что библейские персонажи выходили
через пролом, а половцы врывались через него) и, очевидно, в том
же значении, что и в библейском рассказе. Присутствует та же последовательность действий: прос&кош# градъ ... и‚ыдоша vs.
въѣздяхоу в городъ. просѣкаюче.
«Библейский ключ»30, обнаруженный в Толковых пророчествах, свидетельствует в пользу большей точности перевода Срезневского и СлРЯ «пробивать, прорубать». Историки представляют
киевские укрепления XII в., названные в летописи словом «столпие», в виде либо ограды из столбов31, либо стены: «Половцы,
бившиеся на стороне Изяслава Давыдовича, просекли деревянную
стену (столпие), шедшую от горы до Днепра»32. Предложенное в
СДРЯ толкование «пробиваться, прорубаться» не конкретизирует
характер преграды и способ ее преодоления и тем самым дальше
отстоит от древнерусского слова.
В СлРЯ есть еще две цитаты с глаголом прос&кати из памятников бытового характера 1683 и 1697 гг. с толкованием «прокладывать рубкой (дорогу, трубы и т. д.)»33.
Последнее зафиксированное словарями употребление — из Огласительных поучений Феодора Студита — приведено в СДРЯ
толкованием «рассекать, разрубать»34: аще ли же прос&ка@ оуды
и кровь свою проливаеть. и мучитс# в мукахъ. не всегда та на
пол‚у суть35.
Толкование «рассекать, разрубать» основано на греческом оригинале без учета значения приставки про-. Однако в переводе синтаксис и смысл оригинала настолько переиначены, что прямую
аналогию между греческим и древнерусским словом провести невозможно.
В данном поучении Феодор Студит говорит о страданиях мучеников, подвергающихся отсечению частей тела и проливающих
29

Ср. иное мнение — о знании летописцами цитат на память: Данилевский И. Н. Повесть временных лет. С. 91.
30
См.: Пиккио Р. Slavia Orthodoxa. Литература и язык / Отв. ред.
Н. Н. Запольская, В. В. Калугин. М., 2003. С. 435–436.
31
См.: Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1956. 2-е изд., доп.,
перераб. С. 238–239.
32
Высоцкий С. А. Золотые ворота в Киеве. Киев, 1982. С. 19.
33
СлРЯ. Вып. 20. С. 216.
34
СДРЯ. Т. 9. С. 214.
35
Огласительные поучения Феодора Студита. Рукопись. РГБ, ф. 173 / I,
№52. Л. 137 об.
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кровь за Христа, призывая монахов своего монастыря проделывать
то же, но уже «мысленно» и «невидимо», ради любви к Христу. Об
«отсечении членов» говорится трижды, причем в первых двух случаях речь идет о реальном отсечении, а в третьем случае — о символическом действии, которое монахи должны совершать в отношении себя. Процитируем текст Феодора Студита в переводе, отметив полужирным шрифтом фрагмент, текстуально соответствующий древнерусской цитате, а цифрами (1), (2), (3) — три места,
где упомянуто «отсечение» членов: «… в будущем веке вместо
печалей благое нам воссияет … вместо измождения плоти — блаженство души … посему, если следует нам каждый день умирать
за любовь Христову, будем иметь благое намерение и отдадим
себя, чтобы (1) быть разрубаемыми (τέµνεσθαι), сжигаемыми, строгаемыми, всяческим мучениям подвергаемыми, подобно святым
мученикам… если же (2) отсечение членов (κοπαὶ µελῶν), и крови проливание, и (от) мучителей мучения ‒ не всегда (и не) для
всех, будем совершать мученичество послушания, невидимо проливая кровь и мысленно (3) претерпевая отсечение членов (τὰ µέλη
... κατακοπτόµενοι)»36.
Как видно из древнерусского текста, в случае (2) переводчик
понял «отсечение членов» как реальное действие, направленное на
себя (прос&ка@ оуды). Что имелось в виду, остается только догадываться — возможно, ношение вериг (такой интерпретации могло способствовать понимание бесприставочного κοπαί pl. «отсечения» в значении приставочного δια-κοπαί «глубокие раны, разрезы»). Например, Симеон Столпник (память 1 сентября), согласно
пространному Житию (BHG 1683с), носил на теле колодезную веревку, которая «въелась в его плоть и дошла до костей» (συνέφαγεν
τὰς σάρκας αὐτοῦ καὶ κατῆλθεν ἕως τῶν ὀστέων αὐτοῦ)37 —
вън&сться в' плоть его до костей38. Это осуждалось остальными
монахами, поскольку они не могли терпеть смрада (и мы же не
можемъ сего терп&ти39; ср. не всегда та на пол‚у суть). В таком
случае прос&кати означает «просекать (кожу и частично тело) насквозь».
В варианте Жития, вошедшем в Великие Минеи Четии митрополита Макария середины XVI в., приставка про- заменена на пре-:
прес&каа уды40.
36

ВМЧ. Ноябрь. День 11: Приложение. СПб., 1904. Стлб. 240–241.
Das Leben des heiligen Symeon Stylita / Bearb. von Hans Lietzmann. Leipzig, 1908. S. 25.
38
ВМЧ. Сентябрь. Дни 1–13. СПб., 1868. Стлб. 9.
39
Там же. Стлб. 10.
40
ВМЧ. Ноябрь. Дни 1–12. СПб., 1897. Стлб. 669.
37
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Этим исчерпывается репертуар примеров с глаголом
прос&кати в исторических словарях.
Смысловой «зазор» между греческим и старославянским словом, очевидно, ощущался переписчиками и справщиками. В древнерусских рукописях Псалтири прос&кати в Пс 28. 7 варьируется
с прес&кати, более соответствующим греческому δια-κόπτω в значении «раз-делять» (в старославянских памятниках глагол
прес&кати не зафиксирован): глас^ гс^нь прос&кающаго пламень
=гню (новгородская Симоновская псалтирь последней четверти
ΧΙΙΙ в.)41; глас^ гс^нь прес&кающаго пламень =гню (псковская
Псалтирь ΧΙΙΙ в.)42.
В афонской редакции Псалтири XIV в., выполненной с учетом
греческого текста43, использован вариант с приставкой пре-. В Киевской псалтири 1397 г. — глас^ гн_ь прес&кающаго пламен^ огн#44,
в сборнике библейских книг Матфея Десятого 1502–1507 гг. —
глас^ гн_ь пр&с&кающаго пламень огн#45, в Псалтири редакции
митрополита Киприана — глас^ гс^нь пр&с&ца#щаго пламень
огн&46, в Псалтири с восследованием последней четверти XV в. —
глас^ гн_ь прес&цающаго пламень =гн#47. Форма прес&цающаго
41

Древле-славянская Псалтирь Симоновская до 1280 года / Труд архим.
Амфилохия. М., 1880. Т. 1. 2-е изд. С. 164 (см. о рукописи: СК. С. 318–
319. № 384).
42
РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 42.
43
См. о ней: Thomson F. J. The Slavonic Translation of the Old Testament //
Interpretation of the Bible. Sheffield, 1998. P. 815–825; Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 186–187.
44
РНБ, ОЛДП, F.6. Л. 36 об. –37. Факсимильное издание: Киевская Псалтирь 1397 года из Государственной Публичной библиотеки имени
М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде [ОЛДП F6] / фотосъемка
Э. И. Стейнерта. М., 1978. Псалтирь была переписана протодиаконом московского Успенского собора Спиридоном по заказу смоленского епископа Михаила в Киеве, где они находились в 1396–1397 гг., сопровождая
митрополита киевского и всея Руси Киприана (1389–1406), см.: Вздорнов Г. И. Книгописание и художественное оформление рукописей в московских и подмосковных монастырях до конца первой трети XV в. //
ТОДРЛ. 1966. Т. 22. С. 140, прим. 89.
45
БАН, 24.4.28. Л. 180 об. (cм. фото этого листа в издании: Библия 1499
года и Библия в синодальном переводе. М., 1997. Т. 4: Псалтирь. С. 94).
46
Псалтирь с восследованием. Рукопись конца XIV ‒ начала XV в. РГБ, ф.
173 / I, № 142. Л. 23 об.
47
РГБ, ф. 304 / I, № 315. Л. 65. Датировку рукописи см.: Ковтун Л. С.,
Синицына Н. В., Фонкич Б. Л. Максим Грек и славянская Псалтирь (сложение норм литературного языка в переводческой практике XVI в.) // Восточнославянские языки: Источники для их изучения. М., 1973. С. 101.
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была принята в каноническом церковнославянском тексте Библии.
Так в Геннадиевской Библии 1499 г. (глас^ гн_ь прес&цающаго
пламень =гн#)48, в Псалтири Максима Грека 1552 г. по списку
начала XVII в. (глас^ гс^днь пресецающаго пламень огн#)49, в первой печатной Острожской Библии 1580–1581 гг. (гласъ гн_ь
прес&цающаго пламень огн#), в Елизаветинской Библии 1751 г.
(Гласъ гс^да прес&цающаг= пламень огн#).
В среднеболгарской Норовской псалтири XIV в., также относящейся к афонской редакции, но отличающейся в ее составе «известным своеобразием»50, использован другой вариант приставки
— раз'с&ка$щаго51 с тем же значением «разделять».
Оттенки смысла причастия в Пс 28.7 были важны в связи с тем,
что оно является краеугольным камнем святоотеческих толкований к данному стиху Псалтири. В славяно-русской традиции получили распространение комментарии на псалмы Исихия Иерусалимского и Феодорита Киррского52, в основу которых положено
значение «рассекать».
«Краткий комментарий на псалмы» Исихия Иерусалимского53,
сохранившийся в южнославянских и древнерусских рукописях под
именем Афанасия Александрийского, содержит типологическое
сопоставление Пс 28.7 с рассказом о схождении Святого Духа в
Деяниях апостолов: «Глас (Господа, рассекающего пламя) огня —
когда апостолам огонь разделил (Господь), как языки (пламени).
Ибо каждому (апостолу) разделяя их, (Господь) по необходимости
вынуждает (их) быть рассечеными (вар.: рассекать), или разделенными (на части) и отделенными (друг от друга)» φωνὴ ‒ πυρός·
ὅταν τοῖς ἀποστόλοις τὸ πῦρ κατεµέρισεν ὡς γλώσσας· ἑνὶ γὰρ ἑκάτῳ
48

Библия 1499 года и Библия в синодальном переводе. С. 93.
Псалтирь в переводе Максима Грека. Рукопись XVII в. РГБ, ф. 304 / I,
№62. Л. 24.
50
Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 187; Ф. Томсон выдяет ее в особую редакцию (см.: Thomson F. J. The Slavonic Translation of the
Old Testament. P. 815; 820–822).
51
Норовская Псалтирь: Среднеболгарская рукопись XIV в. / Изд. подг.
Е. В. Чешко, И. К. Бунина, В. А. Дыбо, О. А. Князевская, Л. А. Науменко.
София, 1989. Ч. 2. Л. 48 а. С. 304.
52
См.: Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 35–36.
53
Commentarius brevis (CPG 6553). С именем этого автора связываются еще
два комментария на Псалтирь: краткие схолии De titulis psalmorum (CPG
6552), также известные в древнерусских рукописях (о них будет упомянуто
ниже), и Commentarius magnus (CPG 6554), не переводившийся на древнеславянский (о комментариях Исихия Иерсалимского на Псалтирь см.: Ткачев Е. В. Исихий Иерусалимский // ПЭ. М., 2011. Т. 27. С. 259).
49
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µερίζων αὐτάς, ἀνάγκη [вм. ἀνάγκῃ? ‒ Л. Щ.] διακοπῆναι (διακόπτειν)
[ἤτοι µερισθῆναι καὶ διαχωρισθῆναι] ποιεῖ54.
Значительная часть Толковой псалтири Исихия Иерусалимского в древнеславянском переводе была включена в упомянутый
новгородский толковый сборник первой половины XIII в. под заглавием: А се отъ псалтър& съ тълкъмь афанаси%въмь55.
Приведем древнерусский текст комментария к Пс 28.7 по этому
памятнику полностью вместе с самим стихом Псалтири (Пс обозначает «псалом», Т — «толкование»):
Пс Глас гн_ь прос&кающаго пламень =гн#. Т. ‰гда апслмъ
огнь ра‚д&ли @ко @зыкы. %дином[оу] комоуждо ихъ
ра‚д&л#юща @. ноужа б& @ко и прос&щи %го56.
Тот же текст по рукописи XVI в.:
Глас^ гс^нь прос&кающаго пламен =гн#. Т. Егда апс^лмъ =гн^ь
ра‚д&ли #ко #‚ыки и единою комўждо ра‚д&л#юща # нўжа б&
#ко и присещи [вм. прес&щи?] его57.
Комментарий Исихия сохранился также в среднеболгарских
Болонской и Погодинской толковых псалтирях XIII в.:
Глас^ гн_ъ прос&ка$щааго пламенъ =гн&. Єгда апл_омъ =гнъ
ра‚д&ли. @ко $‚ыкы. єдиномоу бо комоуждо ра‚д&л&$щоу $.
н$жда б& @ко и прос&щи єго58.
Комментарий основан на отождествлении синонимических
причастий «рассекающего» (пламя огня) в Пс 28.7 и «разделяющихся» (языков пламени) в Деяниях апостолов (Деян 2.3): «и были
увидены ими разделяющиеся языки, словно (языки) огня
(διαµεριζόµεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός), и сел (каждый язык) на каждого из них». В древнерусском Толковом апостоле начала XV: и
@вишас# имъ @‚ыци раѕд&л#юще @ко =гньни … и с&де на
єдином когождо ихъ59.

54
Supplementum Psalterii Bononiensis. Incerti auctori explanation psalmorum
graeca. / Ed. V. Jagić. Vindobonae, 1917. P. 50. Греческий текст «Краткого
комментария» Исихия Иерусалимского был опубликован И. В. Ягичем по
трем рукописям (XI, XII и первой половины XIV вв.) как произведение
неустановленного автора. В круглые скобки И. В. Ягич заключил разночтения, лучше соответствующие древнеславянскому переводу; в квадратные — слова, отсутствующие в переводе (см.: Ibid. P. VIII).
55
Wątróbska H. The Izbornik of the XIIIth Century. P. 54.
56
Ibid. P. 72.
57
Толкование на псалмы Афанасия Александрийского. Рукопись XVI в.
РГБ, ф. 173 / I, № 143. Л. 63.
58
Psalterium Bononiense / Ed. V. Jagić. Vindobonae; Berolini; Petropoli, 1907. P. 127.
59
Апостол толковый. Рукопись начала XV в. РГБ, ф. 304 / I, № 111. Л. 5; 6 об.
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Комментарий объясняет значение причастия в Пс 28.87 с помощью таких синонимических глаголов, как µερίζω «разделять (на
части)» и διαχωρίζω «отделять (друг от друга)», не вошедших в
древнеславянский перевод.
Второй известный на Руси с древнейших времен комментарий
— Феодорита Киррского — также связывает стих Пс 28.7 с рассказом о схождении Святого Духа, но объясняет «разделение пламени» иначе. Если у Исихия Иерусалимского речь идет о разделении
однородного огненного вещества на языки (по числу апостолов),
то Феодорит Киррский говорит о разделении физической сущности огня на «освещающую» и «жгущую» силу. К этому добавлена
отсутствующая в толковании Исихия Иерусалимского «анагогическая» часть — о разделении огня «будущей жизни» на жар мучения для грешников и свет радости для праведников: «Глас Господа, рассекающего пламя огня. Ибо лик святых апостолов, приняв
огнеобразную благодать пресвятого Духа, просвещался, но не опалялся. А в будущей жизни двойная действующая сила огня, будучи
разделяемой (µεριζοµένη), просветит подвижников добродетели, но
сожжет любителей зла; поэтому место мучения законопреступных
и огнем называется, и тьмой зовется, так как просвещающая сила
(огня) там не будет видна»60.
К сожалению, в самом раннем списке Толковой псалтири Феодорита Киррского — Чудовском XI в. комментарий к 28-му псалму
утрачен из-за лакуны в рукописи. Процитируем текст в болгарской
редакции по Толковой псалтири XIV в.:
Глас^ гн_ь пр&с&ка#щаго пламень =гн&. =гнєвидн$ бо дх_а
блгдть приємъ апс^лъ бжс^твныи съборъ, просв&щаашес# ўбо не
съгарааше же. и въ б$д$щим' оубо житїи соугоубоє =гн&
д&иство ра‚д&л&ємо, просв&щаєтъ ўбо доброд&т&ли
стрдалц#. =пал&єт же ‚лоб& рачител#. єгоже ради и =гнь
именоуєтс# и тьма || наричетс# ‚аконопр&ст$пныихъ м$ка,
@ко св&т#щомоу д&иствоу не вид&тис# тамо61.
Иная редакция (или иной перевод) комментария читается в
Толковой псалтири, переписанной в 1459 г. ученым монахом с
Афона Пахомием Сербом (Пахомием Логофетом) в обители св.
Сергия под Москвой. В заголовке рукописи указано имя Афанасия
Александрийского, однако комментарий к Пс 28.7 принадлежит
Феодориту Киррскому:
60

Theodoretus Cyrrensis. Interpretatio in psalmos // PG 80, 1068AB.
Толкование на псалмы Никиты Ираклийского. Рукопись около середины XIV в. РГБ, ф. 173 / I, № 18. Л. 92 об. – 93. Атрибуция текста Никите
Ираклийскому ошибочна.

61

262

Глас^ гн^ь сьс&кающаго62 пламен^ =гню. =гнь=бра‚нўю ст^го
дх^а [далее пропущено слово блгдть? — Л. Щ.] приємь апс^льскы
ликь просв&щаетс# оубо. а не =пал#еть. и в боудщемь в&ц&
соугоубь =гн^еви д&иство ра‚д&л#етс#. просв&щаеть ўбо добры@ жежеть же ‚лы@.
К этому тексту в конце добавлена краткая схолия из другого
сочинения Исихия Иерусалимского — De titulis psalmorum (CPG
6552), бытовавшего в греческих рукописях под именем Афанасия
Александрийского63:
егд^а реч^ х_с ра‚боиникў днс^есь сь мною бўдеши в раи64.
Как видно из текста, Псалтирь Пахомия Серба представляет собой катены (правда, без разграничения авторов и без указания
имен).
Толкование Феодорита Киррского на Пс 28.7 восходит к экзегезе Василия Великого, основанной на античных представлениях о
свойствах огня. В 6-й беседе на Шестоднев великий отец Церкви
объясняет: «И никому да не кажется невероятным утверждаемое,
что иное есть блистательность света, а иное — тело, в котором
находится свет… И не говори, что нельзя отделить их друг от друга. Я и не утверждаю, чтобы для меня или для тебя было возможно
отделение света от солнечного тела, но говорю только, что представляющееся нам раздельным в мыслях может быть и в самой
действительности разделено Творцом их природы. Тебе невозможно отделить попаляющую силу огня от светозарности, но Бог,
желая обратить внимание Своего служителя чудным видением,
вложил в купину огонь, в котором действовала одна светозарность,
а сила жечь пребывала в покое. Так и Псалмопевец свидетельствует, говоря: глас Господа пресецающаго пламень огня (Пс 28, 7). От
сего и о воздаянии за дела жизни нашей некоторое учение втайне
преподает нам, что естество огня будет разделено, и свет предос-

62

Чтение сьс&кающаго является контаминацией основы (про)-с&кающаго
и приставки съ-(тр#сающаго) из следующего стиха (Пс 28.8).
63
О греческом оригинале этого сочинения см.: Devreesse R. Les anciens
commentateurs grecs des Psaumes. Città del Vaticano, 1970. P. 243–249; Rondeau M.-J. Les commentaires patristiques du Psautier (IIIe-Ve siècles). Roma,
1982, P. 137–143; Ткачев Е. В. Исихий Иерусалимский. С. 259.
64
Псалтирь толковая Афанасия Александрийского. Рукопись 1459 г. РГБ,
ф. 304 / I, № 23. Л. 35; Греческий текст опубликован (как псевдоэпиграф
Афанасия Александрийского): Athanasii De titulis psalmorum // PG 27, 749.
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тавлен в наслаждение праведным, а мучительность жжения назначена наказываемым»65.
Славянский перевод этой беседы сохранился в компилятивном
Шестодневе Иоанна Экзарха Болгарского (X в.), известном в сербской рукописи 1263 г. и в русских списках начиная с XV в.66:
ти не гл^е ми немощно то єсть, ра‚лучити дрўгъ ё дроуга. и
а‚ъ бо в&д& @ко немощ'но єсть. мн& и тоб& ра‚лоучити ё
слчн^аго крўга. нъ єже ны єсть мыслїю ра‚лўчено. того мощ'но
єсть, и сам&мь т&мь д&ломь, твор'цю єстественомоу ихь.
ра‚лоучити, ты бо и жьгоущоую силоу =гненў$, ё
св&тильства ёлоучити не можеши. но бг^ь преславнымь видомь. своєго оугодника моисеа хот# въ‚ратити, =гнь вложи в
кўпиноу. точь$ св&тлость имоущь. а жгўща# силы не имоущь,
@коже и давыдъ св&дительствоуеть гл^#. гласъ гн^ь
прес&кающаго пламень =гненъ. т&м'же и єже имать бытьє.
противў нш^емоу єстествў ёданїе, слово ны таиноє оучить. @ко
огненоє єстество тогда ёлоучитис# имать, тои же св&тъ. на
=св&щеньє боудеть праведьникомъ, а ж'женїа бол&‚нь.
мўчимымъ ёлоучена бўдеть67.
Василий Великий, получивший образование в Афинской академии, соединяет в своем толковании «рассечение» пламени в Пс
28.7 и античное разделение огня на свет и «жгущую силу», о котором можно прочитать, в частности, в диалоге Платона «Тимей»:
«… должно принять во внимание, что существует много родов
огня, из которых можно назвать пламя, затем истечение пламени,
которое не жжет, но доставляет глазам свет, и, наконец, то, что
после угасания пламени остается в тлеющих угольях»68. По мысли
экзегета, Бог в реальности совершает то разделение, которое философы могут проделывать лишь умозрительно69.
65

Святитель Василий Великий. Творения. М., 2008. Т. 1: Догматикополемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы. С. 262; греческий
текст: Basilius Caesariensis. Homilia in Hexaemeron 6.3 // PG 29, 121CD.
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Баранкова Г. С. О взаимоотношениях «Шестоднева» Иоанна Экзарха
Болгарского и «Толковой палеи» // История русского языка. Исследования
и тексты. М., 1982. С. 264.
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«Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского и «Небеса» Иоанна Дамаскина. Рукопись середины XV в. РГБ, ф. 173 / I, № 145. Л. 129 об. –130.
68
Платон. Тимей 58 с / пер. С. С. Аверинцева // Платон. Сочинения. М.,
1971. Т. 3. Ч. 1. С. 501.
69
Пример переработки отцами Церкви философского наследия античности для нужд христианства. Согласно широко цитируемому высказыванию отца Георгия Флоровского, «нужно было перековать античные слова,
переплавить античные понятия. Эту задачу взяли на себя каппадокийцы и
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Те же объяснения Василий Великий приводит в Беседе на 28-й
псалом: «Глас Господа, пресецающаго пламень огня. Пламень огня
был пресечен и в Вавилоне, как видим из истории трех отроков,
когда печь распространяла его на сорок девять локтей вверх и пожигала всех стоящих около (Дан. 3:47), пресеченный же повелением Божиим пламень принял в себя дух и доставил отрокам самое
приятное дуновение и прохладу, так что они находились в спокойном состоянии, как бы под древесной тенью. Ибо сказано: бысть
яко дух росы шумящ (Дан. 3:50). И гораздо удивительнее пресечение огненного естества, нежели разделение на части Чермного моря. Но глас Господень пресекает естественную неразрывность и
связность огня. Хотя, по человеческим понятиям, огонь кажется
нерассекаемым и неделимым, однако же, по повелению Божию, он
пресекается и разделяется. Думаю же, что огонь, уготованный в
наказание диаволу и ангелам его, пресекается гласом Господним с
той целью, чтобы из двух способностей огня: сожигающей и освещающей, — грозное и карательное в огне уготовано было для достойных сожжения, а светоносное и светозарное отделено было в
отраду веселящимся»70.
Процитированное место из Беседы на 28-й псалом вошло в состав Толковой псалтири, переведенной Максимом Греком и его
помощниками Дмитрием Герасимовым и Власием Игнатовым (Игнатьевым) в Москве между 1519 и 1522 гг.71. Толковая псалтирь
Максима Грека имеет форму катен. Комментарий Василия Великого помещен в ней после толкований Феодорита Киррского и
Исихия Иерусалимского («Афанасия»), представленных в отредактированных старых переводах. Имена всех авторов написаны на
полях рукописи.
Перевод Максима Грека по русской рукописи XVII в.:
[василїа
великаг=]
Гласъ
гс^днь,
прес&цающаг=
(διακόπτοντος) пламень огн#: Разс&чень бысть (διεκόπη) оуб= по
казанїю тремъ отрок=мъ, иже въ вавµл=н&, пламень огненный, егда распалис# на м_ и дев#ть лактей пещь, и пожже
=крестъ сўща# вс# разс&къ же с# (διακοπεῖσα) повел&нїемъ
прежде всего св. Василий» (Флоровский Г. В. Восточные Отцы IV века.
Париж, 1931. С. 75.). По выражению В. М. Лурье, «аппарат античной философии в Византии стал использоваться аналогично тому, как в современной физике используется аппарат математики» (Лурье В. М. История
византийской философии: Формативный период. СПб., 2006. С. 12).
70
Святитель Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 346; греческий текст:
Basilius Caesariensis. Homilia in psalmum XVIII // PG 29, 297.
71
Ковтун Л. С., Синицына Н В., Фонкич Б. Л. Максим Грек и славянская
Псалтирь. С. 100.
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бж_їимъ, дўхъ прї#тъ хладный, и оут&хў @к= и с&ни н&коей
садовї#, в пещь оустроеннымъ подаде: бысть бо рече, @к= дх_ъ
росный шўм#щь: и дивн&е же огненномў естествў разд&ленў
быти, (διακοπῆναι) || и чермномў морю на разд&ленїе
[раз]д&литис#: но =баче гласъ гс^дь, и [ча]сты совокўпленїе [...
прес&к?]аеть: (διακόπτει) ибо неразд&ленный и неразс&каемыи,
казньми челов[...] огнь, повел&нїемъ гс^днимъ разс&каетс#
(διακόπτεται) и разлўчаетс#. Мню [же], @к= огнь оуготованный
на мўченїе дїаволў и ангел=мъ ег=, разс&каетс# (διακόπτεται)
гласомъ гс^днимъ. да понеже дв& сила еста во =гни, жегка# и
просв&щающї#, лют& оубо и мўчителное огн#, достойнымъ
жженїе =стаетъ: просв&тителное же ег= св&тлостїю, весел#щимъс# дано бўдетъ. Гласъ гс^днь, прес&кающь
(διακόπτοντος) пламень огню, и разд&л#ющь, @к= несв&тлў
быти огневи мўченї# жегомымъ, иже св&тъ покойный
=ставльшимъ72.
Как легко заметить, для перевода глагола διακόπτω в Псалтири
Максима Грека использованы варианты всех трех разновидностей
афонской редакции Псалтири XIV в.: разс&кати (трижды),
прес&кати и прес&цати — с заметным преобладанием норовской
(три случая из пяти).
Объяснения святых отцов не были отвлеченными теориями, оставшимися на пожелтевших листах пергамена. Они были «растворены» в памятниках богослужения и церковной книжности и благодаря этому стали всеобщим достоянием. Можно было не читать
бесед Василия Великого о явлении тернового куста Моисею на
горе Хорив и чудесном спасении трех отроков в Вавилоне, но символика «неопалимой купины» и «печи халдейской» как прообразов
Воплощения Христова была известна каждому, кто присутствовал
на церковной службе:
▪ К$пиноу т# в синаи. не=пално приближьшоус# =гню.
преднаписўєть мт_рь прс^нодв_оую...73;
▪ Пещь твое рождство про=бражааше всенепор=чнаа. отр=кы
б= не опали. @коже ни $тр=б$ тво$ огнь бжс^тъвныи...74;

72

Псалтирь толковая в переводе Максима Грека. Рукопись начала XVII в.
РГБ, ф. 304 / I, № 85. Л. 183 об.–184. Л. 184 разорван в верхней части с
небольшой утратой текста.
73
Богородичен 6-й песни канона пророку Илии 8-го гласа Иосифа Песнописца. Минея служебная на июль. Рукопись XV в. РГБ, ф. 304 / I, № 576.
Л. 140 об.
74
Октоих. Рукопись 1497 г. РГБ, ф. 304 / I, № 368. Л. 391.
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▪ к$пина на гор& огнемъ пал#щи обросима. пещь
халд&искаа @в& о теб&. прописа т# б_гонев&стнаа. б_жественыи
бо бесплотныи въ плот#н& чрев&, огнь не=пално прїатъ...75
В основе типологического сопоставления Богоматери с «купиной» и «печью» лежат святоотеческие комментарии к Пс 28.7:
огонь Божества не опалил утробу Богоматери по той же причине,
по какой не сгорел охваченный огнем терновый куст и вавилонские отроки в пламени печи — этот огонь был лишен «палящей
энергии».
Те же комментарии вдохновили гимнографов на создание поэтических тропов, где «разделение» пламени используется как художественный прием. В службе святителю Афанасию Александрийскому (память 2 мая) по новгородской Путятиной минее ΧΙ в.,
труды Афанасия Александрийского метафорически уподобляются
огню, «палящая энергия» которого предназначается еретикам, а
«освещающая сила» — правоверным чадам Церкви:
▪ Ты ог'н%носьными словесы. попали хоулистви% ари%во. и
св&тъ истиньны. црк_ви распростьрьлъ. %си афанаси%76;
▪ тогда огньнымъ своимъ @‚ыкомъ попали. льсть %ретичьск$ђ слав'не... и бж_иими словесы. просв&ти правов&рьнымъ срд_ца пр_мдре77.
Образованные клирики и прихожане, присутствуя на службе св.
Афанасию в Софии Новгородской, могли вспоминать во время
пения канона и стихир толкования святых отцов о «разделении»
огня на свет и палящую силу; несведущие в книжной грамоте сохраняли эти объяснения в «коллективной памяти». Повтор метафоры предназначен для лучшего усвоения слушателями.
Представления о «необжигающем» огне божественного происхождения, преподанные, по словам Василия Великого, «неким
тайным учением», отразились в апокрифическом рассказе из синаксарного жития пророка Илии (память 20 июля). Согласно Изборнику Святослава 1073 г., переписанному в Киеве с южнославянского оригинала, мать пророка Сохава увидела во сне, как
«муж в белых одеждах» (очевидно, ангел) пеленает младенца
Илию в огонь и кормит его «пламенем огня»:

75

Ирмос 7-й песни канона пророку Илии 2-го гласа Иоанна Монаха. Минея служебная на июнь и июль. Рукопись 1514 г. РГБ, ф. 304 / I, № 568.
Л. 389 об.–390.
76
1-й тропарь 3-й песни канона 4-го гласа; см.: Щеголева Л. И. Путятина
минея (ΧΙ в.) в круге текстов и истолкования. М., 2000. С. 43.
77
Стихира 4-го гласа (Там же. С. 55).
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и %гда хот#аше родити с#. вид& сохава мати %го. @ко
м$жь въ б&лаахъ ри‚ахъ им# %моу твор#ах$. и въ ог'нь и
повиваах$. и пламы ог'ньны да@х$ %моу @сти.
Пеленание в огонь и кормление пламенем было возможно потому, что это пламя не обладало силой жечь. Далее в толковании
сна прорицателем в Иерусалиме есть прямая отсылка к толкованиям святых отцов о «разделении» пламени в виде упоминания «света» и «огня»:
и пришьдъ оц_ь %го ас=мъ пов&да въ и%роусалим& рекоша
%моу прорицађштии трьпи. б$деть бо жить% [%]го св&тъ... и
с$дить и‚драилю копи%мь и ог'ньмь78.
В стишном прологе тот же сон видит отец пророка79:
вид& савакь. ёц^ь єго. вид&нїе. @ко моужїи б&ло‚рачнїи томоу бес&довахоу, и въ =гни того повивахоу. и пламень
=гненыи да@хоу ємоу @сти. и пришедъ въ їєрс^лимь пов&да
иєр&ємь. и рече ємоу @вленїе, не оужасаис# чл_че. боудет' бо
жилище =троч#те, и слово єго =соуженїе. и соудит i‚р_лю
=роужиємь и =гнемь80.
В этой версии из толкования сна исчезает упоминание о свете
— очевидно, для усиления угрозы.
Автор Жития Василия Нового (2-я половина X в.) константинопольский диакон Григорий описал в видении Небесного Иерусалима литургию, совершаемую ангелами с использованием «нежгущего» огня: «… вместе с (провожатым), который шел со мной,
мы достигаем некоего места, и все место охвачено огнем, и огонь –
не как огонь в этом мире, но весьма приятный на вид, тихо распространяющий свет вокруг себя. И вот, юноши в белых (одеждах)
ходят посреди дивного огня того, и они какие-то золотые сосуды
держат в руках своих, и каждый из них, наполняя их огнем, взмывает вверх в пространство эфира того, исчезая в высоте. Откуда
они выходили и куда (уходили), я не знал. Огонь же — невещественный, похожий на красную краску, и весьма приятный на вид.
Итак, размышляя о тех юношах в белых (одеждах), я говорю сам
себе: свят Господь, это — ангелы, которые у вышнего алтаря мысленно кадят перед лицом Господа, и это место — место духовного
огня, откуда ангелы Господни берут его свежим, чтобы совершать
78

Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). София, 1991.
Т. 1. С. 714. Л. 260 г.
79
Так и в греческом Синаксаре Великой Церкви, см.: Delehaye H. Synaxarium ecclesiae constantinopolitanae e codice Sirmondiano. Bruxellis, 1902.
Col. 831, 7.
80
Пролог на июнь-ноябрь. Рукопись 1429 г. РГБ, ф. 304 / I, № 717. Л. 152 об.
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служение сие перед Господом» … ἅµα τῷ σὺν ἐµοὶ αὐτοµολοῦντι
τοῖς ἐκεῖσε καταντῶµεν ἐπί τινα τόπον, καὶ ὁ τόπος ὅλος τῷ πυρὶ
κατακαιόµενος, καὶ τὸ πῦρ οὐχ ὡς τὸ πῦρ τὸ ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ, ἀλλ᾽
οὖν γλυκὺ εἰς τὸ ὁρᾶσθαι σφόδρα, γαληνοµόρφως αὐτοῦ τὰ φῶτα
ἐπιθιάζον πρὸς ἑκατέρωθεν. Καὶ ἰδοὺ νεανίσκοι ἐν λευκοῖς
ἐµπεριπατοῦντες ἐν µέσῳ τοῦ θαυµαστοῦ πυρὸς ἐκείνου, καὶ αὐτοὶ
χρυσοφυῆ τινα σκεύη κατέχοντες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ πλήσκοντες
αὐτὰ ἐκ τοῦ πυρὸς ἕκαστος αὐτῶν κουφίζοντες ἐπὶ τὰ πλάτη τοῦ
αἰθέρος ἐκείνου πρὸ<ς> ὕψους ἀφικνούµενοι. Ὅθεν καὶ ἐν οἷς
ἐξεπορεύοντο, οὐκ ἐγίνωσκον. Ἄϋλον δὲ τὸ πῦρ κοκκίνῳ [вм. κοκκίνῃ]
εὐχροίᾳ ἑοικόν, καὶ ἡδὺ ἄγαν τῷ ὁρᾶν αὐτό. Ἐννοῶν [cod. ἐννόουν]
τοιγαροῦν ἐγὼ περὶ τῶν ἐν λευκοῖς ἐκείνων νεανίσκων, λέγω ἐν
ἐµαυτῷ· ἅγιος ὁ Θεός, οὗτοι οἱ ἄγγελοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τοῦ ἄνω
θυσιαστηρίου νοητῶς κατὰ πρόσωπον Κυρίου θυµιῶντες, καὶ οὗτος ὁ
τόπος τοῦ πυρὸς τοῦ πνευµατικοῦ τόπος καθέστηκεν, ὅθεν αἴροντες
αὐτὸ νεαρὸν οἱ ἄγγελοι Κυρίου χρῶνται τῇ διακονίᾳ ταύτῃ τὰ πρὸς τὸν
Κύριον81.
Древнерусский перевод Жития Василия Нового датируется, по
мнению исследователей, концом XI в.82; процитируем его по древнейшей сохранившейся рукописи XV в.:
вкоуп& иже съ мною идўщимъ. достигохомъ н&коєго
м&ста. м&сто то =гнемъ пол#ще. и =гнь тъ но не @коже =гнь
сего мира. но оубо сладокъ вид&нїємъ ‚&ло. тихо=бра‚енъ
св&тъ єго. оугажьд## =бо#мо. и се оуноши въ б&лахъ ри‚ахъ
ход#ща посред& дивнаго =ного || =гн#. и ти ‚латы съсоуды
имоущи в роукахъ своихъ. исполън#юще ихъ ё =гн# когождо
ихъ. и въ‚нос#щес# въ странно въ‚доуха =ного. на высотоу
идоущоу. ё нихже и в нихже ход#хоу не в&д#хъ.
бе‚вещественъ бо =гнь черьвлено=бра‚енъ подобенъ ‚&ло.
сладко вид&нїє. помышл#хъ оубо а‚ъ = б&лыхъ т&хъ оуношахъ. гл_ахъ в себе. ст_ыи б_ъ. а сїа агг_ли соуть. иже оу
вышьн#го =лтар# соуть. оумно пред лицемъ гн_имъ кад#ще. и
се м&сто =гню дх_овномоу быс^. ёнюдоуже в‚имающе себе агг_ли
гн_и. прїимают^ слоужьбоу сїю иже къ г_оу 83.
Автор Жития, сам диакон, представляет ангелов («юношей в
белых одеждах») в роли диаконов, совершающих каждение с помощью невещественного огня. Как подробно объясняется в труде
архиепископа Симеона Солунского (ум. 1429) о таинствах и обря81

Житие Василия Нового и Житие Андрея Юродивого. Рукопись 1328 г.
Афон, монастырь Дионисиат, № 187. F. 81v.
82
Пентковская Т. В. Житие Василия Нового // ПЭ. М., 2004. Т. 7. С. 210.
83
Житие Василия Нового. Рукопись конца XV в. РГБ, ф. 98, № 162. Л. 96–96 об.
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дах православной Церкви, огонь и каждение выполняют в богослужении символическую функцию: «Кадило … служит тому,
чтобы в нём, вместе с фимиамом, приносить Богу огонь, ему служащий, ибо достойно приносить Создателю дары всех стихий …
Огонь как сила, сжигающая, освещающая и согревающая одушевлённых тварей, также изображает Божество... Кадило и огонь служат, кроме того, для воскурения фимиама, который приносится во
славу Божию и как благовонный дар Ему в честь Его упокоения, и
ради нашего освящения»84.
Во 2-й четверти XVI в. на Руси стала известна еще одна разновидность комментариев к Псалтири, дошедшая через латинское
посредство. 15 октября 1535 г. ученый переводчик Дмитрий Герасимов закончил в Новгороде перевод с латинского языка Толковой
псалтири Брунона Вюрцбургского (XI в.; издание 1494 г.), который
был выполнен им по поручению Новгородского архиепископа Макария85 (1526–1542), впоследствии митрополита Московского и
всея Руси (1542–1563). Псалтирь Брунона составлена в форме катен и включает в себя отрывки «из комментариев Августина, Иеронима и Кассиодора» (ex glossis Hieronymi Augustini ac
Casiodori)86 — великих западных отцов Церкви Иеронима Стридонского (342–419/20), Августина Гиппонского (354–430) и Кассиодора (ок. 490 — ок. 583), а также Григория, до того времени не
имевшие распространения в славянских переводах. Большое количество дошедших рукописей свидетельствует о пристальном внимании русских читателей к этому огромному по объему труду
Дмитрия Герасимова87.
Комментарии к Пс 28.7, авторами которых в Псалтири Брунона, названы Иероним и Григорий, представляют собой аллегорическую экзегезу, где под «пламенем огня» понимается огонь гонений
или пламя греха, а под «пресечением» — прекращение, уничтожение этого огня. Толкование основано на понимании глагола
διακόπτω в значении «пресекать, прекращать» и восходит к экзеге-
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Святитель Симеон, архиеп. Солунский. Премудрость нашего спасения.
М., 2010. С. 210.
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Псалтирь толковая Брунона Гербиполенского в переводе Дмитрия Герасимова. Рукопись XVI в. РГБ, ф. 304 / I, № 87. Л. 448. Запись.
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Psalterium beati Brunonis episcopi Herbipolensis. Nürnberg, 1494. F. 6.
87
Томеллери В. С. О некоторых синтаксических особенностях Толковой
псалтири Брунона (1535). Дательный самостоятельный, инфинитивные и
причастные конструкции, герундий и герундив // Лингвистическое источниковедение и история русского языка 2012–2013. М., 2013. C. 196.
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зе Оригена и его ученика Дидима Слепца88, на которую опирался в
своем толковании Псалтири блаж. Иероним89.
Блаж. Иероним перевел Псалтирь дважды: первый, более ранний перевод (versio Gallicana) была выполнен им около 386/387 г. с
Септуагинты, второй (versio iuxta Hebraicum) — около 391/392 г.
непосредственно с еврейского текста90.
В первом варианте (versio Gallicana) читается причастие intercidentis в родительном падеже, согласованное со словом «Господа»,
и дополнение «пламя» (flammam) в единственном числе: Vox
Domini intercidentis flammam ignis «голос Господа, пресекающего
пламя огня».
Во втором (versio iuxta Hebraicum) — причастие dividens в именительном падеже, и согласованное со словом «голос», и «пламя»
(flammas) во множественном числе: vox Domini dividens flammas
pl. ignis «голос Господа, разделяющий пламя мн. ч. огня».
В Толковой псалтири Брунона использован первый вариант перевода (versio Gallicana): Vox Domini intercidentis flammam ignis.
H(ieronymi). vox Domini intercidentis flammam ignis. i(d est) auxilium
illius inter persecotores quo suis sanctis subvenit. ut persecutio furibundorum flamma ignis intelligatur. vel. flammam dicit libidines quas per
confessionem et gratiam facit cessare... G(regorii). Intercisio ista
flamme: donum consilii innuit quo interrumpitur consensus actusque
peccati vel persecutionis91 «Голос Господа, пресекающего пламя
огня. (Толкование) Иеронима. Голос Господа, пресекающего пламя огня — это помощь Его среди гонителей, которую Он предоставляет Своим святым, поскольку пламя огня нужно понимать
(как) гонение яростных (преследователей); или пламенем (псалмо88

Судя по фрагментам, сохранившимся в катенах, не дословно, см.: Origenis Selecta in psalmos (fragmenta e catenis) // PG 12, 1292A; Didymus
Caecus. Fragmenta in Psalmos (e commentario altero). TLG 2102.021. Fragment 256 (по изданию: Psalmenkommentare aus der Catenenüberlieferung /
Ed. E. Mühlenberg. Berlin, 1975. Bd. 1).
89
См.: Фокин А. Р. Иероним Стридонский // ПЭ. М., 2009. Т. 21. С. 349.
90
См.: Там же. С. 341; 347–348. В средневековых рукописях оба текста
помещались в параллельных столбцах — см., например, роскошно иллюминованный экземпляр Библии 2-й половины XIII в. РГБ, ф. 722, № 734, л.
198v–243 (краткое описание кодекса: Мокрецова И. П., Щеголева Л. И.
Каталог средневековых западноевропейских иллюстрированных рукописних книг в собраниях Москвы. М., 2010. С. 84-88); в современном критическом издании Вульгаты они расположены паралельно на развороте листов (см.: Biblia sacra iuxta vulgatam versionem / Ed. R. Weber, R. Gryson et
al. P. 770–955).
91
Psalterium beati Brunonis. F. 49; ср. PL 142, 129.
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певец) называет похоти, которые исповеданием и благодатью (Бог)
заставляет прекратиться… (Толкование) Григория. Под этим пресечением пламени дар совета подразумевает (псалмопевец), которым разрушается замысел и совершение греха или гонения».
Глагол inter-cido («прорезать; разделять; отделять; ломать; разрушать») по смыслу и форме очень близок к греческому διακόπτω
и древнерусскому прес&кати: все они имеют в наборе значений
«пресекать, прерываать», которое легло в основу данного комментария.
Перевод Дмитрия Герасимова: сўщее. Глас^ прес&кающаго
пламень
=гн#
...
толкованїе.
iеронимово.
Глас^
гн_ь
ж
х
ж
прес&кающаго. и есть помощь его в' гонітеле , ею своим ст_ым
поможет. @ко гоненїе лютыхъ, пламень =гн# ра‚ўм&вает'с#.
или пламень гл_ет похоти, ихже испов&данїем и блгдтїю сотворит
престати ... григореи. Прес&ченїе сїе пламени, даръ св&та нарече. имьж сокрўшаетс# сов&щанїе и сод&ланїе гр&ха, || или гоненїа92.
Причастие intercidentis (прес&кающаго) объясняется с помощью синонимов cessare «прекратиться» (престати) и interrumpitur
«разрушается» (сокрўшаетс#).
Этот комментарий, составленный блаж. Иероним во второй половине IV в., включенный епископом Бруноном в Толковую псалтирь в XI в. и переведенный Дмитрием Герасимовым в XVI в., завершает средневековую традицию толкований Псалтири.

III
Предпосылки современного понимания были заложены в последней четверти XVII в. появлением «Псалтири рифмотворной»
Симеона Полоцкого (1680) — свободного переложения псалмов
силлабическим тринадцатисложником, основанного на церковнославянском тексте Псалтири. Симеон Полоцкий заменил громоздкое причастие, не укладывающееся в стихотворный размер, личной формой глагола прес&цаетъ и отнес действие к слову «глас»,
а не к слову «Господа»:
Гласъ гс^днь пламени огн# прес&цаетъ,
все гўсты# пўстыни силн= сотр#саетъ93.
92

Псалтирь толковая Брунона Вюрцбургского. Рукопись XVI в. РГБ, ф.
304 / I, № 87. Л. 74–74 об.
93
[Симеон Полоцкий. Псалтирь рифмотворная. М., 1680]. С. 21.
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Поэтическим образцом для Симеона Полоцкого послужила
«Псалтирь Давида» великого польского поэта эпохи Возрождения
Яна Кохановского (1579)94. Сравнение стиха Пс 28.7 у обоих поэтов показывает, что Симеон Полоцкий заимствовал у своего
предшественника только стихотворный размер и форму рифмованных двустиший:
Na głos Pański z obłoków ognie wyskakują
Pustynie drżą arabskie, łanie dzieci trują95 —
букв. «на голос Господа из облаков выскакивает огонь…»
(приблизительный перевод с учетом стихотворного размера подлинника: «на глас Бога с облаков огонь вылетает…»). Текстуально
между польским и русским переложением Пс 28.7 нет ничего общего96.
Влияние западной традиции проявляется (прямо или опосредованно) в «Псалтири рифмотворной» на уровне грамматики и синтаксиса: (1) личная форма глагола прес&цаетъ — как в немецкой
Библии под редакцией Мартина Лютера (1545): Die stim des
HERRN hewet / Wie fewr flammen «Глас Господа сечет, как огненное пламя мн.»97 и в английской Библии короля Иакова (1611): The
voice of the Lord divideth the flames of fire; (2) мн. число сущ. пламени — как в обеих вышеуказанных Библиях: fewr flammen
(1545 г.:), flames (1611 г.) и второй версии Иеронимова перевода
Псалтири (iuxta Hebraicum): flammas; (3) отнесение действия к
«голосу» Господа (а не к самому Господу) — как во всех трех процитированных переводах.
Нововведения Симеона Полоцкого в дальнейшем охотно использовались (кроме мн. ч. «пламени») в русских переводах и переложениях псалмов.
В 1683 г. Аврамий Фирсов перевел Псалтирь на нашъ простои,
=быклои, словен^скои #‚ыкъ98, заменив в Пс 28.7 церковнославянскую форму прес&цаеть на русскую прес&каеть:
94

См.: Сазонова Л. И. Литературная культура России: Раннее Новое время. М., 2006. C. 56; Николаев С. М. Три фрашки Яна Кохановского в переводе XVII в. // ТОДРЛ. 1988. Т. 41. С. 290–291.
95
Kochanowski Jan. Psałterz Dawidów / Oprac. J. Ziomek. Wrocław, 1960. S. 59.
96
См. выводы Л. И. Сазоновой: «Симеон Полоцкий следовал в своем переложении за церковнославянским каноническим текстом библейской
книги [Псалтири. — Л. Щ.], а зависимость от польского поэта проявилась
лишь в области версификации» (Сазонова Л. И. Литературная культура
России. C. 56).
97
Благодарю О. А. Родионова за указание на данную цитату и
Н. А. Ганину за перевод с немецкого и подробные разъяснения.
98
Псалтирь 1683 г. в переводе Аврамия Фирсова. М., 2006. С. 180.
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Глас гс_днь прес&каеть пламень огня99.
Получившаяся синтаксическая конструкция практически не менялась в большинстве последующих русских переводов Псалтири.
В XVIII столетии, как можно судить по переложению Псалтири
А. П. Сумарокова, древние представления о «разделении» пламени
были уже совершенно забыты. Свободная форма позволила автору
вообще обойтись без малопонятного слова:
«Гласъ истинна Бога есть огненный пламень:
Трепещетъ пустыня отъ гласа сего»100.
В переводе Е. В. Карнеева (1846): «Гласъ Божiй въ воздухѣ палящiй огнь дробитъ»101 — формально сохранено старое значение
«разделять», но уточнение «в воздухе» показывает, что речь идет
скорее о физическом разделении, чем о метафизическом.
Четкой границей, отделившей современное понимание от средневекового, явился русский синодальный перевод Псалтири (1822;
изд. 1876): «Глас Господа высекает пламень огня». Синтаксически
следуя за текстом Аврамия Фирсова (с заменой гс_днь на «Господа»), он предлагает новую интерпретацию Пс 28.7, основанную на
буквальном понимании древнееврейского оригинала. Представление об этом методе перевода и толкования Библии можно получить из «Буквального комментария на книги Ветхого и Нового
Завета» аббата О. Кальме (1672–1757): «Голос Господа, рассекающего пламя огня. Поэтическая формула, которая обозначает, что из
туч раздается удар грома и исходит молния, и разделяется на лучи
и (отдельные) огни, рассеянные в воздухе. Когда Бог возглашает и
повелевает, молния ударяет в башню, статую, дерево, скалу. Господь управляет огнем, громом и молниями. Буквальный перевод с
еврейского: Голос Господа рассекает пламя огня. Рассекает тучи и
оттуда испускает молнии»102. В рамках «буквального метода» составлен комментарий к синодальному переводу Пс 28.7: «В явлениях грозы обнаруживается слава и сила Господа, сокрушающего
кедры ливанские, потрясающего пустыню, разрешающего ланей и
величественно восседающего над водами потопа… В необыкновенных потоках от дождей и в страшных грозах Востока слышится
величественный голос Иеговы; эти явления происходят по Его воле… Могучие кедры ливанские, славившиеся своею стройностью
и прочностью, сокрушаются от гласа Иеговы, как трости, и разно99

Там же. С. 217.
Сумароков А. П. Полное собрание сочинений. М., 1787. Ч. 1. 2-е изд. С. 36.
101
[Карнеев Е. В.]. Священные песнопения древнего Сиона, или Стихотворное
переложение псалмов, составляющих Псалтирь. СПб., 1846. С. [57].
102
Calmet A. Commentarius literalis in omnes libros Veteris et Novi Testamenti /
Trad. I. D. Mansi. Augusta Vindelicorum, 1760. T. 4: Psalmi et Proverbia. P. 160.
100
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сятся сильной бурей по скатам гор… “Глас Господа высекает
пламень огня” — разумеется молния. Господь потрясает пустыню
— в пустыне от бури поднимается масса песка и пыли, животное
царство пустыни трепещет и бежит»103. К этой же традиции принадлежит перевод Яна Кохановского.
Отличие этого метода от толкований святых отцов — в ином
уровне абстракции. Если буквальный комментарий не выходит за
рамки «реальности, данной в ощущениях», то святоотеческая экзегеза переводит нас от размышлений о величии Бога, проявляющемся в грозных природных явлениях, к умозрению о трансцедентности Бога по отношению к этим явлениям. Воспринятая в
Древней Руси экзегетическая традиция закладывалась в то время,
когда еще жива была память об отступнике Юлиане (331–363),
когда в Риме перед битвой приносили жертвы и гадали по внутренностям животных104, а в Египте епископу приходилось состязаться за паству с языческими жрецами, разрушая капища и уничтожая статуи богов105. В эпоху утверждения христианства более
актуальным был не страх перед громом и молниями, подчиняющимися природным законам (о чем было известно с античных
времен), а священный ужас от того, что Бог находится за пределами законов естества.
Предпосылки такого понимания имеются в самой Библии. Как
отметил Е. М. Верещагин в комментарии к канону пророку Илии,
«<в> ветхозаветном повествовании (составившем также паримию
праздника [Ильина дня. — Л. Щ.]) особо подчеркнуто: (вопреки
примитивным представлениям, что теофания — это гром и молния) Бог явился Илии без внешних признаков своего всемогущества. Ср.: “… и се мимоидет Господь, и дух велий и крепок и разоряя
горы, и сокрушая камение пред Господем: не в дусе Господь. И по
дусе вихр, и не в вихре Господь (οὐκ ἐν τῷ συσσεισµῷ Κύριος). И по
вихре огнь, и не во огни Господь: и по огни глас хлада тонка (φωνὴ
αὔρας λεπτῆς), и тамо Господь” (3 Цар 19:11–12)»106.
Этот библейский рассказ поэтически излагается в песнопении
пророку Илии, где с помощью тройного отрицания подчеркивает103

Толковая Библия или Комментарий на все книги Священного Писания
Ветхого и Нового Заветов. СПб., 1907. Т. 4. С. 191–192.
104
Матвеенко В. А., Щеголева Л. И. Книги временные и образные Георгия
Монаха. М., 2011. Т. 2. Ч. 1. С. 407.
105
Там же. С. 403–405.
106
Верещагин Е. М. Ильина книга: Древнейший славянский богослужебный сборник. Факсимильное воспроизведение рукописи. Билинеарноспатическое издание источника с филолого-богословским комментарием.
М., 2006. С. 950.
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ся, что Господь — не дух (дуновение, порыв) бури, не землетрясение и не огонь.: Хладъ кротокь пока‚а и тонокъ. гс^а теб& илиє...
не дх_ъ боуренъ, не троусъ. ни =гнь страша@и107 (οὐχὶ πνεῦµα ...
οὐ συσσεισµὸς ... οὐδὲ πῦρ).
Средневековое толкование Пс 28.7 дожило в русской книжности
и культуре до XVII в., а затем стало вытесняться из «коллективной
памяти» новым, буквальным значением «высекать», которое в современных переводах стало практически безальтернативным:
▪ «Гласъ Господа высѣкаетъ пламя огня» (П. А. Юнгеров,
1915)108;
▪ «Божий глас высекает пламень» (Н. И. Гребнев, 1994)109;
▪ «Голос Господа высекает огонь,
голос Господа пустыню сотряс» (С. С. Аверинцев, 2004)110;
▪ «Голос Господа высек искры огня» (Российское Библейское
Общество, 2011)111.
Святоотеческие объяснения Псалтири остались только в комментариях ученых богословов: «Глас Господа рассекает пламя огня. Надвое, на блеск и жар. А мы сделать этого не можем. Не нам
расставить блеск огня особо, и жар его особо» (епископ Порфирий
Успенский, 1893)112.
__________________________
Наш длинный экскурс в историю бытования Пс 28.7 в русской
книжности позволяет констатировать, что определение значения
глагола прос&кати с помощью синодального перевода «высекать
(огонь)» является анахронизмом. Перевод «высекать (огонь)» находится в русле другой традиции и не может служить эквивалентом древнерусского слова. Опора СДРЯ на современное понимание Пс 28.7 закономерно привела к ошибочному толкованию, противоречащему внутренней форме глагола.
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Канон пророку Илии 8-го гласа, Иосифа Песнописца. Песнь 7, тропарь
2. Минея на июль. Рукопись XV в. РГБ, ф. 304 / I, № 576. Л. 140 об.
108
Юнгеров П. А. Псалтирь в русском переводе с греческого текста LXX, с
введением и примечаниями. Казань, 1915. C. 37.
109
Гребнев Н. Книга псалмов (Псалтирь). М., 1994. С. 55.
110
Аверинцев С. С. Собрание сочинений. Переводы: Евангелие. Книга
Иова. Псалмы. Киев, 2004. С. 393.
111
Библия. Современный русский перевод. М., 2011. С. 610.
112
Псалтирь в русском переводе с греческого епископа Порфирия. СПб.,
1893. С. 44.
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Рассмотрение употребления глагола прос&кати в древнерусских памятниках позволило уточнить его значение и внести коррективы в словарные определения: 1) «пробивать, оставляя пустое
пространство; делать пролом» — в Толковых пророчествах и в
Ипатьевской летописи; 2) (предположительно) «просекать, прорезáть (тело), оставляя тонкие глубокие борозды» (веригами или
чем-л. подобным) — в переводе «Огласительных поучений» Феодора Студита.
Наш анализ также показал, что различное понимание глагола
διακόπτω греческими авторами в Пс 28.7 привело к возникновению
разных вариантов толкования этого библейского места. Тем самым, древнеславянский перевод данного стиха был равнозначен
выбору экзегетической традиции. Как ясно из предыдущего изложения, переводной эквивалент прос&кати не соответствует ни
значению «рассекать, разделять», представленному в толкованиях
Исихия Иерусалимского и Феодорита Киррского, ни значению
«пресекать, прерывать», актуализированному Оригеном и Дидимом Слепцом и вслед за ними — блаж. Иеронимом. Исходя из рассмотренных выше примеров, можно утверждать, что предпочтение
было отдано третьему варианту толкования — «рассекать, образуя
проход», на котором основан, в частности, комментарий на псалмы
Афанасия Александрийского: «Глас Господа пресецающего пламень огня. Разумеет то обетование, какое дал святым, говоря: аще
сквозе огнь пройдеши, пламень не опалит тебе (Ис 43, 2)»113.
Итак, внутренняя форма глагола прос&кати вкупе с объяснением св. Афанасия дают искомый ответ: причастие прос&кающаго в
Пс 28.7 означает «рассекающего (пламя) так, чтобы (в нем) образовался проход; прорубающего проход (в пламени)». Это понимание не было поддержано в последующих славяно-русских переводах толкований к Пс 28.7, и глагол прос&кати бесследно исчез из
древнеславянской Псалтири, через много столетий возродившись в
разговорном русском языке в переносном значении — «прорубать
путь сквозь внешнюю форму к внутренней сути».

113

Святитель Афанасий Великий. Толкование на псалмы. М., 2011. С. 97–98.
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Патриарх Никон и старообрядческие писатели:
еще раз об общности художественной системы,
источников и правил творчества
Ключевые слова: новонайденное сочинение, патриарх Никон,
ревнители древнего благочестия, протопоп Аввакум, поп Никита
Добрынин, единство художественной системы, зооморфные образы и сравнения
На рубеже 40—50-х гг. XVII в. будущие идеологи раскола и
Никон, впоследствии патриарх Московский, –– вместе выступали
за проведение церковных преобразований, которые, по их мнению,
должны были упорядочить духовную жизнь русского общества.
Это сообщество духовных и светских лиц в отечественной историографии с XIX в. получило наименование «кружок» ревнителей
древнего благочестия, или боголюбцев1.
О боголюбцах существует большое количество исследований,
где подробно изучены их программа, деятельность, идеи2 и единство
1

Каптерев Н.Ф. 1) Патриарх Никон и его противники в деле исправления
церковных обрядов. Время патриаршества Иосифа. М., 1887. С. 95—145;
2) Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. СПб., 1909. Т. 1. С. 1—105;
Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. Духовные движения XVII века.
М., 1995. С. 102—184; Полознев Д.Ф. Русская Православная Церковь в XVII
веке // Православная энциклопедия: Русская православная церковь. М., 2000.
С. 87; Лобачев С.В. Патриарх Никон. СПб.: Искусство, 2003. С. 71—75; Лавров А.С. Новые данные о «ревнителях благочестия». Документы РГАДА.
1649—1650 гг. // Исторический Архив. 2008. № 1. С. 195—201.
2
Понырко Н.В. Обновление Макариева Желтоводского монастыря и новые люди XVII в. –– ревнители благочестия // ТОДРЛ. Л., 1990. Т. 43.
С. 58—69; Мокшина Е.Н. 1) Нижегородский период в жизни патриарха
Никона // Гуманитарий. Ежегодник ИСИ. 2005. С. 50—54; 2) О нижегородских корнях патриарха Никона // Социально-политические науки.
2012. №2. С. 17—20; Морохин А.В. 1) К истории ранней деятельности ревнителей древнего благочестия // Российская история. 2010. № 6. С. 115—119;
2) Нижегородский Вознесенский Печерский монастырь и начальная деятельность «ревнителей древнего благочестия» // Очерки феодальной России. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2012. С. 300—309; 3) О происхождении
патриарха Никона // Центр и периферия. 2012. № 3. С. 45—47; Румянцева В.С. 1) Кружок Стефана Вонифантьева // Общество и государство феодальной России. М., 1975. С. 178—188; 2) Народное антицерковное движение в России в XVII веке. М., 1986. С. 31—42; 3) Стефан Внифантьев и
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художественной системы, выросшей из определенного стиля эпохи,
общих источников и правил творчества3. В сохранившихся немногочисленных документах и нарративных источниках раннего периода деятельности «кружка» нет свидетельств о личных взаимоотношениях его членов с Никоном. Источники же более позднего времени, составленные уже признанными и авторитетными в старообрядческой среде идеологами раскола –– бывшими соратниками патриарха, содержат не только негативные, эмоционально окрашенные
высказывания о нем и его репрессивных методах по отношению к
прежним единомышленникам, но и образные зарисовки Никона
«мучителя», «еретика» и «отступника» от православной веры, предтечи антихриста. Достаточно вспомнить ставшие хрестоматийными
зарисовки Аввакума о Никоне. Вот протопоп рассказывает о происхождении будущего патриарха: «Свою просфору Никон вынимает
сам в обедню пред переносом, а что над нею действует, он знает те
стихи: смолода тому научен в Низовке деревне –– от моей родины
та деревня недалеко, верст с пятнатцать; я знаю, много там таких
чародеев. А он, детинка –– бродяга был, и у Макария Желтоводцкаго поводился в крылосе, –– Никитка Минин. А таки одва не татарка
ли его, Симеон, родила, –– там веть татар тех много. Да плюнем на
него! Кто ево ни родил, однако блядин сын: от дел звание приемлет»
(Аввакум, с. 143)4. В другом сочинении протопоп, говоря о своей

кружок ревнителей благочестия // Исторический лексикон. XVII век. М.,
1998. С. 473—476.
3
Ромодановская Е.К. Литературное творчество патриарха Никона и старообрядческие писатели // Традиционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Америки. Новосибирск, 1990. С. 58—64.
4
Здесь и далее сочинения протопопа Аваакума цит. по изд., подготовленному
Н.С. Демковой: Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его
сочинения. СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2010. Страницы по
этому изд. –– в тексте в круглых скобках после цитаты с пометой «Аввакум».
О рождении Никона от татарки писал и диакон Феодор: «А еже глаголите
о Никонѣ, бывшемъ патріарсѣ, иже святую церковь разодра и разврати, и
симъ расколомъ всю святорусскую землю возмути, рождьшася его отъ
нечистыя дѣвки татарки, и сего ради мните его самого антихриста быти:
ни, братіе, ни! Аще и тако суть рождься, о семъ извѣстно не всѣмъ и самъ
азъ; но подобаетъ и о вразѣ правду свидѣтельствовати» (Материалы для
истории раскола за первое время его существования. М., 1881. Т. 6, ч. 3. С.
267). Здесь и далее документы, опубликованные в этом многотомном издании (М., 1875. Т. 1; М., 1876. Т. 2; М., 1878. Т. 4; М., 1885. Т. 7; М.,
1895. Т. 9), цитируются с пометой «Материалы» с арабской цифрой, обо-
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родине, «за Нижним, около Курмыша», отмечал: «Мы с Никоном
патриархом ис тех мест, знаем там. Я от попа родился, а Никона
черемисин Минька добыл в деревнишке»5.
А вот Аввакум свидетельствует об обстоятельствах избрания
Никона на патриаршую кафедру: «Потом Никон, друг наш, привез
из Соловков Филиппа митрополита. А прежде его приезду Стефан
духовник, моля Бога и постяся седмицу з братьею –– и я с ними
тут же –– о патриархе, да же даст Бог пастыря ко спасению душ
наших; и с митрополитом Казанским Корнилием, написав челобитную за руками, подали царю и царице –– о духовнике Стефане,
чтоб ему быть в патриархах. Он же не восхотел сам и указал на
Никона митрополита. Царь ево и послушал и пишет к нему послание навстречю: “Преосвященному митрополиту Никону Новгороцкому и Великолуцкому и всея Русии радоватися”, и прочая.
Егда же приехал, с нами –– яко лис: челом да “Здорово!”. Ведает,
что быть ему в патриархах и чтобы откуля помешка какова не учинилась. Много о тех кознях говорить!» (Аввакум, с. 22).
Много лет наблюдая за Никоном, Аввакум приходит к выводу о
том, что тот –– человек неискренний, льстивый и лживый, непоследовательный в поступках, предтеча антихриста: «Исперва (антихрист. –
– С.С.) будет казатися людям кроток и смирен, и милостив и человеколюбив, слово в слово как Никон, ближней предотеча его, и плакать
горазд. Я ево высмотрил, дияволова сына, до мору тово еще, –– великий обманщик, блядин сын! Как то при духовнике том, Стефане,
вздыхает, как то плачет, овчеобразный волк! В окно ис полат нищим
деньги бросает, едучи по пути нищим деньги золотые мечет! А мирот слепой хвалит: “Государь, такой-сякой, миленькой! Не бывал такой
от веку!” А бабы молодые –– простите Бога ради –– и черницы в полатах тех у него веременницы, тешат его, великаго государя пресквернейшаго! А он их холостит, блядей! У меня жила Максимова
попадья, молодая жонка, и не вышла от него: тогда-сегда дома побывает, воруха, всегда весела с водок да с меду; пришед, песни поет: “У
святителя-государя в ложнице была, вотку пила”. А иные речи блазнено и говорить. Мочно вам знать и самим, что прилично к блуду.
Простите же меня за сие. И больши тоя безделицы той ведаю, да
плюнуть на все! Слово в слово, таков то антихрист-от будет» (Аввакум, с. 141—142). Несмотря на то, что свидетельства Аввакума о нижегородском знакомстве с Никоном вызывают до сих пор сомнения у
значающей том, и указанием страницы по изд. В статье тексты изданных в
XIX в. источников воспроизводятся с орфографией издания.
5
Демкова Н.С. Сочинения протопопа Аввакума и публицистическая литература раннего старообрядчества. Материалы и исследования. СПб., 1998. С. 85.

281

историков6, а происхождение многих сведений о первосвятителе в
сочинениях протопопа объясняется тем, что Аввакум мог узнать от
других боголюбцев о допатриаршем периоде жизни будущего иерарха7, эти факты доказывают неприязненное отношение ревнителей к
бывшему соратнику уже в начале их взаимоотношений.
Сам же Никон о товарищах по «кружку» и о былом союзе с ними никогда не писал. Тему боголюбцев, ставших его идейными
противниками сразу по восшествии на первосвятительскую кафедру, в своих сочинениях он обходил молчанием. Исключением, пожалуй, можно назвать вопрос, заданный Никоном в 1654 г. кон6

Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев
Посад, 1909. Т. 1. С. 312—313, 36; Румянцева В.С. Духовная культура в
России XVII века. М., 2010.
7
Морохин А.В. К истории нижегородского круга знакомств патриарха
Никона // Человек верующий в культуре Древней Руси: Материалы междунар. научн. конфер. / Отв. ред. Т.В. Чумакова. СПб.: «Лемма», 2005. С.
83—87. В своих сочинениях диакон Феодор, давая негативную оценку
поступкам Никона, основывается на личных наблюдениях. Например, он
сравнил по содержанию книги, изданные до патриаршества Никона, с
теми, которые вышли из типографии Иверского Валдайского монастыря,
устроенной Никоном после оставления патриаршей кафедры: «Посемже
Никонъ по многомъ обличеніи отъ многихъ отецъ, позна свое блуженіе въ
вѣрѣ, и отрекся патріаршества своего въ соборной церкви предъ народомъ, и отъиде въ монастырь свой, и посемъ на Валдаѣ въ Иверскомъ монастырѣ завелъ свою друкарню… и повелѣ имъ ту печатать Часовники по
старому уставу и обычаю… Понеже паче человѣка обличи его первую
безумную дерзость книга Орелъ мудрая, в нейже написано явно, при которомъ царѣ и патріархѣ превращенна будетъ вѣра на Москвѣ. Толкованъ
онъ Орелъ отъ Ездриныхъ книгъ; а Никонъ его не зналъ до патріаршества… И тотъ Орелъ согна его съ Москвы» (Материалы 6, с. 150—151); в
действиях патриарха Никона по предотвращению распространения
эпидемии Феодор усмотрел признаки отступничества от Бога и
волхования: «А наемникъ, иже нѣсть пастырь, оставя овцы Христова стада и начатъ бѣгати отъ Божія суда по лѣсамъ и по блатомъ, по непроходнымъ мѣстамъ мосты ставя и люди муча, и по монастырямъ крыяся, и
царицу съ чады съ собою водя, лестію приступая, якобы хотя сохранити
отъ суда Божія… А онъ, отступникъ, волхвуя тогда, древеса собирая, мозжевелъ, и по странамъ пути полагати повелѣ и зажигати, и сквозѣ той огнь
самъ богоотступникъ проходя и всѣхъ людей окуряя; а по градомъ грамоты разсылаше богопротивникъ Никонъ, къ болящимъ не повелѣ священникомъ ходити и святыхъ тайнъ не сподобляти, а самъ многихъ въ селѣхъ
людей Божіихъ въ храминахъ заваливая, а иныхъ заваливши огнемъ сожигая и живыхъ, и тако тогда многія христіяне по градомъ и селомъ бес покаянія и бес причащенія умираху» (Там же, с. 294).
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стантинопольскому патриарху Паисию о Павле Коломенском и
Иване Неронове, –– ответ на него напечатан в «Скрижали»: московский первосвятитель хотел убедиться в правильности проводимой им политики по отношению к врагам Церкви –– тем, кто не
принял литургическую реформу, и заручиться поддержкой вселенского патриарха8. После оставления патриаршей кафедры в письме
к царю Алексею Михайловичу 1662 г. из всех товарищей по
«кружку» Никон упомянул лишь об Иване Неронове, активно
склонявшем государя к созыву церковного собора для осуждения
поступка Никона и открыто обличавшем патриарха с первых дней
его избрания, при этом в своих действиях не отличавшемся последовательностью9: «Тогда будетъ явно, егда время будетъ, тогда яко
нетопыри усмотрятъ свое дѣяние, смущающии ваше преблаженство: крутицкий митрополитъ и епископъ со Иоаномъ Нероновым и
прочими совѣтники, еже мы имѣемъ у себе непреподобное ихъ
написание. О насъ глаголют, яко словом клялся не быти патриар8

Скрижаль. М.: Печатный двор, 1655—1656. Л. 411—416.
В августе 1653 г. после нескольких конфликтов с новоизбранным патриархом Никоном Неронов был выслан из Москвы в Спасо-Каменный монастырь, откуда написал царю Алексею Михайловичу, царице и царскому
духовнику Стефану Вонифатьеву ряд обличающих Никона писем. Вскоре
из-за распрей с братией Неронов отправлен в Кандалакшский монастырь,
откуда сбежал в столицу. Церковный собор 1656 г. наложил на него проклятие, от которого патриарх Никон его разрешил. Однако Неронов продолжал
обличать патриарха перед царем: «Доколѣ, государь, тебѣ дотерпѣть такову
Божію врагу? Смутилъ всею рускою землею и твою царскую честь попралъ,
и уже твоей власти не слышать, –– отъ него, врага, всѣмъ страхъ!» (Материалы 1, с. 158). После оставления Никоном патриаршей кафедры, Неронов,
питая надежды на отмену церковной реформы, писал Алексею Михайловичу о скорейшем избрании нового иерарха (в 1660 и 1664—1665 гг.); надеясь
на благоприятный для ревнителей благочестия исход Собора 1666—
1667 гг., Неронов не уставал обличать Никона: «И той Никонъ не убояся
Бога, но вознесеся сердцемъ и гордостію, разверзе уста своя, нача глаголати
словеса хулная на благочестиваго государя царя: “Я-де себѣ не требую царского совѣту, и плюю и сморкаю!” –– при всѣмъ соборѣ, иже и нынѣ здѣ
есть бывшіи тогда владыки, и архимандриты, и игумени и протопопи,
сѣдяще, вси ничтоже глаголюще страха ради Никонова», –– сообщал он в
покаянном послании Собору (Материалы 1, с. 235). Собор осудил Неронова;
тот же составил покаянное послание и отрекся от дела, за которое боролся и
страдал всю жизнь (Малышев В.И. Материалы к «Летописи жизни протопопа Аввакума» // Древнерусская книжность: По материалам Пушкинского
Дома. Л., 1985. С. 292—294; Панченко А.М. Иоанн (Гавриил) Неронов //
Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1993. Вып. 3
(XVII в.). Ч. 2: И—О. С. 72—76).

9
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хомъ, а ихъ клятвы за руками ихъ есть у насъ. А Иоаннъ Нероновъ
не невѣсть и твое преблаженство, как в соборной и апостолстѣй
церкви клялся пред всѣмъ собором, о нихъ же клялся»10.
В этой связи интерес представляют высказывания от лица Никона о его идейных противниках в обнаруженном мной анонимном
сочинении начала 1690-х гг., составленном как продолжение 27-й
главы полемической книги «Возражение, или Разорение» патриарха Никона на вопросы-ответы Стрешнева-Лигарида –– РГБ, ф. 178
(Музейное собр.) № 9427, л. 455—48511. Содержание записей позволяет одновременно восполнить пробел в изучении личного отношения патриарха к старообрядческим лидерам и расширить наблюдения Е.К. Ромодановской о близости литературного творчества старообрядческих авторов и патриарха Никона.
Новонайденное сочинение составлено одновременно от лица
анонимного автора и патриарха Никона. В политематическом пространстве текста немало места уделено лидерам старообрядческого
движения –– «проклятому Аввакуму протопопу и скверному Никите попу» (Аноним. соч., л. 460). Автором названы имена только
двух деятелей раскола, можно сказать, знаковых фигур ранней истории старообрядческого движения: первоучителя старообрядчества протопопа Аввакума и обличителя «нововводных книг Никона, бывшаго патриарха», суздальского попа Никиты Константиновича Добрынина, чьи судьбы пересеклись в 1682 г. –– тогда они
были казнены. Несмотря на то, что эти религиозные деятели не
имели при жизни личных контактов, старообрядческие источники
конца XVII –– начала XVIII в. тоже выделяли их вместе, называли
первыми борцами за старую веру и причисляли к мученикам12. В
самом известном староверческом мартирологе «Виноград Россий10

Цит. по изд.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. Переписка с современниками: исследование и тексты / Научн. ред.
чл.-корр. РАН Е.К. Ромодановская. М.: Индрик, 2007. С. 413.
11
Подробное описание рукописи см.: Там же. С. 328. Здесь и в дальнейшем при цитировании текста листы рукописи проставляются в строке в
круглых скобках после цитаты с пометой «Аноним. соч.»; тексты рукописных источников вопроизводятся по правилам ТОДРЛ.
Публикацию полного текста сочинения см.: Севастьянова С.К. Новонайденное сочинение о патриархе Никоне // Культура, история и литература
Русского мира: общенациональный и региональный аспекты. Сб. статей и
матер. всеросс. научн. конфер. с междунар. участием «Человек и мир человека». Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2014. С. 335—380.
12
Агеева Е.А., Юхименко Е.М. Добрынин // Православная энциклопедия.
М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2007. Т. 15:
Димитрий –– Дополнения к «Актам историческим». С. 514—516.
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ский», составленном основателем Выговского общежительства и
историком раскола Семеном Денисовым в 30-е гг. XVIII в., протопопу Аввакуму и попу Никите суздальскому посвящены 4 и 16
главы соответственно, где подвиг мученичества каждого из страдальцев за веру автором высоко превознесен13.
Повествование о двух старообрядческих лидерах «и прочии с
ними вси таковии», по сравнению с изложением других тем, резко
отличается по стилистике и выраженной обличительной направленности. Осуждая старообрядческих проповедников, анонимный
автор обращается к Библии и сравнивает их с Именеем и Александром, которые, как извещал апостол Павел в послании Тимофею (1
Тим. 1: 20), при помощи своего красноречия распространяли ложные учения во времена ранне-апостольской Церкви: «Ибо якоже
святый апостолъ Павелъ отступники церковныя предаяше оному
на мучение, яко еже и сам в послании еже к Тимофею воспоминает: “Вѣру нѣцыи отринувше, от нея отпадоша” [1 Тим. 1: 19]. От
них же есть Именей и Александръ, ихже предах сатанѣ, да накажутся не хулити. Тако и Богъ всепросилный предает таковыя демону за непокорство их в неискусный умъ тѣх предводити» (Аноним. соч., л. 461).
Полемический характер повествования усиливается номинациями, которые анонимный автор использует в адрес оппонентов:
«раскольники» (Аноним. соч., л. 460 об., 461 об.), «отступники»
(Аноним. соч., л. 460 об., 461), «бѣснующиеся» (л. 462), «безумные» (л. 461), «противницы святыя Церкве» (Аноним. соч., л. 460
об. 461 об., 463 об., 464) –– они «проповѣданию лютѣ сопротивляются и святая писания злѣ толкуют» (Аноним. соч., л. 460). Этот
ряд именований сторонников «старых обрядов» напоминает антистарообрядческие издания московского Печатного двора второй
половины XVII в., в которых именно так было принято называть
противников церковной реформы14. Подобные номинации широко
используются и в «Дѣяніях, или Постановленіях Московскаго Собора объ исправленіи церковнаго благочинія и о дѣлах, касающихся раскола»15; в опровержении Паисия Лигарида на челобитную
13

Виноград Российский, или Описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие, написанный Симеоном Дионисиевичем (князь
Мышецким). М., 1906. С. 1165, 1219.
14
Белянкин Ю.С. Церковь и государство в полемике со старообрядцами во
второй половине XVII в. (на примере деятельности Московского Печатного двора). Автореферат дисс. … к.и.н. М., 2012.
15
Дополнения к Актам историческим. СПб., 1853. Т. 5. Прибавления. С.
439—510. № 102: 1666—1667. В дальнейшем ссылки на это изд. в тексте в
круглых скобках с пометой «ДАИ 5».
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Никиты Добрынина о Скрижали (Материалы 9, с. 13—265) и в
«Жезле правления» Симеона Полоцкого, одним из источников которого стало это опровержение16: «и3 нaмъ ќбw моли1вшымъ вы2 њ
њбращeніи ко ЦRкви соб0рной, г0дствуетъ ўжE њбличи1ти ѕл0бу расколоначaлникwвъ, мzтежетв0рцєвъ, лжеучи1телей, и5же не t живaгw и3ст0чника,
жaждущыz дyшы напаsютъ, но t г0рькихъ вHдъ мeрры, ±же ўбивaютъ
пaче, нeже њживлsютъ»17. Аввакумом подобные обращения к нему
лично и его единомышленникам воспринимались как оскорбительные: «Что есть ересь наша или кий раскол внесохом мы во церковь,
якоже блядословят о нас никонияня, нарицают раскольниками и
еретиками в лукавом и богомерзком Жезле, а инде и предотечами
антихристовыми?» (Аввакум, с. 198) –– писал протопоп царю Алексею Михайловичу в послании из Пустозерска. Ему вторил диакон
Феодор: «и нарицаютъ своимъ именемъ, раскольниками, и проклинаютъ насъ по страсти своей, а не по правиламъ святыхъ отецъ… И
по сему свидѣтельству святыхъ соборныхъ правилъ напрасно насъ
проклинаютъ никоніяне... Мы бо вси правовѣрніи христіяне, никакова раскола ни ереси не вложили въ книги и въ церковь не внашивали… Они, никоніяне, раскольниками насъ называютъ точно: зане
мы сѣкиры острыя о Христѣ Ісусѣ, пресѣкаемъ ихъ прелесть и раскалаемъ ю» (Материалы 6, с. 201—203).
Для характеристики полемического поведения защитников
«старых обрядов» в анонимном сочинении используются традиционные для средневековой культуры зооморфные образы и сравнения: прием антропо-анималистического параллелизма помогал
описывать качества людей, которые своей манерой держаться напоминали тех или иных животных18. Один из ярких метафорических образов, к которому обращается автор, –– хамелеон: «Да не
уподобятся сим, иже на новы месяцы бѣснуются, и во всякое время и час измѣняются, и яко хамелеонъ, от цвѣта во цвѣтъ» (Аноним. соч., л. 460—460 об.). Описание животного заимствовано из
книги Дамаскина Студита «Собрание от древних философов о
нѣкихъ собствахъ естества животныхъ», переведенной в XVII в.

16

Романова А.А. Паисий Лигарид // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: «Дмитрий Буланин», 1998. Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: П—С. С. 11.
17
Жезл правления. М., 1753. Л. 10.
18
Киселева М.С. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII
–– начала XVIII века: от древнерусской книжности к европейской учености. М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 273.
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кем-то из окружения инока Чудова монастыря Евфимия19. Примечательно, что в этом произведении, получившем широкое распространение в русской письменности, дано не символико-догматическое толкование, а моралистическое объяснение свойств животных, что скорее всего и вызвало интерес к нему анонимного автора20. Сравню тексты21:

19

Буланин Д.М. «Физиолог» и «Сокровище» Дамаскина Студита // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин,
2004. Вып. 3 (XVII в.), ч. 4: Т—Я. Дополнения. С. 154—156.
20
Белова О.В. Малоизученный памятник «Собрание о неких собствах естества животных» Дамаскина Студита в славянской рукописной традиции:
(К проблеме рецепции греческого текста в книжности восточных и южных
славян) // Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов: XII Международный съезд славистов (Краков, 1998). Доклады российской делегации. М., 1998. С. 82—91; Буланин Д.М. Античные традиции
в древнерусской литературе XI–XVI вв. München, 1991. С. 70—74.
21
Текст «Дамаскина архиереа Студита собрание от древних философов…» цит. по рукописи XVII в.: ГИМ, Синодальное собр., № 642. Курсивом выделены лексические разночтения. В рукописи Физиолога, принадлежащей Евфимию Чудовскому (ГИМ, Синодальное собр. № 377),
текст о хамелеоне точно такой же (л. 70—70 об.). В качестве приложения
к сочинению Дамаскина Студита Евфимий сделал выписки «Из Вечери и
из Обѣда» — сочинений Симеона Полоцкого; выписка о хамелеоне такого
содержания: «О хамелеонѣ. Хамелеонъ нѣкое животное егоже цвѣта вещь
имать себѣ подложенную тои цвѣтъ в телѣси своемъ изображаетъ и явствует зрящым на него» (л. 90 об.). Что касается дополнения о животном
под названием «тараида», которое в анонимном сочинении заключено в
квадратные скобки, то оно, возможно, представляет собой свободную
интерпретацию специальной статьи в Физиологе Дамаскина Студита: «О
тарандѣ (глава 73). Тарандъ есть животно четвероножное, подобное юнцу
великому. Обрѣтаются же мнози во странах татарскихъ. Шерсти его ни
едино животно уподобляется, зане яковъ же хощетъ, таковъ бываетъ: овогда бѣлый, овогда черный, иногда зеленый; и вкратцѣ рещи –– во вся шары прелагается, якоже хамелеонъ. Обаче хамелеонъ бѣлый не бывает когда токмо во иныя протчыя шары прелагается; сие же животно бываетъ и
бѣлое. Кожа же его толико есть крѣпка, аки желѣзо, и кто носитъ ю̀ на
брани, ни единого оружия боится. Роги же его суть болши юнчихъ и бѣлы,
аки млеко» –– ГИМ, Синодальное собр., № 642, л. 146.
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Описание хамелеона
в книге Дамаскина Студита и анонимном сочинении
«Дамаскина архиереа Студита
собрание
от древних философов…»
О Хамелеонѣ (глава 86). Хамелеонъ есть видомъ подобенъ
ящерицѣ обаче есть болшей до
двою лакти, имать обычай яко
во единъ часъ прелагается во
вся роды и бываетъ плоть его
различныхъ видомъ, якоже и
таранду, обаче власовъ не
имать, токмо тѣло свое прелагаетъ, но бѣлый никогда же пребывает. Имать же сопротивно
ни себе змии великия, обрѣтающыяся во оныхъ странахъ, идѣже есть онъ сирѣчь во
Индии. Имать же сицевую мудрость от Бога: и егда борется со
змиемъ, вземлетъ во уста своя
едино древо долгое, единого
или двою лактю, и со онымъ
стоитъ, якоже добрый воин с
мечемъ своимъ, и борются со
змиемъ. Аще // суть два или
три, егда же случится, и возмутъ змиеве древо, и тягнутъ,
да измут изо устъ его, и онъ
влечетъ ихъ, дондеже внидетъ
на мѣсто, идѣже есть гнѣздо
его. И тако оставляетъ древо и
входитъ в сважню, и свобождается от нихъ» (л. 148 об.—149).

Анонимное сочинение
«Хамелеон есть видом подобен
ящерицѣ, обаче есть велик двою
лактий, имат же обычай, яко во
един час прелагается во вся роды
и бывает плод его различных видов, якоже и тараидо [тараида,
иноязычески глаголется, непостоянство быти, или цвѣт различнобытный на злаках, сии рѣчь
травах], обаче той хамелион власов не имат на себѣ, токмо тѣло
свое прелагает, но бѣлый никогда
же бывает. Имат же сопротивники себѣ змии великия, обрѣтающияся во оных странах, идѣже
есть он, сии рѣчь во Индии.
Имать же сицевую мудрость от
Бога: егда борется со змием,
вземлет во уста своя едино древо
долгое, единого или дву лактий, и
со оным стоит, якоже добрый
воин с мечем своим, и борется со
змием. Аще же суть два или три,
егда же случится, и возмут змиеве древо, и тягнут, да измут из
уст его, и он влечет их, дондеже
внидет на мѣсто, идѣже есть
гнѣздо его. И тако оставляет древо и входит в скважню, и свобождается от них» (л. 460 об.).

В «бестиарных» сборниках, имевших в древнерусской письменности широкую рукописную традицию, не часто можно было
прочесть о хамелеоне, однако во второй половине XVII в. отождествление природных качеств этого животного с поведением человека было востребовано барочной культурой: Симеон Полоцкий, к
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примеру, неоднократно обращался к этой аллегории22.
Возможно, причиной, обусловившей выбор образа хамелеона
для характеристики идейной позиции «раскольников», которая, по
мнению анонимного полемиста, не отличается постоянством и
последовательностью, послужили конкретные факты биографии
некоторых из них. Известно, что на церковном соборе 1666—
1667 гг. многие сторонники раскола принесли покаяние. Их письма, послания и свитки с раскаянием в заблуждении против Церкви
были читаны на соборных заседаниях; в XIX в. значительная часть
этих документов опубликована. Согласно источникам, покаяние
принесли бывший игумен Златоустовского монастыря Феоктист ––
секретарь и биограф Григория (Ивана) Неронова23, иеромонах Авраам из села Лысково, иеромонах Сергий, игумен Бизюковского
монастыря Сергий Салтыков, монах Ефрем Потемкин, бывший
протопоп смоленский старец Серапион, бывший архимандрит муромского Спасского монастыря Антоний, бывший строитель Богородицкого монастыря черный поп Авраамий, бывший епископ
22

Киселева М.С. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII
–– начала XVIII века. С. 274. Например, в «Слове 2, читаемом в неделю 18
по сошествии Святого Духа» из сборника «Обед душевный» (л. 325 об.—
332 об.), характеризуя человеческие пороки, Симеон обращается к образу
хамелеона: «Вси2 томY хамеле0нствуютъ и4бо ћкоже жив0тное и3менyемое хамеле0нъ всS цвёты пред8стоsшыz себЁ вeщи ўд0бь въ себЁ воwбражaетъ, и3
пріeмлетъ, ћкоже зёница и3 зерцaло. Тaкw чlовэкоуг0дницы всS хотёніz начaлникwвъ си2 въ с®ца пріeмлютъ сл0вомъ же и3 дёломъ совершaютъ. Ґ ћкw двY
цвёту хамеле0нъ по2 є3стествY не вёсть пріимaти, червлeнаго и3 бёлагw тaкw и3
чlвэкоуг0дницы по2 ѕлонрaвію, любвE ко2 всёмъ, червлeнностію знаменyемыz, и3
чистоты2 бёлостію и3зя
8 влsемыz нE знaютъ и3мёти. Q всеѕлaгw хамеле0нствованіz!
Q проклsтогw чlкоуг0діz» (л. 327 об.). А в тридцатом стихотворении на
тему «Молитва» из сборника «Вертоград многоцветный» Симеон проводит аналогии между действиями яда хамелеона и молитвой к Богу: «Хамелеонту вражда естеством всадися / к животным, их же жало яда исполнися. / Видя убо он змия, на древо всхождает / и из уст нить на него нѣкую
пущает, / В ея же концѣ капля, что бисер, сияет, / юже он ногою на змия
управляет. / Та повнегда змиевѣй главѣ прикоснется / абие ядоносный
умерщвлен прострется. / Подобно дѣйство имать молитва святая, / на змия
ветха из уст наших пущенная, / В ней же имя Иисус, як бисер, сияет, /
демона лукаваго в силѣ умерщвляет. / Трепещут сего бѣсы, отвсюду гонзают, / чрез то заклинаеми, гдѣ-либо бывают» (Цит. по изд.: Симеон Полоцкий. Вертоград многоцвѣтный / Подг. текста и коммент. Антони Хипписли и Лидии И. Сазоновой. Böhlau—Verlag—Köln—Weimar—Wien,
1999. Т. 2: «Еммануил» –– «Почитание 2». С. 347).
23
Бубнов Н.Ю. Феоктист // Словарь книжников и книжности Древней
Руси. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2004. Вып. 3 (XVII в.), ч. 4: Т—Я. Дополнения. С. 147—148.
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Александр Вятский, соловецкий старец Герасим Фирсов, старец
Кожеозерского монастыря Боголеп Львов и др.24 (Материалы 1, с.
109—119, 134, 166, 240—243, 308—320, 344—352, 385—393,
416—419, 440—451, 456—457; Материалы 2, с. 9, 11—15, 20; Материалы 7, с. 84—85; ДАИ 5, с. 447, 452—458). Однако не все осужденные были искренними в признании своей вины: так, суздальский соборный поп Никита Добрынин не скрывал, что покаяние
«было принесено имъ притворно, ради избѣжанія казни» (Материалы 1, с. 375—393; ср.: ДАИ 5, с. 449—451). Григорий Неронов,
принеся покаяние собору, «на прежнія своя прелести возвратися»,
но вскоре снова покаялся25. Бывший диакон Благовещенского собора Феодор Иванов — духовный сын протопопа Аввакума, как и
поп Никита, покаялся не сразу, а находясь с ним в ссылке в Николо-Угрешском монастыре (Материалы 1, с. 416—425)26. Стойких и
последовательных исповедников «старой веры» было немного.
Романовский поп Лазарь, подобно протопопу Аввакуму, «не содрогнувся», стоя перед патриархами, «не токмо въ покаяніе пріиде,
или прощенія требова, но весь священный Соборъ укори и неправославными нарече». Не принес покаяние собору и их будущий
соузник по Пустозерску Епифаний Соловецкий27, а также бывший
патриарший подьяк Федор Трофимов28 (Материалы 1, с. 140—141;
Материалы 2, с. 5—7, 9—11, 16—17, 25—32, 81—82; ДАИ 5, с.
24

Кричевский Б.В. Деятельность царя Алексея Михайловича по пресечению церковного раскола // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2007. № 47. С. 127—133.
25
Михельс Г. О деятельности Ивана Неронова в первые годы никоновской
реформы // Русское общество и литератра позднего феодализма. Новосибирск, 1996. С. 23—36; Филатов Н.Ф. Иван Неронов. Пора становления //
ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 48. С. 319–322; Опарина Т.А. Поиски церковного
идеала Ивана Неронова // Человек верующий в культуре Древней Руси:
Материалы междунар. научн. конфер. / Отв. ред. Т.В. Чумакова. СПб.:
«Лемма», 2005. С. 72—82; Лавров А.С. Письмо и челобитная Ивана Неронова // Древняя Русь. 2009. № 1. С. 101—106.
26
Титова Л.В., Шашков А.Т. Феодор Иванов // Словарь книжников и
книжности Древней Руси. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2004. Вып. 3
(XVII в.), ч. 4: Т—Я. Дополнения. С. 92—101.
27
Шашков А.Т. Епифаний // Словарь книжников и книжности Древней Руси.
СПб.: «Дмитрий Буланин», 1992. Вып. 3 (XVII в.), ч. 1: А—З. С. 304—309.
28
Шашков А.Т. 1) Патриарший подьяк Федор Трофимов (из истории раннего старообрядчества) // Идеология и культура феодальной России. Горький, 1988. С. 52—61; 2) Юрий Крижанич и Федор Трофимов в сибирской
ссылке (из истории идейной борьбы третьей четверти XVII в.) // Исследования по истории книжной и традиционной народной культуры Севера.
Сыктывкар, 1997. С. 152—167.
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448, 451—452, 456—458). Возможно, не случайно, анонимный автор назвал имена только двух лидеров старообрядческого движения, непохожих друг на друга в стойкости стояния за веру, но сохранивших преданность своим убеждениям — непримиримого
Аввакума и «притворного» попа Никиты, который после принародного обличения себя на паперти Успенского собора, на Лобном
месте и на Красной площади и воссоединения с Церковью в ноябре
1667 г. выступил на стороне защитников «старой веры» во время
стрелецкого восстания («хованщины») в 1682 г.
С помощью анималистических метафор нарисован и образ беса,
овладевшего душами и умами «раскольников»: «Той убо треклятый
демон возглядает на человѣка, о ком ненавидѣния, и бѣгает выну, яко
лев гладный, окрест стада Христова, рыкая и иский, яко да поглотит
кого [Ср.: 1 Петр 5: 8], зияет усты си несытными, яко змий, на поглощение человѣка, и отрыгает из них смертоносный яд свой…» (Аноним. соч., л. 463). Образы змия и льва, используемые традиционно в
книжной словесной культуре для обозначения демонических сил29,
встроены в стилистически неоднородное повествование, где демократическая лексика помогает создать зримый облик демона, напоминающий изображения беса на книжных миниатюрах и иконах,
сюжеты которых раскрывают темы Страшного суда и ада30.
Другие метафоры, к которым прибегает неизвестный автор,
связаны с наименованиями домашних животных, среди которых
особое место занимают свинья и собака. Их образы служили обозначением отрицательных качеств людей, а в демократической
среде лексемы «свинья» и «собака» и производные от них были
бранными словами. Например, в полемическом дискурсе Ивана
Грозного метафора «политический противник –– это животное
(собака)» является концептуальной и, образуя группу с образом
собаки-пса, занимает особое место среди излюбленных ругательств царя31. В книжной культуре содержание этих метафор не
соответствовало толкованиям прямых значений слов и тем традиционным переносным значениям, которые использовались в народной культуре. Святитель Иоанн Златоуст объяснял, к примеру,
кого Священное Писание называет собаками и кого свиньями:
«Когда же ты услышишь о свиньяхъ, то не сочти ихъ безсловес29

Белова О.В. Славянский бестиарий: Словарь названий и символики. М.:
Индрик, 2011. С. 124—125, 162.
30
Антонов Д.И., Майзульс М.Р. Демоны и грешники в древнерусской иконографии: Семиотика образа. М.: Индрик, 2011.
31
Лихачев Д.С. Великое наследие: Классические произведения литературы
Древней Руси. М.: Современник, 1975. С. 283.
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ными животными; и когда услышишь о собакахъ, то не сочти и
ихъ за собакъ. Свиньями Писаніе называетъ живущихъ въ распутствѣ; собаками же называетъ необдуманно бѣснующихся противъ Господа»32. А в сочинении против Собора, осудившего «еретика» патриарха Никона, неизвестный автор, ссылаясь на Священное Писание, объяснял, какие образы животных и почему используются в Книге книг для именования отступников от истинной
веры: «Вѣси убо, о Никоне, яко лихоимцы и хищницы псы наричетъ писаніе, и безстуднѣйшая несытства ради имѣнія сице псы
наричетъ, и жидовъ и всѣхъ еретикъ, и блюстися отъ сихъ велитъ,
отъ злыхъ дѣлателей. Человѣкъ бо наричетъ писаніе праведныхъ,
истинныхъ, благочестивыхъ, отгребающихся отъ всякія злыя вещи.
Великій бо, рече, человѣкъ и честенъ мужъ милостивъ. А иже не
сицевыхъ, аще и ума причащающихся и въ премудрости высокихъ,
не вѣсть писаніе глаголати человѣки, но псы и кони, и ехидны и
змія, и лисы и волки, по коегождо ихъ нраву. И питаяй бо ся пространно нѣсть человѣкъ» (Материалы 7, с. 103).
В анонимном сочинении используются образы бешеных свиньи
и собаки: характеристика, связанная с агрессивным поведением
животных, помогает полемисту обозначить жестокость и враждебность, упорство и непримиримость противника. Образы бешеных
зверей в сочинении соответствуют разным стилистическим пластам средневековой культуры. Метафора бешеной свиньи восходит к книжной культуре: «Но наипаче они во злобном утверждаются намѣрении и в погибель порѣваются, яко и бѣсныя свинии в
море, и злодѣйствовати не престают, дондеже божественному
приити истреблению на ня о величествия, о благости, о милосердия и долготерпѣния божественнаго» (Аноним. соч., л. 463). Это
сравнение своим происхождением обязано Евангелию, где рассказывается, как на глазах у свинопасов и бесноватого Иисус загонял
в воду бесов, находящихся внутри свиней (Мф. 8: 28—34; Мк. 5:
1—13; Лк. 8: 26—33).
Метафора бешеных псов, напротив, близка образности народной культуры. Выражение «бешеная собака» как ругательство
употребляется в народной речи и является нарицательным выражением в ряду метафорических номинаций животного33: «…тожде
32

Иоанн Златоуст. «О честномъ и животворящемъ крестѣ и о преступленіи первыхъ людей» // Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений. СПб., 1896. Т. 2, кн. 2. Раздел XLIV: Творения, отнесенные в издании
Миня к разряду Spuria, т.е. подложных. С. 888.
33
Словарь русского языка XI—XVII вв. М.: Наука, 2002. Вып. 26 (Снуръ
— Спарывати). С. 11.
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страждут, ибо внегда отпасти им от Церкве, скрежещут на ню зубами си, яко пси беснии от ярости, яко не могут ей грызением вреда сотворити» (Аноним. соч., л. 461 об.).
Из всех анималистических образов домашних животных свинья
и собака были особенно востребованы протопопом Аваакумом: «И
мняся нечто бытии, а кал и гной есмь, окаянной, –– прямое говно!
Отвсюду воняю –– душею и телом. Хорошо мне жить с собаками
да свиниями в конурах: так же и оне воняют, яко пес мертвой, повержен на улице града. Спаси Бог властей тех, что землею меня
закрыли: себе уж хотя воняю, злая дела творяще, да иных не соблажняю. Ей, добро так» (Аввакум, с. 66). Собаку, учил Аввакум
своих духовных чад –– «горемык миленьких», можно использовать
как отвлекающий прием во время принудительного общения с никонианами: «Он кропит, а ты рожу ту в угол вороти или в мошну в
те поры полезь да деньги ему добывай; а жена –– и она собаку изпод лавки в те поры выгоняй да кричи на нея. Он ко кресту зовет, а
она говори: “Бачко, недосуг! Еще собаку выгоняю, тебя же заест!”
Да осердись на него, раба Христова: “Бачко, какой ты человек!
Аль по своей попадье не разумеешь? Не время мне!” Да какнибудь, что собаку, отживите ево. А хотя и омочит водою тою ––
душа бы твоя не хотела» (Аввакум, с. 260)34. Сравнивая себя с собакой, а своих деток с собачками, Аввакум описывал переносимые
в ссылке страдания35; образ злого пса соответствовал жестокому
облику его мучителей36; свиньей и собакой протопоп ругал идей-

34

Вот еще одна подробная «инструкция»: «А исповедяться пошто идти к
никонияну? Аще нужда и привлечет тя, и ты с ним в церкви той скаски
сказывай: как лисица у крестьянина куры крала (“Прости-де, батюшко, яде не отгнал”) и как собаки на волков лают (“Прости-де, батюшко, я-де в
конюру собаки той не запер”). Да он, сидя, исповедает, а ты ляг перед
ним, да и ноги вверх подыми, да слину попусти, так он и сам от тебя побежит: чорная-де немочь ударила. Простите, су, Бога ради, согрешил я
пред вами. А што? Уже горе меня взяло от них, от блядиных детей. Плюйте на них, на собак!» (Аввакум, с. 259).
35
«Что собачка, в соломке лежу; коли накормят, коли — нет», «У людей и
собаки в подпряшках, а у меня не было, одинова лишо двух сынов –– маленьки еще были, Иван и Прокопей, –– тащили со мною, что кобельки, за
волок нарту», «едина скважня, сиречь окошко. В него пищу подают, что
собаке» –– это в Житии (Аввакум, с. 30, 75, 89).
36
«Таже ин начальник… бив меня, и у руки огрыз персты, яко пес, зубами», «И бороду враги Божии отрезали у меня… Оборвали, что собаки» ––
это в Житии (Аввакум, с. 19, 51).
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ных противников37; бранные синонимы собаки не жалел Аваакум
для своего главного врага –– патриарха Никона: «адов пес», «кобель борзой», «собака Никон-еретик», «Вот собака, яко Никон,
блядей сын, солгал!» и др. (Аввакум, с. 62, 126, 145, 266).
В отличие от Аввакума, другие писатели раннего периода старообрядческого движения были сдержанными в использовании
зооморфных метафор; сравнений «никониан» со свиньями мне не
удалось обнаружить в сочинениях Никиты Добрынина, Феодора
Иванова, Епифания Соловецкого, Авраамия и Лазаря. Обращаясь к
образам животных, они отдавали предпочтение собаке (псу)38 и
диким зверям –– волкам, лисицам, подчеркивая соответственно
жестокость и лукавство идейных врагов –– патриарха Никона и его
сторонников: они «кровопивіи пси» и «яко пси лаютъ на церковь»,
«новыя толстобрюхія власти, яко псы воняютъ», «псы бѣшеные» и
«волки» (диакон Феодор), «не пастыри, а наемницы, паче же во37

«Помните, чаю, не забыли, как я вас бранить стал, а вы меня бить стали!
Разумныи свиньи!», «Згорят, су, все о Христе Исусе, а вас, собак, не послушают!», «А о Павле Крутицком мерзско и говорить… подпазушной
пес борзой», «Возьми еретиков тех, погубивших душу твою, и пережги их,
скверных, собак, латинников и жидов»; «Прости, батюшко Якимушко!
Спаси Бог за квас, егда напоил мя жаждуща, егда аз с кобелями теми
грызся, яко гончая собака с борзыми, с Павлом и Ларионом»; «И я судьям
сказал: “свиньи — те, которые разоряют благочестие”», «не принимайте в
дом свой никониян, собак», «А как в них злонравие то! Ино и в собаке той
лихой нет столько», «Ох, собака, блядь, клеветник! Что и никонияня же»
(Аввакум, с. 130—131, 131, 146—147, 153, 206, 218, 263, 265, 267). Метафора собаки используется Аввакумом и по отношению к дьякону Федору,
с которым он полемизировал по некоторым догматическим вопросам:
«Молодой щенок… учал блудить над старыми книгами… догматствуя поникониански», да и к себе, когда боролся с грехами или сомневался в силе
духа: «Кто есмь аз? Умерый пес!», «А я кто? –– умерый пес, и как могу
выше вашего священнаго собору разуметь?», «один старец и тот, якоже и
аз, пес ловчий, заклепан» (Аввакум, с. 252, 47, 269, 279).
38
Не только представители духовенства –– идейные противники Никона
сравнивали его с собакой: боярин С.Л. Стрешнев своего пса назвал Никоном и научил стоять на задних лапах, а беспорядочные движения передних лап, которые совершало в это время животное, боярин, смеясь, называл патриаршим благословением –– за этот поступок Стрешнев был предан Никоном анафеме (Материалы 7, с. 101, 104).
В посланиях к современникам (царю Алексею Михайловичу 1661 г. и
газскому митрополиту Лигариду 1662 г.) Никон вспоминал о «преступлении» боярина и повторял проклятие в его адрес –– Севастьянова С.К.
Эпистолярное наследие патриарха Никона. С. 125—126.
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лцы» (Епифаний Соловецкий), «пастыріе вѣка сего волцы быша»,
«аспиды глухія», «аки пси на истинну лаютъ, упившеся піянствомъ
прелести и подобныхъ себѣ піяныхъ обманываютъ» (Авраамий), «О,
учителіе прелестніи!.. Яко же песъ бѣшеный на всякаго пометается»
(Лазарь), а сам Никон –– «сихъ же всѣхъ здѣ началникъ и расколникъ и льстецъ», «ядовитый пес», «благословляти людей училъ
обѣма рукама… и махати аки бѣсноватый песъ лапами», «овчеобразный волкъ», «хищникъ», «Той волкъ мясо поѣлъ и кожи одиралъ
Христовыхъ овецъ» (Авраамий), «адовъ песъ», «сокровенной
волкъ», «властей всѣхъ малоумныхъ прелстилъ, яко лисица младыхъ
и неученыхъ псовъ», «лукавый волкъ», «волкохищник» «во овчей
коже» (диакон Феодор); «волкъ лютъ облечеся во одежу овчую»
(Епифаний Соловецкий) и т.д. (Материалы 4, с. 230; Материалы 6, с.
27, 64, 71, 149, 154, 191, 197, 210, 284, 294, 311, 318, 319; Материалы
7, с. 34—35, 54, 62—63, 68, 71, 78, 82, 89—90, 294—295).
Характеризуя умственные способности «раскольников», не способных, как считал анонимный автор, постигнуть глубины божественных тайн и мудрость слова Священного Писания, полемист прибегает к еще одному «домашнему» анималистическому образу –– мышей: «Огрызают убо они божественная писания, яко мыши, и ничто
же сами себѣ и подражателем своим в таковом снискании и обрѣтают
полезное, но начинают пребожественное страшное и предужасное и
предгрозное дѣло, еже есть выше главы своея и ума их, и мѣры тѣ, и
любопрятся, окаяннии и скверни, с самим сотворшим их Богом, испытуют, исчисляют страшнаго суда день и втораго пришествия Сына
Божиа на землю, о дни же, от Бога утаенномъ там» (Аноним. соч., л.
464). Метафорический образ-символ мыши как раз в схожем контексте, рисующем работу книжных справщиков, использовали сначала
диакон Феодор, потом и протопоп Аввакум. Характеризуя правку
древних книг, Феодор писал: «Блудятъ, государь, што кошки по
кринкамъ, такъ нынѣшніе переправщики по книгамъ, и яко мыши
огрызуютъ божественная писанія. У свѣте тихій конецъ отгрызли.
Было: Сыне Божій животъ даяй всему міру, егоже ради весь міръ славитъ тя; а нынѣ: Сыне Божій животъ даяй, тѣмъ же міръ тя славитъ»
(Материалы 6, с. 32—33). А вот, что писал Аввакум: «Так-то у еретиков тех всех вымысл: верхи у Писания-тово хватают, что мыши углы
у кних тех угрызают, а внутрь лежащего праведне не мало»39.
Для характеристики внешнего поведения защитников «старых
обрядов» анонимный автор обращается к образам бесноватых и
«лунатиков». В Священном Писании и в сочинениях святых отцов
39

Цит. по изд.: Титова Л.В. Дьякон Федор и народная культура // Гуманитарные науки в Сибири. Новосибирск, 2009. № 3. С. 17.
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словом «лунатик» (напр.: Мф. 4: 24; 17: 15) именовались душевно
больные люди, самочувствие которых, как считалось, зависело от
состояния луны40. Непостоянство позиции «раскольников» сравнивается автором с природным поведением луны во время затмения; «отступники от Православия» именуются «лунатиками», или
«мысленными» «лунатиками-еретиками»: «Тако и противницы
святыя Церкве измѣняются от благости во злобу и от злобы единыя во другую, иже не постоянствуют в совѣтех от насъ спасительных и душамъ их полезных, но смущаются и любопрятся, яко
луна в полности свѣта… Сицевыя измѣнники церковникъ безумними нарицаетъ и лунѣ измѣняемѣй уподобляет, глаголя: безумен,
яко луна измѣняется [Сир. 27: 11]; луна, егда ю́ сѣнь земли объимет, во тму прелагается. Такожде и человѣцы непостояннии во
вѣрѣ…» (Аноним. соч., л. 460 об., 461). Обличая непостоянных в
вере, к образу луны обращался и епископ Медиоланский Амвросий, с содержанием рассуждений которого обнаруживает близость
повествование анонимного автора: «Ты изменяешься, подобно луне, когда голова твоя так оскудевает в премудрости, как луна в
свете, и ум твой покрывается глубоким мраком. О если бы ты, безумный, переменился, подобно луне! Ибо она скоро опять приходит в свою полноту, а ты и медленно не обращаешься к премудрости. Она скоро возвращает свет, котораго лишилась; а ты и медленно не восприемлешь веры, которую ты оставил»41.
Проповедники «странных» «научений» уподобляются и одержимым бесом, которые во время приступа теряют сознание, изменяются внешне, лишаются памяти и зрения, корчатся от физической боли. В отличие от «бѣснии же тѣлесно», которые лишь на
время теряют связь с реальностью, «раскольники», как показывает
анонимный автор, напрочь утрачивают духовную связь с Церковью и святоотеческим учением («Тожде самое и со отступники и
раскольники церковными содѣвается, ибо забывают они матере
своея –– святыя Церкве, в ней же породишася водою и Духом Святымъ, от нея же и воспиташася пищею самого слова Божиа. Не
помнятъ правилъ божественныхъ апостоловъ и уставлений отецъ
богоносныхъ, но к страннымъ нѣкимъ прилагаются учениемъ быти, забвению предавше учителя языков увѣщание оное» –– Аноним. соч., л. 461—461 об.), лишаются духовного слуха и духовного
40

Лунатик // Эрик Нюстрем. Библейские словарь: Энциклопедический
словарь / Пер. со шведского под ред. И.С. Свенсона. СПб.: «Библия для
всех», 2000. С. 234.
41
Цит. по изд.: Амвросий, еп. Медиоланский. «Слово обличительное по случаю затмения луны» // Христианское чтение. СПб., 1840. Ч. 3. С. 36—41.
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зрения («Оле, лютыя злобы, оле, богомерзскаго нечестия противников Церкве, паки бѣснии скрежещутъ зубами, слух же свой,
зрѣние и глаголание во время томления демонска погубляютъ…
Погубляют же они и слухъ… Затыкают они ушеса си и бывают
волею глуси. Лишаются и видѣния, егда путь спасения оставльше,
погибельнымъ ходят, и тамо Христа Бога ищутъ, идѣже не вѣсть
онъ пребывати, Господь, во Церкви святѣй своей, по словеси
псалмопѣвца, а не в соборищех злочестивых, и убо во Церкви Его
святой искати подобаетъ, а не индѣ гдѣ» –– Аноним. соч., л.
461 об., 462). По мнению анонимного автора, поведением, способами словесного выражения своего учения и его содержанием
«раскольники» напоминают одновременно и одержимых и «лунатиков». Физически и духовно больной человек, которым предстает
в произносимом патриархом Никоном поучении «еретикраскольник», именуется «бѣснующимся лунатиком»: «Тацыи суть
вси прекословцы бѣснующимися духовнѣ и чювствено наричют,
их же недугъ зависти и гнѣва и на тѣлеси знамения свѣтло явствуются, ибо таковый человѣкъ, самомнѣния упорствомъ объятый, во
невѣждествѣ си обучения, то есть ненаучения, по подобству
бѣснующихся, главу мещет, зубы скрежещет, во сваре любопрѣния
пѣны тещит, весь трясется, власи главы его же стѣют, вси уди трепещутъ, множицею воздыхает и стенет, зрѣние его страшно, лице
тому или блѣдо вельми или излише кроваво, зѣло разума мало,
памяти в нем ничтоже остало. По всему таковый самохотный есть
бѣснующийся лунатикъ» (Аноним. соч., л. 462—462 об.).
Сравнение анонимым автором старообрядческого проповедника с «беснующимся лунатиком», возможно, имело реальное основание. Современникам патриарха Никона –– как его единомышленникам, так и его противникам –– хорошо был известен тот
факт, что епископ Павел Коломенский, находясь в ссылке в Хутынском монастыре, взял на себя подвиг юродства. О юродстве
бывшего епископа, тяжелых условиях пребывания в ссылке и расправе с ним патриарха Никона подробно писал диакон Феодор:
«Той бо добрый пастырь бысть и къ Никонову собору не приложи
руки своея, и за то его Никонъ воровски обругалъ, санъ снявъ, и въ
ссылку сослалъ его на Хутыню въ монастырь Варлаама
преподобнаго; а тамо бысть архимандритъ Барашко нѣкто, и того
Павла епископа мучилъ, угождая Никону врагу Христову, и за то
тогда Христосъ отнялъ языкъ внезапу у Барашка того, и тако нѣмъ
ходилъ до смерти. Павелъ же той блаженный епископъ началъ
уродствовать Христа ради; Никонъ же увѣдавъ, и посла слугъ
своихъ тамо въ новгородскіе предѣлы, идѣже онъ ходя
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тамо въ новгородскіе предѣлы, идѣже онъ ходя странствовалъ.
Они же обрѣтоша его въ пустѣ мѣстѣ идуща и похвативше его, яко
волцы кроткую Христову овцу, и убиша его до смерти, и тѣло его
сожгоша огнемъ, по Никонову велѣнію» (Материалы 6, с. 196—
197). Лишь старообрядческое предание толкует состояние Павла
как «безумие Христа ради»; остальные источники говорят о помешательстве епископа от перенесенных страданий — например,
«Соборное постановленіе… о низложеніи патріарха московскаго
Никона съ патріаршаго престола»: «…прилучися архиерееви тому
изумитися и погибнути бѣдному кромѣ вѣсти: отъ звѣрей ли снеденъ, или въ водѣ утопѣ»42. Из-за болезненного состояния ссыльного хутынский игумен предоставил ему свободу передвижения по
монастырю и его окрестностям, которую проповедник использовал
для бесед с паломниками и местными жителями, склоняя их к
«древлему православию»43. Возможно, поучения Павла в Хутынском монастыре по содержанию напоминали те, что он произносил
ранее в ссылке в Палеостровской обители, где, как свидетельствуют источники, призывал: «Братіе! Стойте и держите преданіе святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ; почитайте священника, безъ него
не пребывайте, на покаяніе приходите, посты сохраняйте, пьянственнаго питія удаляйтеся, Тѣла Христова не лишайтеся… Сего
ради глаголахъ вамъ: не лишайтеся тѣла и крови Христовы и всякой святыни. Стойте и держите преданіе, имъ же научистеся словомъ или посланіемъ нашимъ. Въ наученіи же странна и различна
не прилагайтеся»44. Примечательно, что эти же слова апостола
Павла использует в своем сочинении и анонимный автор, когда
поучает слушателей –– противников «старых обрядов»: «“В научения странная и различная не прилагайтеся” [Евр. 13: 9]. И паки:
“Сие да не бываим ктому младенцы, влаеми и скитаеми всякимъ
вѣтромъ учения, во лжи человѣчестѣй, в коварствѣ козней лщения” [Еф. 4: 14]. И еще же бѣснии пѣны из устъ своих точат. Творят же тако и мысленнии лунатицы-еретицы и раскольницы, ибо
яко пѣну скверную, хулы богомерзския на Церковь святую, на
догмата ея, на священныя служители и на чины святыя церковныя
из блядивых устенъ си испущают» (Аноним. соч., л. 461 об.).
42

Историческое исследование дела патриарха Никона / Сост. по офиц.
документам Н. Гиббенет. СПб., 1884. Ч. 2. С. 1096.
43
Урушев Д.А. К биографии епископа Павла Коломенского // Старообрядчество в России (XVII—XX вв.): Сб. науч. тр. / Отв. ред. и сост. Е.М.
Юхименко. М.: Языки славянской культуры, 2004. Вып. 3. С. 29—33.
44
Белокуров С.А. Сказания о Павле, епископе Коломенском. М.: Имп.
ОИДР, 1905. Вып. 1. С. 25—26. Курсив –– в изд.
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Обличительный тон, с которым анонимный автор характеризует «раскольников», обращен и к той части его слушателей, которая
проявила сочувствие к несогласным с литургическими нововведениями, желание понять их идеи: «Еже братия и чада прелюбезная,
мнитъ ми ся тако о вас быти, яко нѣцыи от нас возводяще очи си
зрѣти и уши свои хотящии приклоняти ко прекословствующим и
Церкви святой непокоривым противникомъ. И разсуждают и глаголют о них в себѣ тако: яко аще бы сии людие не быша Богови
были угодни, то не бы попустил имъ Богъ толикаго многоразумѣния и глаголания о вѣрѣ. И того ради злые дѣла их и худыя тѣх
совѣты любезно хотят подражати, но премного прельщаются о
сем. Сицевии нимало искуснии в письмолюбительномъ разсуждении, невѣжди, но токмо внимаютъ малоумным их и Церкви святой
во всем противным и любопрепирательным писменным снискательствам» (Аноним. соч., л. 464). Скорее всего автор расценил
настроения его современников как проявление нетвердости в вере,
а потому, чтобы развеять их сомнения, он обличает поведение старообрядческих учителей как недостойное православного христианина, используя образно-метафорические сравнения с животными
(диковинными и домашними) и больными людьми.
Убеждая своих слушателей держаться в стороне от учений, далеких от догматов православной веры, автор в то же время дает
противникам литургической реформы шанс на исправление путем
покаяния и признания ими своих заблуждений, отдавая предпочтение церковному суду: «Но что с сицевыми есть употребительно,
сии рѣч содѣятельно? Ко Христу Богу таковыя приводити достоит
путем познания праваго покаяния святаго и ко пребожественным и
святымъ Тайнам причащения пречистаго и животворящаго Тѣла и
Крови Сына Божиа с поучениемъ и умолениемъ общаго нашего
спасения» (Аноним. соч., л. 462 об.). Однако понимая, что не все
последователи «старых обрядов» придут к покаянию, он требует
для них помимо церковного наказания еще и уголовного, что соответствовало решению Собора 1667 г.: «Аще ли же не обратятся,
таже потом и казнением церковныя духовныя вазательныя и
рѣшительныя власти с проклятием и градския казни наказанием
врачевствовати нуждно. И лѣпо сих есть, яже бѣ в гробѣх ересей и
расколовъ хранитъ себѣ таковыя сущия лютыя и зѣло неукротимыя… Аще ли же и еще не обратятся и не покорятся, тацѣх злых
злѣ погубитъ их Господь здѣ и во грядущем вѣцѣ» (Аноним. соч.,
л. 462 об.). В соборном деянии 1667 г. читаем: «Ѓще є3ретіки2, и3
раск0лники, подобaеҴ ли2 наказaтисz грасdкимъ зак0нwмъ; и3ли2 т0кмw
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ЦRк0внымъ наказaніемъ; tвётъ: Е$й подобaетъ и4хъ наказaти, и3 градски1мъ казнeніемъ... СE ќбw познавaемъ t си1хъ, ћкw є3ретіки2 и3
раск0лники, не т0кмw ЦRк0внымъ наказaніемъ и4мутъ наказaтисz, но2 и3
цRьскимъ си1рэчь градски1мъ зак0номъ и3 казнeніеұ»45.
Следующий церковный собор, начавший работу в 1681 г., постановил усилить репрессивные действия против «раскольников»,
находящихся на свободе. Церковь соборно просила царя Федора
Алексеевича о приведении нераскаявшихся еретиков к гражданскому суду: «Предложеніе 2-е. Вниде въ его царская слуха, что
многіе неразумные человѣцы, оставльше святую церковь, учинили
въ домѣхъ своихъ молбища и собрався чинятъ чуже христіянству,
а на святую церковь износятъ страшныя хулы, чего потонку и исписати невозможно. Отвѣтъ соборной: Святѣйшій Патріархъ со
архіереи, и прежніи соборы святѣйшихъ Патріарховъ со всѣми
архіереи, блаженныя памяти отцу его Государеву, соборнѣ доносили о тѣхъ развратникахъ и отступникахъ святыя церкви и обругателехъ святыхъ Христовыхъ тайнъ, о самочинныхъ ихъ ересѣхъ,
по наказанію церковному и по многому архіерейскому ученію и
прошенію которые отступники и развратники упорно стояли во
своемъ упрямствѣ, святой церкви не покорялись и во истинное
покаяніе не приходили… И нынѣ, потому же, просимъ и молимъ
соборнѣ Великого Государя Царя и Великого Князя Ѳеодора
Алексѣевича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи Самодержца:
которые развратники и отступники, по многомъ церковномъ
ученіи и наказаніи и по нашемъ архіерейскомъ прошеніи къ ихъ
обращенію истиннаго покаянія, явятся противны, святой церкви
непокорны, и такихъ противниковъ указалъ бы Великій Государь
Царь… отсылать ко градскому же суду и по своему Государеву
разсмотрѣнію, кто чего достоинъ, указъ чинить»46. Строгость к
«раскольникам» к концу 80-х гг. XVII в. усилилась еще больше.
Согласно закону от 7 апреля 1685 г. («Двенадцать статей» царевны
Софьи) к «расколщикам» и их пособникам применялась смертная
казнь в виде сожжения живыми в срубе (кто не отказывался от
своих убеждений), жестокие пытки, битье батогами, ссылка в монастыри, лишение имущества47.
45

Деяния московских соборов 1666 и 1667 годов. М.: Братство св. Петра
митрополита, 1893. Л. 81, 82.
46
«1681 въ Ноябрѣ. Соборное постановленіе по предложеніямъ Царя… о
преданіи раскольниковъ градскому суду… и пр.» // АИ. СПб., 1842. Т. 5:
1676—1700. № 75. С. 111—112.
47
«1685 Апрѣля 7. Указныя статьи о раскольникахъ» // ААЭ. СПб., 1836.
Т. 4: 1645–1700. № 284. С. 419—422.
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Следует заметить, что эти примеры союза церковного собора и
светского правителя для преодоления кризисных явлений духовной
жизни России в 60–80-е гг. XVII в. и государственной политики покровительства Церкви можно поставить в один ряд с мероприятиями московских властей, направленными «на исправление церковных
нравов как главного условия благоденствия страны», –– внутренняя
политика патриарха Филарета, деятельность кружка «ревнителей
благочестия» при молодом царе Алексее Михайловиче, литургическая реформа патриарха Никона, неосуществленная церковная реформа царствования Федора Алексеевича48. Очевидно, что в анонимном сочинении отражена жесткая позиция Церкви, санкционированная соборами 1666—1667 и 1681—1682 гг., и правительства
регентства (1685 г.) по отношению ко всем тем, кто вносил смуту в
церковную жизнь, проявлял малейшее сочувствие к находящимся в
оппозиции к Русской Православной Церкви и способствовал разрушению благоденствия страны. Яркая обличительная направленность
деяний первых расколоучителей и их жизнестойких идей, характерная для сочинения, свидетельствует и о том, что автор активно ратует за единство Церкви и чистоту православного вероучения, что, в
свою очередь, невозможно достигнуть без наведения порядка внутри церковной иерархии. В анонимном сочинении, составленном
накануне петровских реформ, особое внимание уделено вопросам
чистоты и благообразия церковной жизни: автор рассуждает о духовных качествах священника и о социальном служении Церкви, о
существенных свойствах Церкви и роли высшего иерарха в укреплении ее благосостояния; на месте предстоятеля Русской Православной Церкви анонимный автор, скорее всего, видел патриарха
Никона, именуемого в сочинении «истинным российским патриархом» (Аноним. соч., л. 483). Можно предположить, что автору было
известно о готовящемся масштабном реформировании церковной
иерархии в 1680—1681 гг. –– папа, 4 патриарха, 12 митрополитов и
70 епископов, которое не удалось осуществить в связи с кончиной
патриарха Никона в 1681 г. –– именно эту кандидатуру, по свидетельству источников, царь Федор Алексеевич, прочил на место папы49. Реформа церковной иерерахии и введение титула папы должны были кардинально изменить положение Московской Церкви в
православном мире и повлиять на расстановку мест в традиционной

48

Седов П.В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века.
СПб: «Дмитрий Буланин», 2006. С. 451.
49
Там же. С. 422—431.
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пентархии, что позволило бы московскому патриарху претендовать
на лидирующую роль во вселенском православии50.
Подводя итоги, следует заметить, что автор новонайденного сочинения был не просто знаком с полемическими трудами первых расколоучителей, но использовал в обличительном повествовании о них наиболее
востребованные этими же писателями образы и сравнения, заимствуя их
как на лексическом, так и на фразовом уровне. Несомненно, этот стилистический прием преследовал важную цель –– расправиться с идейными
оппонентами их же методами. Примечательно, что повествование о
бывших единомышленниках патриарха Никона часто ведется от его лица, и из уст Никона звучат те же сравнения и метафоры, которые употребляли в своих сочинениях старообрядческие писатели в его адрес: «И
азъ о сем, Никон, Божиею милостию патриархъ, тако да возглаголю к
вам: есть убо и в них, противобогоборниках злых, ревность, воеже бы
вѣдети имъ тайны Божиа, но не суть тако та по разуму их!.. Но не прельщайтеся, братие, малопривременнымъ и легкомысльнымъ их мудрованием, невѣждественнымъ и богоборнымъ. Вскорѣ убо погибель их и исчезновение настоитъ отвсюду» (Аноним. соч., л. 464).
Метафоры-символы и сравнения, используемые анонимным автором для характеристики «раскольников», сближают его повествование одновременно с традициями книжной словесной и народной культуры. Прекрасно ориентируясь в Священном Писании и
сочинениях святых отцов, будучи начитан в трудах идейных противников патриарха Никона — первых расколоучителей, неизвестный автор старался совместить в повествовании разные стилистические слои: выдерживая книжный характер изложения, он включал в речь (в том числе и патриарха Никона) народное слово, делая
доступным и доходчивым изложение сложных и не всегда понятных широкой массе слушателей богословских тем, обрядовых и
вероучительных истин. В борьбе за единство Церкви и чистоту
православного вероучения непримиримые идейные противники ––
бывшие единомышленники –– первые расколоучители и патриарх
Никон, применяли одни и те же полемические приемы, что подтверждает высказанный в свое время Е.К. Ромодановской тезис о
том, что старообрядческих писателей и патриарха Никона сближали «единство художественной системы» и «общность правил творчества».

50

Там же. С. 428.
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О.А. Родионов (Москва)

Беседа преподобных
Григория Синаита и Максима Кавсокалива
в переводе старца Паисия Величковского:
К истории одного «филокалического» текста
Ключевые слова: Паисий Величковский, переводы на
церковнославянский язык, византийская исихастская традиция,
Григорий Синаит, Максим Кавсокалив, умная молитва,
Добротолюбие
«Беседа двух преподобных» — диалог о молитве двух наиболее
почитаемых афонских святых XIV века, Григория Синаита 1 и
Максима Кавсокалива2, представляет собой уникальное свидетельство о молитвенной практике святогорского исихазма. Этот текст
получил широкое распространение в составе различных рукописных сборников, как правило, аскетического содержания, и в 1782 г.
был включен в греческое «Добротолюбие»3 (в новогреческом пересказе, как и ряд других сочинений византийских авторов, имевших, с точки зрения составителей антологии, важное практическое
значение). В Беседе идет речь об умной молитве, о различении
действий благодати и «прелести», а также о высоких молитвенных
состояниях, что нечасто можно встретить даже в исихастских
аскетических сочинениях XIV в.

1
PLP 4601. Лучшим на сегодня исследованием о жизни и учении прп.
Григория Синаита является труд известного итальянского исследователя
традции византийского исихазма Антонио Риго: Rigo A. Gregorio il Sinaita //
La théologie byzantine et sa tradition. Vol. II (XIIIe – XIXe s.) / Ed. C. G.
Conticello, V. Conticello. Turnhout, 2002. P. 35–130.
2
PLP 16810. Наиболее полный свод сведений о жизни прп. Максима
Кавсокалива см. в книге: Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, µοναχός. Ὅσιος Μάξιµος
ὁ Καυσοκαλύβης. Θεσσαλονίκη, 2010.
Мы сознательно используем несколько необычную для русской традиции
форму «Кавсокалив» (в то время как общепринятой является «Кавсокаливит»), так как «Кавсокаливит» обозначает жителя Кавсокаливии (местности,
а затем и созданного там скита), Кавсокаливия же получила свое имя от
прозвища прп. Максима, которое означает «Сжигатель калив». Ранняя агиографическая традиция, посвященная этому святому, как правило, называет
его Καυσοκαλύβης или Καψοκαλύβης.
3
Φιλοκαλία. Ἑνετίῃσιν, 1782. Σ. 1198–1201.
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Преп. Максим Кавсокалив, — одна из самых привлекательных,
по мнению А. Риго4, фигур святогорского исихазма XIV в., — занимает особое место в истории афонского монашества. Почитание
этого святого младшими современниками выразилось, в частности,
в том, что на протяжении примерно четырех десятилетий после его
кончины на Афоне и в Константинополе было написано четыре его
жития5. О беседе с прп. Григорием Синаитом повествуется в трех из
них, однако подробное изложение диалога о молитве содержится
только в двух: в изданном Ф. Алькэном (на основе материалов,
предоставленных митр. Евлогием (Куриласом)) Житии прп. Максима, написанном Феофаном Перифеорийским 6 , и в Житии, составленном иеромонахом Иоанникием Кохилой7. Обычно считается, что
новогреческий пересказ Беседы основан на версии Феофана 8 ,
4

Rigo A. Le formule per la preghiera di Gesù nell’ Esicasmo athonita //
Cristianesimo nella storia. Vol. VII/1. Bologna, 1986. P. 11.
5
См. BHG 1236z, 1237, 1237c, f. Описание агиографической традиции см.:
Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης. Ὅσιος Μάξιµος ὁ Καυσοκαλύβης. Σ. 119–152;
Родионов О.А. Три Жития одного преподобного: К характеристике агиографического «досье» св. Максима Кавсокалива // Византийские очерки.
СПб.: Алетейя, 2011. С.178–185.
6
Halkin F. Deux Vies de S. Maxime le Kausokalybe, érmite au Mont Athos
(XIVe S.) // Analecta Bollandiana. T. LIV. Bruxelles; Paris, 1936. P. 84. 21–88. 11.
7
Оно дошло до нас в нескольких списках, самый ранний из которых
(Vatop. 470) датируется первой четвертью XV в., а самые поздние были
созданы уже в XX в. В Ватопедском кодексе Беседа занимает f. 24v–30.
См. также предварительный вариант издания этого Жития, опубликованный монахом Патапием Кавсокаливитом: Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης,
µοναχός. Ἱεροµονάχου Ἰωαννικίου Κόχιλα, Βίος ὁσίου Μαξίµου τοῦ
Καυσοκαλύβη (14ος αἰ.). Ἔκδοση τοῦ κειµένου ἀπὸ τὸ ἀρχαιότερο χειρόγραφο
// Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς. N 819 (2007). Σ. 513–577 (Житие: Σ. 526–574;
Беседа: Σ. 541–545).
Иоанникий Кохила (PLP 13684) был иеромонахом Великой Лавры св.
Афанасия на Афоне и написал Житие прп. Максима, вероятно, в первой
четверти XV в. В BHG и в некоторых других компендиумах по византийской литературе он нередко именуется Иоанном, что неверно. Сведений о
нем почти не сохранилось, если не считать упоминания в составленном
Макарием Тригонисом Προσκυνητάριον τῆς ἁγίας Λαύρας (Venezia, 1772.
P. 59; цит. Мануилом Гедеоном: Ὁ Ἄθως. Κωνσταντινουπόλει, 1885. Σ. 204).
Здесь о Кохиле сообщается, что он жил в конце XIV в. подвижнической
жизнью и позднее почитался как святой. См. свод всех известных на
сегодня свидетельств об Иоанникии Кохиле: Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης.
Ὅσιος Μάξιµος ὁ Καυσοκαλύβης. Σ. 140–143.
8
Conticello V., Citterio E. La Philocalie et ses versions // La théologie
byzantine. P. 1016.
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однако вопрос о византийском прототипе этого филокалического
текста не решен окончательно. Представленный в греческом «Добротолюбии» вариант Беседы, во всяком случае, отличается от изданного
прп. Никодимом Святогорцем в составе новогреческого парафраза
Феофанова Жития св. Максима9. Между тем, известно, что отрывок
из Жития, написанного Иоанникием Кохилой, содержащий Беседу,
неоднократно переписывался10. Несмотря на то, что Иоанникий основывался главным образом на труде своего предшественника — Феофана Перифеорийского, созданное им Житие в целом и версия Беседы
в частности пользовались любовью афонских подвижников, поскольку считалось, что именно в этом тексте наиболее подробно и даже
изящно изложены важные для святогорцев темы молитвенного делания и «трезвенного созерцания»11.
В славянском «Добротолюбии» 12 Беседа озаглавлена в соответствии с версией греческой «Филокалии»: «Последующая суть от жития
преподобнаго отца нашего Максима именуемаго Капсокаливи» 13 .
Анализ этого перевода Беседы14 позволяет сделать следующие выводы
предварительного характера: по-видимому, переводчики использовали
перевод прп. Паисия Величковского (на это указывает ряд языковых
особенностей), но привели его в соответствие с новогреческим текстом,
опубликованным в греческой «Филокалии», в частности, упростив
синтаксически и местами русифицировав15.
Однако обратимся к переводу Беседы, несомненно принадлежащему перу самого старца Паисия. Он дошел до нас в нескольких
списках, повторяющих друг друга практически дословно. В основе
их, несомненно, лежит автограф перевода, который, к счастью,
сохранился в составе одной из рукописей, некогда вывезенных
9

Νικόδηµος Ἁγιορείτης. Νέον Ἐκλόγιον περιέχον βίους ἀξιολόγους διαφόρων ἁγίων καὶ
ἄλλα τινὰ ψυχωφελῆ διηγήµατα. Ἑνετίῃσιν, 1803. Σ. 341–354. Об этом парафразе см.:
Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης. Ὅσιος Μάξιµος ὁ Καυσοκαλύβης. Σ. 175–177.
10
О рукописной традиции Беседы в этой версии см.: Πατάπιος
Καυσοκαλυβίτης. Ὅσιος Μάξιµος ὁ Καυσοκαλύβης. Σ. 148–152 (перечислено
5 известных составителю рукописей XVII–XVIII вв.).
11
См., напр.: Ibidem. Σ. 141, σηµ. 78; 143.
12
Об истории издания «Добротолюбия» в церковнославянском переводе
см.: Родионов О.А. Славянское Добротолюбие // Православная энциклопедия. Т. XV. М., 2007. С. 502–505; Он же. Предисловие к славянскому
«Добротолюбию»: история текста // Каптеревские чтения. Сборник статей.
Вып. 12. М.: ИВИ РАН, 2014. С. 151–180.
13
Добротолюбие. М., 1793. Ч. 1. Л. 111.
14
Там же. Л. 111–112 об.
15
Проблему соотношения славянских версий Беседы мы планируем рассмотреть в отдельном исследовании.
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проф. А.И. Яцимирским из Румынии: БАН 13.5.10 (Собрание
А.И. Яцимирского № 81). Это сборник, включающий в себя Житие
прп. Григория Синаита и серию «филокалических» текстов, главным образом, посвященных различению помыслов и умной
молитве. В частности, здесь помещены «классические» для исихастской духовности руководства по умному деланию: «Слово о
трех образах молитвы», приписываемое прп. Симеону Новому
Богослову, и «Слово о хранении сердца» Никифора Монаха 16 .
Л. 111–115 занимает интересующий нас перевод Беседы преподобных Григория и Максима.
Тем не менее, несмотря на наличие автографической рукописи
перевода, представляется немаловажным также обратиться и к
свидетельству одного из списков (рукопись БАН, собрание Каликина, № 167). Речь идет о сборнике творений прп. Григория Синаита, в котором корпус творений предваряется Житием, написанным учеником святого, патриархом Каллистом I, а завершает его
как раз Беседа с прп. Максимом. Сборник интересен также тем,
что содержит ряд сочинений и фрагментов, которые не дошли до
нас в греческом оригинале (или же были найдены лишь недавно)17.
Переписал рукопись иеросхимонах Николай, известный книгописец, принадлежавший к числу наиболее авторитетных копиистов
круга прп. Паисия. Почти все созданные им рукописи отличаются
особой «нарядностью»: в них имеются заставки и рисунки, широко
используется киноварь, причем выделяются не только заголовки и
буквицы, но и значимые слова текста (эта особенность отмечается
в предлагаемом ниже издании перевода Беседы). Не является
исключением и «Книга Григория Синаита». Рукопись датирована,
и эта датировка указывает, что перевод Беседы был создан прп.
Паисием еще до выхода в свет греческого «Добротолюбия».
Кроме того, эта рукопись сыграла важную роль в истории
русской православной духовности XIX в., так как она была в числе
святоотеческих книг, которыми пользовался свт. Игнатий (Брянчанинов) при составлении своих аскетических сочинений. Он упоминает эту книгу в своих письмах. Владельческая запись, о которой
идет речь ниже, принадлежит именно ему.
16
Подробное описание этой рукописи будет опубликовано петербургским
исследователем П.Б. Жгуном в составе подготавливаемого им в настоящее
время «Сводного каталога паисианских рукописей российских и зарубежных собраний». Пользуясь случаем, благодарим П.Б. Жгуна за предоставленные им материалы (в частности, публикуемое ниже описание рукописи
БАН, собрания Каликина).
17
О корпусе сочинений прп. Григория Синаита см.: Rigo A. Gregorio il
Sinaita. P. 83–92.
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Ввиду важности именно этого списка приведем ниже описание,
составленное П.Б. Жгуном и любезно предоставленное нам для
публикации в составе настоящей статьи.
БАН. Кал. 167
1780 г.
Григория Синаита. Главы.
Полуустав одного почерка. Писец – иеросхимонах Николай из
скита Ворона.
4о. 15×21. Листы пронумерованы писцом славянской цифирью.
I+181 л. лл. 53, 54 пустые. Заголовки глав чернилами в колонтитулах. Имеются многочисленные сноски рукой писца на полях и по
нижнему колонтитулу, иногда в прямоугольных рамках.
Заголовки и инициалы киноварные, имеются цветные заставки
растительного орнамента. На л. 55 об. изображение святого
Григория Синаита (чернилами).
На листе I владельческая запись: «Сия книга Григория Синаита,
из книг схимонаха Онуфриа, жившаго 25 лет во пустыни, над
потоком Вороною в Молдавии, идеже и преставися, и погребен
бысть, 1789 года, марта 29 дня. Свидетельствую своеручно писавый сию книгу, и с ним на том же пустынном месте в Молдавии
живший схимонах Николай». Ниже другая владельческая запись
карандашом: «Из книг архимандрита Игнатия». На л. 52 об. внизу
запись писца: «Сие житие святаго Григория Синаита из исправленнаго всечестнейшим старцем иеросхимонахом отцем Паисием з
греческаго и славенскаго языков. 1780 года ноябра 27 дня списано
священномонахом Николаем». На л. 55 в монументальной рамке
чернилами, изображающей вход с колоннами, аркой и постаментом запись писца: «Во славу Святыя Единосущныя Животворящия
и Нераздельныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Сия книга
святаго Григория Синаита из еллиногреческаго исправлена на
славенороссийский язык всечестным старцем обители Драгомирной Молдавской иеросхимонахом Паисием, с которой за благословением его при той же обители недостойным священномонахом
Николаем переписана и из слова до слова точно во всем сведена
верно. В лето от сотворения мира 7283, от рождества же по плоти
Бога Слова, 1775». На л. 177 (118) запись писца внизу страницы:
«Списано 1775 года июня с 15, августа по 7 число».
л. 1. Житие Григория Синаита. «Иисусе, настави мя. Месяца
ноемврия 27. Житие и жительство иже во святых отца нашего
Григория Синаита. Списано святейшим архиепископом Константиня града кир Каллистом».
Нач.: «Еже убо благия мужи похвал и хвалений хотети сподоб307

ляти, и венцы о них плести».
л. 56. Предисловие. «Святаго Григория Синаита предисловие
на книгу сию». «О еже яко несть наша брань к крови и плоти».
Нач.: «Станище есть, добродетелей разстояние, позорище же,
ангелов и человеков собрание».
л. 60 (1). Григория Синаита главы (1–137). «Иже во святых отца
нашего Григория Синаита главы чрез краегранесие зело полезны».
Нач.: «Словесну убо быти кому, или быти по естеству якоже бе
прежде в чистоте и нетлении, невозможно».
л. 116 (57). Григория Синаита другие главы (1–5). «Другия
главизны тогожде».
Нач.: «Превозрастия вся, яже о Христе, доспети всяк кто
должен есть крестивыйся во Христа».
л. 118 (59). Григория Синаита другие главы (1–15). «Тогожде, о
безмолвии, во главизнах пятинадесятых, о двою образу молитвы».
Нач.: «Два образа суть соединения, паче же входи обоюду
умныя молитвы».
л. 133 (74). Григория Синаита другие главы (1–12). «Тогожде
Григория Синаита, видение известно о безмолвии и молитве. Еще
же и о знамениих благодати и прелести. И кое различие теплоты и
действа, и яко кроме наставника, удобь совходит прелесть.
Главизн дванадесять».
Нач.: «Подобаше убо нам рещи по великому учителю, не
требовати сущия от писаний помощи, или от инех отец, о
знаменосне Лонгине».
л. 145 (86). Григория Синаита другие главы (1–7). «Тогожде
преподобнаго отца нашего Григория Синаита, о безмолвницех.
О еже како подобает сидети безмолствующему в молитве».
Нач.: «Овогда убо на столе множайше за притрудное. Овогда
же и на постели малижды до времене за отраду».
л. 160 об. (101 об.). Григория Синаита поучение. «Нрави Божия
промысла».
Нач.: «Вся от Бога, и печальная и недостойная, но ова благоволением, ова же смотрением, и ина же попущением».
л. 162 об. (103 об.). Григория Синаита другие главы. «Тогожде
святаго Григория Синаита о четырех священноначалствиих.
Колижды священноначальство глаголется, и еликащи разделяется
уставное видение».
Нач.: «Вина убо всем Троица, от умнаго».
л. 174 об. (115 об.). Григория Синаита другие главы. «Тогожде
святаго Григория Синаита главизны о сонных искушениих».
Нач.: «Вопрос. Коликожды истицателный грех бывает, грешен
и безгрешен?».
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л. 177 об. Вопросоответы Григория Синаита. «Преподобнаго
отца нашего Григория Синаита вопрос ко святому Максиму
Кавсокаливиту».
Нач.: «Рцы ми молю, честнейший отче, держиши ли умную
молитву?».
Переплет картон в коже. Обрез покрашен в синий цвет.
Анализ перевода, содержащегося в двух упомянутых выше
рукописях — автографе прп. Паисия Величковского (БАН 13.5.10) и
списке, созданном иеросхимонахом Николаем (БАН, Калик. 167), и
сопоставление его с текстом Беседы в версии иеромонаха Иоанникия Кохилы показали, что старец Паисий использовал греческую
рукопись (и, как свидетельствуют его собственноручные примечания в рукописи БАН 13.5.10, не одну) фрагмента Жития прп.
Максима, написанного именно Кохилой. Таким образом, перед нами
новый пример 18 знакомства старца Паисия с греческим текстом,
который будет опубликован спустя более чем два столетия.
Ниже впервые публикуется перевод Беседы на церковнославянский язык, выполненный прп. Паисием Величковским, на основе
двух рукописей: БАН 13.5.10 и Калик. 167. В тех случаях, когда в
аппарате отмечается примечание (например, глосса на полях),
содержащееся в обеих рукописях, это никак не оговаривается.
В остальных случаях приводится ссылка на конкретную рукопись.
Листы рукописи Калик. 167 указаны в квадратных скобках. Текст
воспроизводится с сохранением особенностей рукописных орфографии и пунктуации.

18

О другом подобном примере см.: Родионов О.А. Заметки о рукописях
афонских библиотек и об основных принципах работы в святогорских
книгохранилищах // Каптеревские чтения 8. Сборник статей. М.: ИВИ
РАН, 2010. С. 35–41; Он же. «Три книги святого Каллиста» в переводческом наследии прп. Паисия Величковского (по материалам рукописного
собрания Нямецкого монастыря) // Каптеревские чтения. 10. М.: ИВИ
РАН, 2012. С. 39–43.
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Прпdбнагw nц7A нaшегw григ0ріа сінаjта
Вопр0съ ко с™0му мaxіму1 каvсокалvвjту2.
Рцh ми молю2, честнёйшій џтче, держи1ши ли ќмную мlи1тву;
Џнъ же во ўстремлeніи њсклаблeніz, не ||л. 111 об.|| сокрhю t
тебE гlетъ џ§е чтcнhй є4же њ мнЁ чyдо бGом™ре.
Е#щE t ю4ности моеS ѓзъ вёру tначaла къ гпcжЁ моeй стzжaвъ
безмёрну, t неS молsхсz со слезaми бlгодaти сeй дaтисz мнЁ.
и3 нёкогда со слезaми во хрaмъ пречтcыz пришeдъ, тeплэ ю5 њ
сeмъ молsхъ. Пристyпль же и3 тоS б9eственное зрaка начертaніе
лобзaти со стрaхомъ, теплотY њщути1хъ tтyду въ пeрси моS и3
сeрдце впaдшу, не њпалsющу внyтрєннzz, ўслаждaющу же пaче
и3 њрошaющу, и3 ко ўмилeнію спорэвaющу ||[л. 118 об.]|| дyшу
мою2. Tт0лэ u5бо џ§е сeрдце моE въ мlтвэ начaтъ поучaтисz
внyтрьуду, и3 ќмъ въ пaмzти ї}са

3

моегw2 ўслаждaтисz, и3

бGом™ре, и3 непрестaннw сего2 и3мёти, и3 никогдaже мz tстои1тъ,
прости2.
Григ0рій, Вопр0съ.
Бhсть ли ти с™е, мlтвэ t тебE совершaемэй, и3змэнeніе нёкое,
и3ли2 ||л. 112|| и3зступлeніе когдA, и3ли2 и4нъ нёкій цвётъ мlи1твы, и3
пл0дъ б9eственъ д¦а;
Мaxімъ, Tвётъ.
Сегw2 рaди џ§е къ пустhни тщaхсz, и3 безм0лвіz желaхъ при1снw,
да пл0дъ мlи1твы kвлeньшъ њбрsщу и3 богaтшъ, и4же є4сть
б9eствено рачeніе, и3 ўмA восхищeніе ко гDу.

Мaxімъ БАН 13.5.10 : Маxjмъ Калик. 167 passim
каvсокалvвjту БАН 13.5.10, исправлено из первоначального
каvсокалvви1ту : каvсокалvви1ту Калик. 167
3
написано киноварью Калик. 167
1
2
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Вопр0съ.
И# и4маши ли сі‰, молю2;

4

Tвётъ.
Џнъ же њсклaбивсz мaлw, дaждь ми2 ћсти, гlетъ, и3 не и3спытyй
прeлести.
Григ0рій.
Q да бhхъ и3 ѓзъ въ прeлесть таковY впaлъ с™е. но молю1 тz рцh
ми ћснэ, во врeмz мlи1твы 5 , внегдA ќмъ ||[л. 119]|| восхи1титсz
ко бGу, что2 зри1тъ. и3 u5бо ли м0жетъ тогдA съ сeрдцемъ
возводи1ти мlи1тву6.
Мaxімъ.
Никaкоже: внегдa бо д¦ъ с™hй ||л. 112 об.|| пріи1детъ въ мlтвэ, и3
ўдержи1тъ ќмъ, °ўпразднsетсz°

7

тогдA мlтва: занeже ќмъ

прaзденъ є4сть, пришeствіемъ д¦а госп0дствуемь, невозмогaz
простирaти си6лы сво‰, т0чію послyшаетъ непрестaннw послёдуz
и3дёже

ќбw

б9eственна

и3зв0дитъ
свёта

и3зступи1телно,

и3

и3

д¦ъ:

и3ли2

въ

неизречeнна,

несказaнно,

t

невещeственъ
и3ли2

негHже

во
ќмъ

и4но

воздyхъ
видёніе

ўдивлsемь,

ничт0же ћсно назнаменaти м0жетъ. и3ли2, є4же є4сть б0лшее, и3 въ
сaмо то2 мн0жицею непристyпное б9eственное существо2 и3 бесёду
возв0дитъ

ќмъ

ўтёшитель,

и3

по

дост0инству

комyждо

самовлaстнw бlгодaть всес™aгw д¦а ћкоже х0щетъ подаeтъ
ўтэшeніе. Сіe же бы ўви1дэлъ кто2 ћснw, прbр0кwвъ и3 ґпcлwвъ
видBніz tвeрзъ, ѓще t безyмныхъ и3 невёровахусz ||[л. 119 об.]||
на поле в8 д>. г>. џ§е (т.е. «в др[угой] гр[еческой рукописи] (добавлено
слово) “отче”») БАН 13.5.10
5
мlи1твы БАН 13.5.10, исправлено из первоначального моли1твы :
моли1твы Калик. 167
6
мlи1тву БАН 13.5.10, исправлено из первоначального моли1тву :
моли1тву Калик. 167
7
глосса на поле: престаeтъ
4
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и3 поругaєма бsху. и3 ћкоже прeлесть зри6маz t ни1хъ и3 гlємаz
||л. 113|| вмэнsхусz. И# и3сaіа ќбw гlетъ: Ви1дэхъ гDа на пrт0лэ
выс0цэ и3 превознесeннэ, и3 серафjмы w4крестъ є3гw2 предстоsщz.
Стефaнъ же пeрвый въ м§нцэхъ нб7о tвeрсто зрsше, и3 ї}са 8
њдеснyю nц7A

9

. Пavелъ же б9eственный ґпcлъ мн0жицею и3

бGовидёніz разли1чнэ спод0бисz. и3 чуждyсz кaкw и3 нhнэ t
слэпhхъ

вои1стинну

невёруетсz

пред8wбэтовaннаz

дрeвле *

10

їwи1лемъ блгdть д¦а. и4бо ћкw t лицA б9іz гlетъ: и3злію2 t д¦а
моегw2 на всsку пл0ть, и3 прорекyтъ. є3г0же при1снw хrт0съ 11
и4скрєннимъ свои6мъ рабHмъ, ћкоже дрeвле ґпcлwмъ є3щE и3 нhнэ
подаeтъ.
Сeй u5бо внегдA въ к0мъ бyдетъ, не показyетъ є3мY nбы6чнаz,
нижE сyщымъ тайнонаучaетъ, но тBмъ ±же пeрвэе tню1дъ не
ви1дэ, и3ли2 воwбрази2. Тайнонаучaетсz тогдA ќмъ тBмъ ±же пaче
всsкагw ўмA и3 мhсли. си1рэчь кромBшнимъ веществA, и3 ви1да, ||л.
113

об.||

т0есть

прем‡рнымъ,

и3

пaче

сy||[л. 120]||щихъ,

невещeственнэ и3 беззрaчнэ сyщымъ по бз7э, и3 њ бз7э. и3 самомY
є4сть є3гдA безви1дному tню1дъ, и3 пресyщественному сyщу бGу. и4хже
џко тэлeсное не ви1дэ, и3 на с®це ни взhде и4ногда никогдaже.
Пріими1мъ ѓще ўг0дно є4сть и3 џбразъ °зри1телства°12.
В0скъ состоsщь є4сть вeсь въ себЁ, и3 жeстокъ, ћвствено и3мёz
своE состоsніе всBмъ, не u5 nгню2 прибли1живсz. Повнегдa же
теплотЁ

nгнS

сочетaетсz,

ўмzгчaетсz

13

и3

разрэшaетсz

*стоsніz , и3 прeжніz крёпости забывaетъ. и3 проти1ву плaмени
14

8

написано киноварью Калик. 167
написано киноварью Калик. 167
10
примечание на поле: в8 д>. гр: * прbр0комъ БАН 13.5.10
11
написано киноварью Калик. 167
12
глосса на поле: разсмотрeніz
13
вставлено на поле БАН 13.5.10
14
примечание на поле в8 д>. г>. *состоsніz БАН 13.5.10
9
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проти1витисz

не

м0жетъ.

но

сaмымъ

тёмъ

плaменемъ

стоплsемь, питaтель бывaетъ въ себЁ составлsемагw свёта.
Тaкw ми разумёй и3 ќмъ человёческій, в0скъ нёкій бhти,
ўмzгчaемь15 пришeствіемъ и теплот0ю всес™aгw д¦а, разрэшaемь
же, и3 tню1дъ госп0дствуемь t б9eственнагw свёта џнагw и3
пресладчaйшагw и3 неизречeннагw, и3 дBйствіz сво‰ не дёйствующъ
||л. 114|| tню1дъ. воспалsемь же и3 просвэщaемь, и3 б9eственному
свёту ||[л. 120 об.]|| ўподоблsемь °возсл0внэ°16.
Григ0рій.
Но є4сть и4но прибли1жнее семY, нарицaемое прeлести.
Мaxімъ.
И# ѓзъ же познaхъ џ§е, но знaмєніz прeлести и4на сyть. и4на же
±же бlгодaти и3 и4стины д¦а.
Дyхъ бо прeлести сливaетъ ќмъ бли1зъ пришeдъ17, и3 свирэпови1денъ
содёловаетъ. њжесточaетъ с®це и3 помрачaетъ. боsзнь и3 безyміе
влагaетъ смhслу, свирёпитъ џчи, м0згъ смущaетъ, трeпетъ во
всeмъ твори1тъ тэлеси2. мечтaемый же чрез8 негw2 nчесє1мъ свётъ,
не

пресвётелъ,

но

џгньственъ

є4сть,

ќмъ

и3зступлsетъ

и3

бэс0вственъ совершaетъ. Љзhкомъ произн0ситъ глаг0лы нелBпы
и3 х{лны. kри1тсz ћкw наипaче и3 гнёваетсz. бlгов0ніе смирeніz
и3ли2 мlтвы въ нeмъ, и3ли2 слезA и4стинна, никaкоже њбрэтaетсz.
но при1снw хвaлитсz, ||л. 114 об.|| свои1ми взымazсz и3справлeніи, и3
лукaвымъ страстeмъ без8 стрaха при1снw

18

приwбщaетсz. и3 не

tх0дитъ t негw2, нижE tступaетъ, д0ндеже ўмоповреждeнна
ћтаго содёлаетъ. и3ли2 совершeн||[л. 121]||нэй предaстъ поги1бели 19 .

15

вставлено на поле БАН 13.5.10
глосса на поле: ўмёреннэ
17
Здесь на поле в рамке слова: знaмєніz прeлести
18
вставлено на поле БАН 13.5.10
19
и3ли2 совершeннэй предaстъ поги1бели вставлено на поле БАН 13.5.10
16

313

є3гHже да и3збaвимсz вси2 твои1ми мlтвами20 ко гDу.
Благодaти же знaмєніz, сі‰ сyть21: пришeдъ д¦ъ с™hй, собирaетъ
ќмъ, смирeнъ и3 мёренъ сeй содэвaz, пaмzть смeрти, и3 грэхHвъ
свои1хъ, и3 мучeніz всегдA и3мёти твори1тъ, дyшу бlгоумилeнну и3
плaчущу,

џчи

ўкротэвaетъ

и3

слeзъ

и3сполнsетъ.

є3ли1кw

приближaетсz, толи1кw ўкрощaетъ дyшу, и3 ўтэшaетъ с™hми
хrтA моегw2 страстьми2, и3 чlколю1біемъ безмёрнымъ, высHка
видBніz и3 непрелє1стна влагaетъ ўмY. Пeрвое, неwб8имeнныz си1лы
твори1телную

крёпость,

всE

t

не

сyщагw

неизречeннэ

22

состaвльшую б9eственнымъ сл0вомъ. Втор0е, содержи1телную и3
промысли1телную безконeчную си1лу, всE содержaщую ||л. 115|| и3
ўправлsющую неизслёднw. Тaже къ сaмой т0й непостижи1мэй
тріvпостaснагw

бжcтвA,

и3

пресyщественнэй

б9eственнагw

существA пучи1нэ ќмъ восхищeнъ бhвъ, неwбмhсленнw ћкw пaче
сyщихъ

всёхъ

бhвъ

просвэщaетсz,

б9eственна

и3сполнsемь

рa||[л. 121 об.]||зума б9eственнымъ и3 пресвётлымъ свётомъ, и3
сeрдце

тихоoбрaзно

содёловаетъ,

точaще

б9eствєннаz

д¦а

дарwвaніz: рaдость, ми1ръ, долготерпёніе, бlгость, млcрдіе, люб0вь,
и3 всёхъ содержи1телно хrтоподражaтелно б9eственно смирeніе. и3
tт0лэ тричaстное души2, ќмъ гlю и3 сл0во со дyхомъ неизречeнно
весeліе, и3 рaдованіе и4мать.
Сі‰, безм0лвіz ўслhшавъ ўчи1тель, и3 мlтвы б9eственный
свэти1лникъ, и3 разсуждeніz, чyдный григ0рій сінаjтъ, ўдиви1сz, и3
ќжаса и3сп0лнисz.23

мlтвами БАН 13.5.10 : моли1твами Калик. 167
Здесь на поле в рамке (Калик. 167 киноварью) написаны слова:
знaмєніz бlгодaти
22
вставлено на поле БАН 13.5.10
23
Сі‰ ... и3сп0лнисz БАН 13.5.10 (на поле примечание: в8 д>. г>.)
20
21
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Коптский язык в новое время
Ключевые слова: коптский язык, арабо-христианская литература,
социолингвистика, орфоэпия.
Коптский язык в настоящее время привлекает внимание, в основном, как язык христианских и манихейских памятников начала
нашей эры на южных диалектах, часто впервые попадающих в поле зрения исследователей и значительно меняющих представление
о своей эпохе. Вместе с тем, метаморфозы функционирования северного бу╝айрского (по названию провинции) диалекта, остающегося литургическим языком Коптской церкви, представляют
значительный интерес, в том числе, в сопоставительном плане.
Начиная с рукописи Коптского музея 1722 г., которая содержит
параллельную арабскую транскрипцию коптского текста, обнаруживаются попытки транскрибировать коптские литургические тексты арабскими буквами1.
В XIX в. имели место попытки использовать коптский язык с
криптографическими целями. К 1848 г. относится письмо нескольких копто-католиков из Рима, несомненно, опасавшихся перлюстрации2.
Значительное влияние на состояние коптского языка оказал так
и не осуществленный проект объединения греческой и коптской
церквей Египта при Александрийском папе Кириллосе IV
(1816‒1861) в пятидесятые годы XIX в.
Единичная попытка ввести связное письмо в 1855 г. потерпела
неудачу3.
В это время традиционное литургическое произношение коптского языка подверглось заметному новогреческому влиянию. Это
привело к возникновению в коптском языке аналога искусственного эразмовского греческого чтения, хотя приблизило коптское

1

Galtier E. Coptica-arabica. III. // Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie
Orientale. 5. 1906. P.91 sq. Sobhy G. The Traditional Pronounciation of Coptic
// Bulletin de la Société d’Archéologie Copte. T.6. 1940. P.109-117. Amīl Māhir. Al-Lafẓ al-buḥayrī al-qadīm: tārīḫuh wa-iṯbāt aṣālatih wa-afḍaliyyatih. Ṣ.27
2
München Staatsbibliothek Kopt.13. Cramer M. Ein koptischer Brief aus dem
Jahre 1848 // Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bd.11.
Heft.1. Wiesbaden, 1961. S.86-93.
3
Al-Marǧi‛ fī qawā‛id al-luġa al-qibṭiyya. Al-Iskandariyya, 1969. Ṣ.53.
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произношение, наоборот, к греческому рейхлиновскому византийскому произношению.
Инициатором орфоэпической реформы ок. 1858 г. стал ‛Ирйāн
Гиргис Муфтā╝ (1826‒1886), преподаватель коптского языка в
главном конфессиональном учебном заведении ()االكليريكية. Свою
позицию он аргументировал в специальном сочинении4. Его последователи и ученики со временем, в течение полувека,
распространили реформированную систему чтения практически по
всей стране за очень немногими исключениями. Как нечто
необычное современник специально отмечал традиционное
произношение в конце жизни у Александрийского папы
Кириллоса V (1875‒1926). Традиционная система дольше
сохранялась в Верхнем Египте, в связи с чем такое произношение
какое-то время ошибочно считалось реликтом южного
(╕а‛ӣдского) диалекта. Реформированное же произношение
получило у своих оппонентов название «греко-бухайрского».
Разницу наглядно представляют некоторые характерные соответствия старого и нового произношения отдельных букв: h [ā] –
[ī]; c [t] – [ṯ]; p [b] – [p]; t [d] – [t]; j [ǧ] – [g]
Внук реформатора, Рā─иб Муфтā╝ приложил огромные усилия
для закрепления реформы своего деда. Он пригласил специалистов
для обработки музыкального сопровождения литургии св. Василия
и практически полного корпуса песнопений. Рā─иб Муфтā╝ оставался стойким противником реставрации традиционного чтения и
даже опубликовал в газете «Аль-Ўатанӣ» («Соотечественник»)
предостережение от его использования.
На рубеже веков выдающуюся роль в распространении знания
коптского языка на каком-то уровне сыграл Клавдий (И║лāдийӯс)
Йӯ╝аннā Лабӣб (1868/73‒1918). Он составил целую серию учебников и первый крупный коптско-арабский словарь, издание которого отдельными выпусками началось в 1895 г, а завершилось в
1940 г. В своих учебниках для обозначения реалий нового времени
он образовал от коптских корней значительное число неологизмов,
частично приведённых в приложении к данному обзору. Позднее
такое словотворчество вызвало критику.
Как реакция на большое число греческих заимствований, у него
же имели место и не всегда удачные попытки ограничиться исконно коптской лексикой. Это наглядно показывает сравнение его
вокабуляра с размещенными в интернете рукописными словарямим-разговорниками, переписанным неким Гиргисом │абрийāлем

4

‛Uryān Ǧirǧis Miftāḥ. Al-adilla ar-rabṭiyya fi-ṣiḥḥat al-alfāẓ al-qibṭiyya.
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Дāӯдом, и пособием упоминавшегося выше ‛Ирйāна Гиргиса
Муфтā╝а:
письмо epistolh (Ǧirǧis … Dāwūd) ἐπιστολη; bhlla (1906; 1923)
урок meleth (Ǧirǧis … Dāwūd; Iryān Muftāḥ) µελέτη; o¥ (1913)
школа syolh (Ǧirǧis ... Dāwūd; ‛Iryān Muftāḥ) σχολή; anzhb (1906)
Безусловно, такие познания оставались достоянием очень узкого круга коптского духовенства.
Чешский художник и писатель Адольф Гофмейстер (Adolf
Hoffmeister 1902-1973), побывавший в Египте в 1956 г. отметил,
что по-коптски говорили в семье директора Коптского музея Пагора Лабӣба (lapip ;  ﺑﺎهﻮر ﻟﺒﻴﺐ1905-1994), что «все его дети пишут,
читают и говорят по-коптски, а сейчас это редкость»5.
В более позднее время сообщалось о единственной культивирующей коптский язык (в эллинизированном варианте) семье Писенти (pisen+) Риз║-Аллā ()رزق ﷲ, из которой вышли о. Биджол
(piouhb pijwl), анбā Дӣмӣтрийӯс и Монā Закӣ (mona zeki), привлекшие широкое внимание именно в этом качестве.
Ряд пособий по коптскому языку, вышедших в Египте в 60-е и
70-е годы ХХ в., содержит некоторые рекомендации, явно направленные на возвращение коптского языка в бытовой обиход: формулы приветствия6, предложение употребления не встречающегося в памятниках обозначения дробей7.
На коптский язык переведен национальный гимн Египта, написан гимн Института коптского языка.
Отдельную проблему составила унификация отсутствовавшего
в рукописной традиции деления текста на слова интервалами.
Хāнӣ Н.Таклā предложил следующие правила8:
Слитное написание:
определенных и неопределенных артиклей.
притяжательных местоимений.
относительных местоимений e , et , ete.

5
Hoffmeister, Adӯolf. Vyhlídka z pyramid: Cestopisná reportáž o novém mládí
nejstarší kultury světa. Praha, 1957; Гофмейстер, Адольф. Вид с пирамид.
М., 1961. С.100.
6
Nubḏa fī-l-luġa al-qibṭiyya. 1. Marqus wa-Maryam. markos nem maria. S.l.
[Al-Qāhira?] 1975? Ṣ.19-22.
7
Al-Marǧi‛ fī qawā‛id al-luġa al-qibṭiyya. Al-Iskandariyya, 1969. Ṣ.164-165.
8
Hany N.Takla. The Revival and Modernization of the Coptic Language //
Bulletin of the Saint Shenouda the Archimandrite Coptic Society. 5. 1998-1999.
P.121.
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личных местоимений с предлогами и глаголами за исключением chnou .
частиц n , m .
частиц met , jin .
Он же предложил раздельное написание:
предлогов, состоящих из более, чем одной буквы.
частиц pe , te , ne .
составных глаголов кроме начинающихся с erвопросительных местоимений: ecbe vai , ecbe ou и др.
наречий: ebol , e4oun и др.
А также ограничить употребление диакритического знака
jinkim случаями различения смысла и деления на слоги, отказаться
от уже вошедшего в практику употребления заглавных букв и
употреблять в качестве знака вопроса старый греческий вариант,
графически соответствующий точке с запятой (;).
В 60-е годы ХХ в. возникло движение за восстановление в литургическом обиходе отмененного столетием ранее традиционного
чтения (+jinsaji 9apas / +metersaji 9apas / ) اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻘﺪﻳﻢ.
Принципы реставрации сформулировал д-р Эмӣль Мāхир Ис╝ā║,
впоследствии известный также под монашеским именем Шинӯда
(Мāхир)9. Как гласит своего рода традиция, епископ анбā Шинӯда
(впоследствии Александрийский папа Шинӯда III), ведавший в
свое время делами образования, обнаружил рукопись, в которой
шла речь об упомянутой реформе произношения, и передал ее
Эмӣлю Мāхиру для изучения. То же рекомендовал и Шāкир
Бāсӣлийӯс, старший преподаватель коптского языка в том же
учебном заведении. Д-р Эмӣль Мāхир Ис╝ā║ изучил относящиеся
к делу материалы и обнародовал свои выводы в 1968 г., что, как и
следовало ожидать, было встречено коллегами без энтузиазма.
Несколько лет впоследствии он провел в Великобритании, где защитил в Оксфорде диссертацию о старом бухайрском произношении и вернулся в Египет в 1975 г., а в 1976 г. был основан Институт коптского языка ( ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ/ piman+sbw 9+aspi 9rem
9yhmi) для изучения старого бухайрского произношения при Соборе анбы Ревайса. В 1976 г. состоялся первый выпуск нескольких
сотен студентов, овладевших коптским языком в реставрированной орфоэпической форме. В 1980-е годы Шāкир Бāсӣлийӯс и
╘āо┌усийӯс (Феодосий) из Дайр ас-Сурйāн подвергли реставриро9

Amīl Māhir. Al-Lafẓ al-buḥayrī al-qadīm tārīḫuh wa-iṯbāt aṣālatih waafḍaliyyatih.
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ванную орфоэпию ожесточенной критике. Нападки со стороны
последнего пресёк Александрийский папа Шинӯда III. Он же рукоположил Эмӣля Мāхира Ис╝ā║а в 1990-х годах в священнический сан.
Для поддержки этого произношения в одном издании 1977 г.
введены обозначения для двух вариантов чтения буквы h: точка
сверху для [a] и снизу для [i], что соответствует арабским огласовкам «фат╝е» и «касре». Произношение b и v как [b] в некоторых
текстах обозначается точкой под буквами (b, v), что в первом случае также восходит к арабской диакритике.
В рамках этого движения в 2005 г. в Интернете был создан специальный сайт http://danacbe.com, в 2008 г. также помещены два
видеофильма с реставрированным чтением литургических произведений в сопровождении коптских титров текста со ссылкой на
Институт коптского языка в одном из них и с параллельным арабским переводом в другом. Позднее эта подборка пополнялась.
С другой стороны, отмечалось переиздание литургических книг
только с арабским текстом или с арабской транскрипцией коптских отрывков.
В 2010 г. коптский монастырь в Бренкхаузене (Brenkhausen)
недалеко от города Хекстер (Höxter) в Германии начал осуществлять проект по подготовке издания Библии для широкого читателя.
И совершенно оригинальным явлением можно считать попытку
популяризации ╕а‛ӣдского коптского диалекта (Coptic Sahidic) в
мусульманской среде ()األقباط المسلمون, которую осуществил некто
А╝мад ‛А╙ыйя ‛Абд аль-╞алӣм. Под этим именем во второй половине марта 2013 г. в интернете были помещены шесть пронумерованных роликов (один со сдвоенным номером) и вне нумерации
еще два, посвященные местоимениям и названиям коптских месяцев, как известно, вошедшим в арабский узус именно в ╕а‛ӣдском
варианте. В повторяющихся подробных титрах указывается, что в
основе этих роликов лежит, с соответствующей переработкой, некая найденная в интернете разработка, которую выполнил, как было указано в ней, упоминавшийся выше Эмӣль Мāхир, с выражением сомнения в этой принадлежности. Ролики представляют собой перечни коптских слов и выражений, подобранных для речевого обихода. Они набраны унциальным шрифтом европейского
происхождения, обычно употребляющимся при научной публикации папирусных памятников, с переводом на египетский арабский
диалект и в сопровождении их двукратного чтения, иногда с вариантными пропусками. В коптских словах, с одной стороны, отсутствуют заглавные буквы, знак беглого гласного (jinkim) распола319

гается горизонтально, как и в папирусных памятниках, а, с другой
стороны, введены вопросительные знаки и арабские цифры в европейском варианте в качестве номеров уроков. В качестве обращений кроме коптских фигурируют и распространённые арабские,
преимущественно мусульманские, имена ‛Абдаллāх (abdella) и
Йа╝йā (iaxie). Произношение, как можно заметить, представляет
собой параллель реставрированному бу╝айрскому, со звонкой реализацией t, но сохраняет (под европейским влиянием ?) глухой p в
начале речи. Впрочем, продолжения обнаружить не удалось.
Таким образом, к настоящему времени происходят попытки
восстановления употребления коптского языка вне литургии в трех
различных вариантах.
Приложение. Неологизмы
Ниже приводятся некоторые наиболее выразительные неологизмы, обнаруженные в просмотренных источниках, по возможности с указанием даты публикации.
автомобиль xarma
автор petcwu+ (1895)
анализ jinbwl (1901); jin+lwiji (2003)
аптека manqi2a4ri
балкон šašt
бар mansehrp
библиотека manyajwm
бюро man`s4ai
ведомство manerxemi (1906)
вексель bhlla 9šebiw (1906)
велосипед bereqerat (1906; 1923)
вилка souri (1906); 4ai (1906)
галстук mer4a4 (1906); mour4a4
инспектор referaunan
институт man+sbw
интернет [internet] internht ; outešne
карандаш kaš9tatx (1913)
картофель jemvex 9kaxi (1906; 1953)
католик kacolikos (1906)
кафе ma9acmis
квартира aulh
кенгуру ratvat
керосин nex`wni (1913)
кино [cinema] senima
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кликнуть [click] ariwfi
конверт mans4aisabol (1906)
конференция jincwou+
кофе komsia ; poun (1906)
кофейник, кофейня manpoun (1906)
кран xombe
ложка manya (1906)
лотерея toi 9rh+ (1906)
масон remxekwt (1906)
министерство manerxemi
молл [mall] moul
музей mouzeoum
мяч qloi (1906)
носки šnerat (1906)
очки ni4abal (1906)
парламент manxemsi
паровоз sicbelxwb (1906; 1923); sicbel xwb (1923)
пароход jolxwb (1906)
перчатки šnejij (1906)
печать jintwb
поезд sebelxwb ; crein
политика politikh
помидоры manmon (1906); jemvex 9noub (1906; 1953)
почта manbhlla (1923)
приемная ma98ton
проблема problhma
протестант remlwchros (1906)
рельс šbwt 8benipi (1906)
сайт [website] ma9nat
самолет manxalai
Соединённые Штаты nicwš etxotp
спички chn
станция ma9`oxi
стихи [poetry] pohtri
телеграф ouihs4ai 1906); ouhs4ai (1923)
телефон ouihsmh (1906); ouhsmh (1923)
террорист ref+xo+
типография tupograveia ; mantebs (1906)
трамвай bereqousem (1906)
учреждение manxisen+
фонограф s4asmh (1906)
швейная машинка sicbacwrp (1906)
экспресс etiho9xouo (1923)
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С.М. Шамин (Москва)

Накры как один из атрибутов государевой власти:
от Ивана IV до Петра I
(к вопросу о царском трубничем чине)*
Ключевые слова: русская придворная музыка XVI–XVII столетий, накры, трубничий чин
До настоящего времени накры и играющие на них музыканты
— накрачеи не становились предметом специального изучения.
Однако тема эта затрагивалась в различных исследованиях неоднократно. Зачастую накрачеев рассматривают как скоморохов.
Так, А.М. Панченко писал: «Как бы то ни было, скоморохи постоянно пребывали в дворцовом штате, но в отличие от эпохи Грозного играли скромную роль, зная свое место и свое время. Например, у царя Михаила Федоровича были «государевы накрачеи»,
т. е. бубенщики или литаврщики»1. Данные о накрачеях включали
в свою книгу о скоморохах З.И. Власова и Е.П. Фрэнсис2. К сожалению, остается непонятным, на каких основаниях они делали вывод о существовании скоморохов — накрачеев. Если взять документы с перечислением скоморошьего инструмента или упоминания инструмента в контексте рассказа о скоморохах (или веселых), то мы встретим там домры, гудки, волынки, сурны, гусли,
смыки, бубны, тимпаны, рожки, но не накры. Серьезные сомнения
по поводу связи скоморошества и накрачеев вызваны еще и тем,
что в годы гонений на скоморохов накрачеи продолжали жить совершено легально. Представляется, что исследовали, связывая накрачеев и скоморохов, априори исходили из посылки, что каждый,
кто играет на музыкальных инструментах, — скоморох.
Еще одно устоявшееся мнение состоит в том, что накры — неотъемлемая составляющая военной музыки. Написанная на рубеже
XIX и XX вв. энциклопедическая работа по истории военной фор* We gratefully acknowledge the support provided by the National Endowment
for the Humanities for this article (project number RZ-51635-13). Any views,
findings, or conclusions expressed in this article do not necessarily represent
those of the National Endowment for the Humanities. Выражаю глубокую
благодарность Клаудии Дженсен за ее ценнейшие консультации по теме
исследования и помощь в подборе литературы.
1
Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984. С. 68.
2
Скоморохи в памятниках письменности / Сост. З.И. Власова, Е.П.Фрэнсис (Гладких). СПб., 2007.
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мы и вооружения утверждает, что «собственно в российском войске древнейшими музыкальными орудиями были трубы и накры,
3
или бубны» . Далее в этой работе о накрачеях говорится как о военных музыкантах. В популярных работах о военной музыке данное утверждение стало общим местом. Факты использования накр
в военных походах действительно зафиксированы источниками,
однако они связаны с исключительными случаями присутствия в
войске государя. Если же говорить о военных буднях, то картина
получается совершенно иная.
В фундаментальном исследовании А.В. Малова о военных частях нового строя (XVII столетие) находим сведения о том, что в
полках среди людей «урядничьего чина» из играющих на ударных
инструментах музыкантов больше всего было барабанщиков. В
ротах имелось по три барабанщика, соответственно в полках служили десятки барабанщиков. В конных частях упоминаются литаврщики (М. Богурский, Я. Плейман, судя по фамилиям, иноземцы). Литавры отмечены среди трофеев, захваченных у С. Разина после его ранения. Польский автор, описывая русское войско,
отметил стоявших с пехотой и пушками музыкантов – «трубачей и
литаврщиков», одетых в красное платье. О преобладании среди
военных музыкантов барабанщиков и литаврщиков свидетельствует и устоявшаяся формула, описывавшая выступление войска
«строем з знамяны, и с трубы, и с литавры, и з барабаны, и з пушки». Из музыкантов, играющих на ударных инструментах,
А.В. Малов отметает также набатчиков: по Владимирскому списку
служил набатчик новокрещеный Ф. Сеуль. Два набатчика имелись
в одной из драгунских рот4.
Таким образом, представления о накрачеях как о скоморохах не
подкреплено источниками, а утверждения об их связи с военной
музыкой нуждаются в существенной корректировке. Сам факт наличия в историографии двух столь различных оценок накрачеев
свидетельствует, что вопрос требует дополнительного изучения.
Между тем у нас нет даже точных сведений о том, что именно
представлял собой этот инструмент. Как отмечает К.А. Вертков,
накры (по крайней мере, в России) не сохранились до нашего времени. Предположительно это были небольшие парные литавры в
виде горшков разного размера, на устье которых натягивалась кожа. Такие инструменты сохранились в Средней Азии и на Кав3
Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Ч. 1.
СПб., 1899. С. 61.
4
Малов А.В. Московские выборные полки солдатского строя в начальный
период своей истории. 1656–1671 гг. М., 2006.
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казе5. В этимологическом словаре М. Фасмера, накры определяются
как «вид ударного инструмента», а в качестве источника заимствования приводится распространенное в тюркских языках «nakara» — «литавра, барабан»6. В одном из документов 1664 г. отмечалось, что накрачеи играли на накрах и литаврах7, однако обычно в
русских источниках накры и накрачеев отделяли и от литавр (литаврщиков), и от барабанов (барабанщиков). Очевидно, что для современников это были хотя и близкие, но все же разные инструменты. Кстати, название литавр Фасмер выводит от греческого
«πολυταυρέα»8. Если опираться на происхождение названия инструмента, то появление в Московском государстве накр можно связывать скорее с восточным влиянием, а литавр — с западным. Время, с
которого слово «литавры» и его производные вошли в русский язык
— XVI столетие9. Упоминания об использовании накр непосредственно в России появляются также лишь в XVI столетии10.
К.А. Вертков определял период бытования в России накр, начиная с правления Ивана Грозного и заканчивая эпохой Петра I11.
Следует также отметить, что накры не были изолированным музыкальным инструментом, а входили в так называемый трубничий
чин. Чин этот сформировался еще в XVI в., о чем свидетельствует
набор «трубничей рухляди» из казны Бориса Годунова (1589 г.). В
этом разделе перечислены: «Набат турской, писан красками. Набат
кадной, писан клинцы, на нем кровля телятинная. Литавры. 7-ры
[семеро – С.Ш.] накры больших и малых. 6 труб литовских. 12
труб московских. 2 мистюга»12.
Возглавлял «трубничий чин» «трубнича чину» голова. При
дворе царя Михаила Федоровича им был Матвей Лошаков13. Ему
подчинялись не только накрачеи, но и музыканты, игравшие на
набатах, литаврах и трубах14. Границы между разными категориями исполнителей не были жесткими. Музыканты зачастую
5

Вертков К.А. Русские народные музыкальные инструменты Л., 1975. С. 99.
Фасмер М. Этимологический словарь Русского языка. Т. III. М., 1987. С. 40.
7
Забелин И.Е. Материалы для истории, археологии и статистики города
Москвы. Ч. 1. М., 1884. Стб.1228.
8
Фасмер М. Этимологический словарь Русского языка. Т. II. М., 1986. С. 501.
9
Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 8. М., 1981. С. 241.
10
Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 10. М., 1983. С. 125.
11
Вертков К.А. Русские народные музыкальные инструменты… С. 99.
12
Савваитов П.И. Описание старинных царских утварей, одежд, оружия,
ратных доспехов и некого прибора. СПб., 1865. С. 38.
13
РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 1. Кн. 294. Л. 138.
14
Забелин И.Е. Материалы для истории, археологии и статистики города
Москвы. Ч. 1. М., 1884. Стб. 1231.
6
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учились играть на нескольких инструментах. К примеру, царь Михаил Федорович пожаловал камкой и сукном сурначея Семена
Рубцова за то, что он обучил своему мастерству шестерых накрачеев15. По мнению Н.М. Молевой, правление Алексея Михайловича стало временем расцвета трубничего дела16.
Время ликвидации трубничего чина установила О.Г. Агеева, отметившая, что в марте 1700 г. Петр I отправил найденных лишними
придворных трубников, накрачеев и сурначеев в Иноземный приказ17. Учитывая, что в это время шла Северная война, а Иноземный
приказ занимался комплектованием армии, можно предполагать, что
все годные к строевой службе оказались на полях сражений. По указу от 7 марта18, ликвидировавшему придворный трубничий чин, в
приказе Большого дворца «для посылок» оставили одного сурначея,
а также не ученых и не верстанных в службу трубников, всего 19
человек. Фактически это означало полную ликвидацию просуществовавшей около полутора столетий традиции.
Впрочем, уже к моменту ликвидации трубничий чин явно находился в состоянии упадка. Включая неверстанных трубников,
сурначея и трех сурначиков, он насчитывал 101 человека. Среди
них обученных оказалось всего 46 человек — менее половины.
Если говорить непосредственно о накрачеях, то их указано 12 человек — меньше, чем при Михаиле Федоровиче полагалось старшему из царевичей (Алексею). Из этих накрачеев шестерых приняли на службу еще при Алексее Михайловиче, четверых — при
Федоре Алексеевиче и двоих — в годы регентства Софьи Алексеевны. Позднее накрачеев на службу не верстали, хотя их число
явно было недостаточным. Обращает на себя внимание и факт отсутствия в перечне набатчиков и литаврщиков. Учитывая, что эти
музыканты были востребованы в военных частях, можно предположить, что они попали на военную службу еще до ликвидации
трубничего чина в 1700 г. Все это заставляет думать, что к моменту ликвидации трубничий чин был не способен играть так же,
как при Алексее Михайловиче. Очевидно, что в какой-то момент
он оказался не востребован в придворной практике.
15

РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 1. Кн. 285. Л. 295 об.
Молева Н.М. Музыка и зрелища в России XVII столетия // Вопросы
истории. 1971. №11. С. 148–149.
17
Агеева О.Г. Преобразование русского двора от Петра I до Екатерины II.
Дисс. ... д-ра ист. наук. М., 2007. С. 61.
18
Архив СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп.1. Д.374. Тетради о дворцовых
расходах. 1700 г. Список Трубничь и сурначикам с денежные и хлебные
оклады. Л. 241–253. Выражаю глубокую благодарность О.Г. Агеевой,
любезно предоставившей мне текст документа.
16
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Учитывая время появления упоминаний о накрах и литаврах в
источниках, логично предположить, что придворный трубничий
чин введен в связи с необходимостью оформления нового статуса
Ивана Грозного в связи с его венчанием на царство19. Разумеется,
предпосылки для этого новшества имелись в древнерусской культуре. Предшественниками трубничего чина были музыканты, игравшие для русских князей20, однако трубничий чин (как целостное явление), скорее всего, возник под иноземным влиянием.
Встает вопрос об источниках заимствования или подражания.
Упомянутые в казне Бориса Годунова литовские трубы указывают
на западного соседа Московского государства. Накры, напротив, –
инструмент восточного происхождения, однако в эту эпоху они
широко использовались и в других странах Восточной Европы.
Инструмент имелся в войске великого гетмана Литовского Константина Острожского, разгромившего русские войска под Смоленском в 1514 г.21 В описании приема Стефаном Баторием русских послов (1582 г.) упоминается, что «на дворе и в сенех били по
накром и в трубы и в сурны играли»22. Звучали накры и во время
приема русского посольства князя С.Г. Звенигородского и дьяка Т.
Антонова у кахетинского царя Александра (1589 г.)23. Правитель
Ногайской Орды Исмаил-бий просил у Ивана Грозного прислать
ему «накры, да сурну, да трубу, да кречат, да ястреб, да сокол»24.
Во владениях Османской империи российского посла И.П. Ново19

За консультацию по данному вопросу выражаю глубокую благодарность А.С. Усачеву.
20
Конявская Е.Л. Княжеский двор-усадьба в домонгольских письменных
источниках // Слов’яни і Русь: археологія та історія. Збірник праць на
пошану дійсного члена НАН України П.П. Толочка з нагоди його 75річчя. К.: Стародавній Світ, 2013. С. 133–142. См. ссылку № 20.
21
Лаврентьев А.В. Ранний список Холмогорской летописи из собр. А. И.
Мусина-Пушкина // ТОДРЛ. 1985. Т. 39. С. 331.
22
РГАДА. Ф. 79. Оп. 1, Д. 14. Л. 499. Выражаю глубокую благодарность
А.И. Филюшкину, любезно предоставившему мне цитату из документа.
23
Примечания к Т. X Истории государства Российского // Карамзин Н. М.
История государства Российского Т. X. СПб., 1824. С. 41.
24
Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой. 1551–1561 гг.
Публикация текста / Сост. Д.А. Мустафина, В.В. Трепавлов. Казань, 2006.
С. 326. Цит. по: [http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/15401560/Nogaj_Posolbook_1551_1561/text9.htm] См. также Моисеев М.В. Эволюция и содержание посольских даров-«поминок» в русско-ногайских
отношениях XVI века // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. История и политология. 2011.
№ 4. С. 17–31.
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сильцева (1570 г.) накрами встречали не только санджак-беи (правители санджака, военно-административной единицы в Османской
империи) Азова и Кафы (Феодосии), но даже диздар (комендант
крепости) Азова25.
Таким образом, происхождение инструмента ни чего не говорит о том, откуда непосредственно его заимствовали. Кроме того,
скорее всего в Москве не копировали какой-то конкретный
«оркестр», а воспроизводили некий образ. И здесь, не смотря на
множество вариантов, остановиться, на мой взгляд, следует на
Османской империи. В пользу этого говорит не только высокий
статус султанов, но и символика трубничего чина. У нас есть два
описания сооружений, на которых во время церемоний располагались музыканты трубничего чина при Алексее Михайловиче. Оба
раза на обтягивающей сооружение ткани помещался лежащий
полумесяц со звездами: «нашиваны подобно месяцу белое сукно
кверху рогами, а в середине — как звезды», «на сукнах нашиваны
знаки белаго сукна, подобие месяца кверху рогами, а в середине их
— как звезды»26. Б.А. Успенский отмечал использование этой
символики на Востоке, в частности Византийскими императорами27. Преемницей Византии стала Османская империя, и обращение к этому наследству в рамках оформления царского статуса
Ивана Грозного представляется вполне естественным.
Коснемся социального положения накрачеев. Здесь у нас имеются только отрывочные данные. В списке свиты князя П.А. Волконского, назначенного приставом к шведским послам в 1631 г.,
накрачеи указаны среди дворцовых слуг после конных псарей,
кречетников и ястребников, но выше стременных конюхов и подьячих28. Среди накрачеев встречались владельцы зависимых людей. Накрачейный мастер Наум Миндин, получавший за разные
заслуги жалованье в 1635–1637 гг.29, вероятно, одно лицо с трубником Наумом Миндиным, который, судя по переписной книге Москвы 1638 г., имел двор в приходе у храма Воскресения Христова
«Новом» за Чертольскими воротами и боевого холопа30. До 15 декабря 1592 г. накрачей Григорий Татаринцов владел в Рузском
25

Статейный список И.П. Новосильцева // Путешествия русских послов
XVI-XVII вв. Статейные списки. М.–Л., 1954. С. 64, 67, 68, 69.
26
Забелин И.Е. Материалы для истории, археологии и статистики города
Москвы. Ч. 1. М., 1884. Стб. 1224, 1227.
27
Успенский Б.А. Крест и круг: Из истории христианской символики. М.,
2006. С. 225–258.
28
Дворцовые разряды. Т. II. С 1628 по 1645 г. СПб., 1851. С. 200.
29
РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 1. Кн. 291. Л.102 об.; Кн. 292. Л.45.
30
Переписная книга Москвы 1638 г. М., 1881. Стб. 230.
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уезде сельцом Тархановым, деревней Толбозино, и двумя в пустошами — Овсяниково и Другое Овсяниково31. Для XVI в. факт владения поместьем не обязательно указывал на благородное происхождение человека, но все же свидетельствовал о его высоком
социальном статусе (к примеру, земли получали государевы сокольники)32. Таким образом, накрачеи составляли одну из групп
дворцовых слуг, занимая в их иерархии далеко не последнее место.
Скорее всего, данный статус не оставался неизменным на протяжении полутора столетий. Создается впечатление, что к концу
XVII в. он снизился, поскольку, если говорить о петровских накрачеях, то они получали относительно скромное годовое жалование.
На 12 человек из казны шло «109 рублев 26 алтын 4 денги, хлеба
95 четвертей со осминою и полтора четверика ржи овса тож»33.
Определить места постоянного жительства накрачеев легко
благодаря работе З.И. Власовой и Е.П. Фрэнсис, собравших данные писцовых и переписных книг о местах проживания различных
музыкантов. Для XVI в. они зафиксировали накрачеев в Казани
(перепись 1565–1568 гг.), а для более позднего времени — в Москве34. Оба города — города «царские». В Казани местная традиция игры на накрах, скорее всего, существовала еще со времени
независимости Казанского ханства. Если XVII в. значение города
постепенно снизилось, то при последних Рюриковичах память о
Казанском царстве была еще жива. Борис Годунов, стремившийся
всеми средствами поднять свой статус еще при жизни царя Федора
Ивановича, добился для себя титула «наместника Казанского и
Астраханского»35. Неудивительно, что мы встречаем в описании
казны Годунова (1589 г.) накры. Статусная музыка должна была
подчеркнуть особое положение государева шурина.
Перейдем к анализу ситуаций, в которых использовались накры. Целую группу свидетельств составляют «военные» сообщения. Наиболее раннее из них касается взятия Константинополя
османскими войсками под предводительством султана Мехмеда II
(1453 г.). В «Повести о взятии Царьграда» в описании подготовки
генерального штурма столицы кесарей говорится: «Турки же на
31
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всех местех бияхуся день и нощь, не дающе нимало опочинути
градским, и одася оутрудять, понеже уготовляхуся к приступоу, и
тако творяху обои тринадесять днеи. В четвертыи же на десять
день, откликнувше скверную молитву, начаша в сурны играти и в
варганы, и в накры бити»36. После этого войска пошли на приступ.
Аналогичную роль накры играли в ходе подготовки генерального штурма Казани русскими войсками во главе с Иваном Грозным (1552 г.): «Видевше же се воеводы велика полка, яко прииде
им уже помощъ Божия, и наполнишася духа храбра. И вострубиша
воя их в ратныя трубы и в сурны во многия, и удариша в накры,
весть подающи и прочим полком всем, да готовятся скоро»37.
Можно было бы даже предположить, что мы имеем дело с литературной аллюзией и автор преднамеренно отсылал читателя к «Повести о взятии Царьграда», однако подобная запись имеется и других источниках. Так, подготовка к взятию Полоцка Иваном Грозным в 1563 г. выглядела следующим образом: «А царь и великий
князь, прося у Бога помочи, пошел с последнева стану к городу к
Полоцку. И вышед к Егорью Страстотерпцу на поле против города
Полоцка, поставил свой полк. И поставя перед своим полком многих голов стрелецких с стрелцы, и увидя город Полотеск и верх
Софеи Премудрости Божий, и велел розвестати знамена. И Владыке Коломенскому и игумену Осифовскому со всеми соборы пети молебны и молити Бога, и Пречистую Богородицу, и великих
чюдотворцов. И пев молебны, пошел царь и великий князь к городу Полоцку. И пришед к озеру к Волову, поставя полк противу
города, велел в сурны играти, и в трубы трубити, и по накрам, и по
литавром, и по набатом бити»38.
Григорий Отрепьев, войдя на территорию России, также озаботился наличием при своей особе накрачеев. После того как в битве
при Добрыничах (1605 г.) князь Ф.И. Мстиславский нанес самозванцу
сокрушительное поражение, среди трофеев, по свидетельству Бельского летописца, оказались «набаты, и накры, и литавры»39.
На первый взгляд, из данного ряда выбивается упоминание о
накрах в рассказе Московского летописца о битве при Молодях
(1572 г.), в которой Иван Грозный не участвовал. Однако здесь мы
имеем дело не с достоверным сообщением, а с летописной легендой. В ней победа при Молодях приписывается не русском ору36
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жию, а мученическому подвигу и Божьему промыслу. По рассказу
летописца татары взяли под Москвой пленника, который «изволи
умрети и польза душе сотворити». Он сказал татарам, будто бы
Иван Грозный вернулся в Москву из Новгорода с войском. Командовавшие русскими полками бояре не знали о подвиге безвестного
героя, однако чудесным образом сумели воспользоваться ситуацией. Они незадолго до этого взяли в плен Дивея-мурзу и велели
на радостях перед зарей «из большево наряду стрелять и по набатам и по накрам бить, и в трубы трубить». Крымский царь устрашился и бежал за Оку40. Таким образом, в данном случае литературный сюжет не снижает «царский» статус накр, ведь пугают ими
как раз царя.
«Военные» контексты показывают, что в ходе боевых действий
накры использовались для подачи сигнала для войска. Однако не
меньшее значение накры играли в различных церемониях. Еще в
XV в. Афанасий Никитин, побывав в Индии и описывая торжественный праздничный выезд султана Мухаммед-шаха III, среди тех,
кто сопровождал владыку, отметил: «Да коней простых тысяща в
санех златых, да верблюдов сто с нагарами, да трубников 300, да
плясцов 300»41.
Наиболее раннее описание церемонии с использованием накр
на территории Московского государства связано с отправкой из
Москвы в Астрахань Мурад-Гирея, — сына свергнутого Крымского хана Мухаммед-Гирея II (1586 г.). Присутствие в Москве
«законного претендента» на крымский престол стало беспрецедентным в русской истории событием. Оно привлекло пристальное
внимание дипломатов на пространстве от Речи Посполитой и Османской империи до Ирана. Крымский Чингисид, имеющий поддержку Москвы, был острой и непосредственной опасностью для
Крыма. Русское правительство постаралось извлечь из сложившейся ситуации максимальную пользу. Мурад-Гирея торжественно приняли в Москве, а потом отправили в Астрахань, откуда
тот должен был угрожать Крымскому ханству. Сопровождавший
Мурад-Гирея караван двигался по Волге. В него, среди прочего,
входило судно с музыкантами на борту42.
Очевидно, что русское правительство стремилось окружить потенциального крымского царя соответствующей его рангу атрибу40
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тикой. Подробности о приезде царевича в Астрахань мы узнаем из
отписки провожавших царевича воевод Р.М. Пивова и М.И. Бурцева (15 октября 1586 г.). На подъезде к городу караван остановился и стал ждать, когда в Астрахани будут готовы к приему царевича. Из города в караван прислали служилых людей для увеличения свиты. Когда все было готово, караван двинулся. Сопровождавшие царевича воеводы распорядились пустить непосредственно
перед кораблем Мурад-Гирея судно «с набаты, и с накры, и с трубами, и с сурнами». Когда суда проходили мимо встречавших царевича нагайцев, воеводы приказали «по набатом и по накром бити, и в трубы и в сурны играти, и из рушосиц, и из затинных, и ис
пушек велели стреляти со всех судов для нагайских людей, чтоб
нагайским людем царевичев приход был явен». Непосредственно
перед пристанью воеводы вновь велели «играти, и по набатом и по
накром бити, и из пушек, и из затинных, и из ручниц велели стреляти со всех судов». Сам Мурад-Гирей оценил организацию церемонии очень высоко: «Слава поидет во все орды»43.
Другие пространные описания церемоний с использованием
накр относятся уже ко времени правления царя Алексея Михайловича. Речь идет о царских смотрах ратных людей государева двора
в Семеновском и на Девичьем поле зимой 1663–1664 гг.
В декабре 1663 г. смотры проходили у села Семеновского.
Здесь рядом с походным дворцом был устроен обитый тканью помост на четырех столбах, на который вели четыре лестницы. По
углам его украшали знамена. Помост был соединен с дворцом специальным переходом с перилами. Сооружение разделялось на три
части. В первой находились музыканты с набатами, накрами и литаврами, во второй — трубачи, а в третьей — сурначеи, станица
трубачей и два небольшие колокола. 19 декабря, когда государь,
выйдя из Покровского, подходил к Семеновскому, «учали играть в
сурну, а потом, немного помешкав, учали играть в трубы, и в набаты, и в литавры, и в накры бить. И стрельцы, которые стояли у
государева двора, что около хором, сиповщики играли в суренки и
в барабаны били, покаместа он, великий государь, пришол на двор
и вошол в хоромы». Вновь игра возобновилась только тогда, когда
государь двинулся обратно. Накры звучали, пока Алексей Михайлович не вошел в Земляной город44.
43
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В начале следующего года смотры продолжились уже на Девичьем поле у Новодевичьего монастыря. Здесь построили небольшой временный походный двор. Справа от него соорудили
накрачейню. Она представляла собой обитую тканью постройку в
длину около 6,5 м. На углу накрачейни было устроено высокое
место для сурначеев. Накрачеи стояли в накрачейне с накрами и
литаврами в один ряд. Для набатов в этот раз выделили отдельное
место вне накрачейни.
Торжественный смотр состоялся 3 февраля 1664 г. Действо началось с царского шествия из Кремлевского дворца к Новодевичьему монастырю. Для участия в нем трубнича чину голова и музыканты с накрами, литаврами и трубами пришли в Кремль, стали у
дворца, а потом, играя, сопровождали Алексея Михайловича до
места смотра. Поскольку трубничий чин участвовал в шествии,
организаторам действа пришлось создавать в накрачейне «второй
состав». Для него задействовали молодых музыкантов: «ребятка в
цветном платье». В документе встреча государя описывается следующим образом: «А на накрачейне на конце на высоком месте,
что к Земляному городу, стоял сурначей, а по накрачейни рядом
накрачеи, литаврщики». Весь трубничий чин играли в набаты, накры, литавры, пока государь не прошел на свое государево место.
Следующий раз накры зазвучали лишь в самом конце мероприятия, после того, как царь приказал всем собравшимся войскам
стрелять из пушек и мелкого оружия в сторону Земляного города.
По завершении этого салюта Алексей Михайлович отбыл в Москву под звуки сурн, накр и литавр. Они звучали, пока царь не вошел в Земляной город45. Данный документ очень хорошо показывает, что даже во время мероприятий военного характера игра накр
была связана не с войском, а с персоной государя. Наиболее поздний случай использования накр во время военного парада относится к 1696 г., когда Москва встречала царя Петра I, возвращавшегося из победоносного похода на Азов46.
Обратимся теперь к ситуациям, когда звучание накр не было
связано с военными делами. Среди таких событий первое место
занимали свадебные церемонии. Чин бракосочетания царя Михаила Федоровича с Евдокией Лукьяновной Стрешневой (1626 г.)
сообщает: «А в то время, как государь пошел в мыльню, во весь
день, и до вечера, и в ночи на дворце играли в сурны и в трубы и
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били по накрам»47. О том, что накры использовались в свадебных
церемониях еще в XVI в., свидетельствует свадебный чин, опубликованный в «Библиотеке литературы Древней Руси». В нем игра на
накрах фигурирует в эпизодах, связанных с отправкой новобрачных в баню и в момент приезда новобрачных к тестю. К сожалению, у нас нет данных о том, с чьим именно браком была связана
подготовка данного документа. Учитывая, что тесть благословлял
новобрачную вотчинами и людьми, а в тексте упоминаются тысяцкий, бояре и боярыни, постельничий, можно предполагать, что
речь идет именно о свадьбе кого-то из царевичей, хотя данный
вопрос нуждается в дальнейшем исследовании48.
Насколько устойчивой была практика использования накр во
время царских свадеб, сказать сложно. Лжедмитрий встречал под
накры свою невесту Марину Мнишек49. На свадьбе Василия
Шуйского играли в трубы и били по накрам перед свадебным
пиром и во время застолья50. Алексей Михайлович вообще
полностью отказался от накр на свадебной церемонии. Их игру
заменило пение певчих дьяков51.
Встречаем мы накры и вне церемониального контекста, в
качестве одного из элементов государевых потех. Еще в 1597
император Рудольф прислал царю Федору Ивановичу подарок:
«часы с перечасьем, с людьми, трубами, накрами и варганами: как
перечасье и часы забьют, в то время в трубы, накры и варганы
заиграют люди, как живые»52. Иной по своему характеру случай
потехи с накрами относится ко времени Алексея Михайловича. 21
октября 1674 г. он пировал вместе с ближайшими сподвижниками в
потешных хоромах. После пира государь тешился музыкой – игрой на
органе (играл «немчин»). Кроме того, «в сурну и в трубы трубили, и в
сурейки играли, и по накрам и литаврам били»53. В этом контексте
музыка явно звучала для развлечения и удовольствия.
47
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Отдельный интерес вызывает тема накрачеев царевичей. Впервые они появляются при Михаиле Федоровиче. Вероятно, что
государь, беспокоясь о судьбе лишь недавно укрепившейся на
троне династии, стремился подчеркнуть статус своих детей с
самого раннего возраста. В отличие от государевых накрачеев, они
именовались молодыми, что, скорее всего, отражало их реальный
возраст. Впервые данное наблюдение сделала С.Г. Зверева, отметившая, что еще до появления молодых накрачеев для царевича
был сформирован собственный штат певчих дьяков. Исследовательница пишет: «Рождение Алексея Михайловича — первенца
мужского пола — воспринималось как событие особой важности.
Организованный для него дворовый чин был повторением в
миниатюре дворового чина царя Михаила Федоровича и явно
отличался большей пышностью от дворов царевен»54.
Восемнадцать комплектов костюмов для накрачеев Алексея
Михайловича были сделаны к 30 января 1633 г. В это время
царевичу еще не исполнилось четырех лет. Юных музыкантов
нарядили в лазоревые кафтаны с шелковыми нашивками и
вишневые шапки с собольим околом. Сохранилась поименная
роспись накрачеев. Костюмы жаловались «Ивашку Сидорову сыну
Ховину, Степанку Григореву сыну Малгину, Якушку Михаилову
сыну Зыбину, Илюшке Иванову сыну Чернятину, Микитке
Прокофеву сыну Батанову, Ивашку Ефремову сыну Текутеву,
Фторышке Левонтьеву сыну Нелюбову, Ивашку Олексееву сыну
Лебедеву, Фетке Борисову сыну Тютчеву, Ивашку Сидорову сыну
Ходину, Михалку Григореву сыну Перепечину, Семенке Иванову
сыну Скрыпину, Логинку Шарапову сыну Нелюбову, Семеике
Гавриову сыну Дворянкину, Ивашку Кисловскому, Агеику
Третякову сыну Улянову, Мокеику Трофимову сыну Дудину,
Евсегнеику Иванову сыну Лекареву»55.
В этом списке привлекает внимание Иван Кисловский, единственный, кто указан без отчества. Скорее всего, он принадлежал к
числу недавних выходцев из Речи Посполитой. В Агейке Третякове сыне Улянове (в другом документе его именуют Агой
Искуляновым) можно подозревать потомка выходцев из восточных стран. Есть в документе говорящие о занятии предков фамилии Дудин и Лекарев. Можно предположить, что к исполнителям
иногда присоединялся и юный царевич. По крайней мере, в
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Зверева С.Г. Государевы певчие дьяки после «Смуты» // Герменевтика
древнерусской литературы. XVI – начало XVIII веков. М., 1989. С. 362.
55
РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 1. Кн. 288. Л. 255об.–258.
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октябре 1633 г. придворный токарь получил задание выточить для
него барабанные палочки из дуба56.
В декабре 1635 г. шилось парадное платье для другой группы
молодых накрачеев. Иван Шубинский, Левонтий Ламанов, Федор
Цыпулин, Филипп Малгин и Петр Ехонин также получили лазоревые кафтаны. Однако на этот раз их украшали красные отложные
воротники и шелковые пуговицы. Учитывая, что в ноябре 1635 г.
жалованье именем царевича Ивана Михайловича получал накрачейный мастер Наум Миндин, логично предположить, что в это
время формировался штат накрачеев следующего по возрасту
царевича57. Любопытно, что среди молодых накрачеев Алексея
Михайловича упоминался Степан Малгин, возможно, что это родственник Филиппа Малгина.
Одной из самых интересных страниц в истории придворных
накрачеев, на мой взгляд, стало их участие в выступлениях иностранных потешников Ивана Семенова Лодыгина и Ермиса (Юрия
Воин-Бранта). Этот факт впервые отметил И.Е. Забелин: «В 1629 г.
является уже настоящий канатный плясун, потешник немчин Иван
Семенов Лодыгин, верно перекрещенец. […] Какими именно
потехами он забавлял царское семейство, мы не знаем; но не
только в дворцовой кремлевской Потешной Палате, — он давал
иногда свои представления и в загородных дворцах, именно в
любимой тогдашней царской даче, в селе Покровском-Рубцове.
Так, в 1635 г. мая 29, вместе с таким же потешником немчином
Юрьем Воин-Брантом он тешил там государя и шестилетнего
царевича Алексея Михайловича. В том же году и там же (7
сентября) он опять тешил государеву семью всякими потехами. В
это время упоминается и еще немчин-потешник Ермис, которому
выдают (7 мая) для потешного дела 4 арш. тафты виницейки
зеленой да аршин тафты рудожелтой и (13 мая) на шитье на
немецкое платье шелку зеленого да желтого по 5 зол. Повидимому, этот Ермис или Юрмис — тот же Юрий Воин-Брант,
действовавший на потехе 29 мая. Надо заметить также, что к этому
дню сшито было немецкое платье три юпы, трои пукши, три
шапки и трем молодым накрачеям царевича Алексея, которые,
след., также действовали на потехе»58.
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Черная Л.А. Повседневная жизнь московских государей в XVII веке. М.,
2013. С. 210.
57
РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 1. Кн. 291. Л. 102об., 139–140 об.
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Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. Т.I. Ч.II.
Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. С. 287–288.
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В данном сюжете Забелина в первую очередь интересовало
само представление, а молодым накрачеям он уделил лишь минимальное внимание. Между тем нам известны даже их имена. В документе 1637 г. перечислены пожалованные государем молодые
накрачеи Илья Чернятин, Дмитрий Ботанов и Ага Искулянов, «которые у Ермиса в наученье»59. Эти имена мы уже встречали в
списке молодых накрачеев царевича Алексея Михайловича от 30
января 1633 г. Таким образом, у трех из восемнадцати царевичевых накрачеев появилось новое занятие – участие в театральноцирковых представлениях. О том, как они выглядели во время
представления, можно сказать более подробно. Костюм шился из
английского зелено-лазоревого сукна. Их украшали шелковые
нашивки разных цветов, немецкие пуговицы, темно-вишневый
шнур. Правда в дате изготовления костюма есть разночтение с
данными Забелина. В выявленном документе их изготовление
отнесено к 31 мая 1635 г.60 Можно предположить, что, поскольку
данная справка о расходах на потешное платье «потешному
немчину Ивану Семенову с товарыщи и учеником» составлялась в
1637 г., в ней допущена ошибка в дате. Если же документ точен, то
ошибался Забелин, и костюм шили не к потехе 29 мая 1635 г., а по
итогам этой потехи к следующему представлению. При организации этих потех происходил культурный синтез, позволяющий понять истоки придворного театра, возникшего в конце царствования
Алексея Михайловича: привычная игра накрачеев интегрируется в
иноземное представление. В немецкий костюм одеваются сначала
потешники — немцы, потом придворные накрачеи, а затем сами
царевичи и их стольники61. В этом контексте становится более
понятным и пир Алексея Михайловича в потешных хоромах 21
октября 1674 г. – царь вспоминал юность. Возможно, что участвовали в этом мероприятии и те «молодые» (теперь уже не молодые)
накрачеи, которые были определены в штат Алексея Михайловича
его отцом сорок лет назад. Ставшая обычной при Алексее Михайловиче практика западных заимствований при формировании культуры повседневной жизни в загородных резиденциях62 также хоро-

59
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шо соотносится с посещениями представлений европейских артистов во время детского отдыха в Покровском-Рубцове.
Подводя итоги исследованию, отмечу, что накры вошли в
царский быт в связи с освоением наследия восточных императоров
и формированием царского статуса московских правителей. При
Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче видим попытки синтеза этого наследия с западной культурой, а Петр Алексеевич отказался от накр совсем. Учитывая, что данный инструмент регулярно
использовался только в придворной практике, это означало исчезновение накрачейной музыки в России.
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А.И. Алексеев (Санкт-Петербург)

Профессора Санкт-Петербургского археологического института
глазами слушателя 1904 – 1906 гг. гвардейского офицера
В.С. Савонько*
Ключевые слова: история отечественной науки, истории, палеографии, археографии, археологии, Санкт-Петербургский археологический институт, профессора С.Ф. Платонов, Н.В. Покровский, Н.И.
Веселовский, Н.П. Лихачев, С.М. Середонин, Н.М. Коринский.
Санкт-Петербургский археологический институт был открыт в
1877 г. по инициативе известного русского архивиста Н.В. Калачова. Целью нового образовательного учреждения объявлялось «приготовление специалистов по разным отраслям археологии и по
архивоведению»1. В XIX – начале XX вв. археология включала в
себя и ту область знаний, которую сегодня обозначают термином
вспомогательные или специальные исторические дисциплины.
Выражаясь современным языком можно сказать, что на основании
курса специальных исторических дисциплин институт готовил
преимущественно архивистов2.
Структура Санкт-Петербургского археологического института
была определена «Положением» 1899 г., вводившем деление всех
предметов на основные и неосновные. К основным относились:
славяно-русская археография, славяно-русская палеография, архивоведение, первобытная археология (в особенности русская), христианская археология (памятники искусства, особенно византийские и русские), юридические древности, историческая география
и этнография России, нумизматика (особенно русская), дипломатика, а к неосновным, по которым слушание лекций было необяза* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 15-01-00133.
1
Положение о Санкт-Петербургском Археологическом Институте // Вестник археологии и истории. 1901. Вып. 14. С. 3.
2
Об Археологических институтах Императорской России см.: Николаев, А.Л. Археологические институты дореволюционной России. Нижнекамск, 2008; он же. О СПб Археологическом институте
http://www.dslib.net/istoria-otechestva/dejatelnost-sankt-peterburgskogo-imoskovskogo-arheologicheskih-institutov-v-1877.html;
он же. Подготовка специалистов по русской старине в Санкт-Петербургском и Московском археологических институтах
http://izvestia.asu.ru/2009/4-4/hist/TheNewsOfASU-2009-4-4-hist-38.pdf
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тельно, – польско-литовские древности, греческая палеография, и
латинская палеография. Положение разрешало институту с ведома
Министерства народного просвещения открывать «чтения и по
другим отраслям древневедения» 3.
Во второй половине 1890-х гг. в Санкт-Петербургском археологическом институте сложился устойчивый педагогический коллектив со своими традициями и авторитетным именем. Христианскую
археологию бессменно (с 1878 г.) преподавал профессор Н.В. Покровский. Лекции по славяно-русской палеографии читал
А.И. Соболевский, впоследствии академик. К чтению лекций и
практическим занятиям по новому тогда еще направлению первобытной археологии был привлечен выдающийся археолог
Н.И. Веселовский. Дипломатику вел известный русский историк
Н.П. Лихачев. Профессор С.М. Середонин преподавал историческую географию. Среди преподавателей были и вчерашние слушатели: А.К. Марков (нумизматика), С.М. Гольдштейн (польсколитовские древности), А.П. Воронов, читавший с 1891 г. вместо
умершего И.Е. Андреевского лекции по архивоведению4. Впоследствии в Санкт-Петербургском археологическом институте вместо
ушедшего А.И. Соболевского русскую палеографию читал профессор И.А. Шляпкин, а славянскую палеографию – Н.М. Каринский. Выбывшего В.И. Сергеевича заменил профессор С.Ф. Платонов, читавший не только юридические древности, но и славянорусскую археографию5.
В 1902 г. общее количество слушателей института определялось в 1000 человек. В этот период он размещался на набережной
Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова) в доме под №14.
Среди слушателей Санкт-Петербургского археологического университета обращает на себя внимание значительный процент военных. Судя по отчету за 1912 – 1913 учебный год, военные составляли 24 %6.
Благодаря дневниковым записям одного из слушателей СанктПетербургского археологического института, В.С. Савонько, служившего в 1-й лейб-гвардии артиллерийской бригаде, у нас есть
редкая возможность познакомиться с преподавателями института
3

Положение о Санкт-Петербургском Археологическом Институте. С. 3.
Отчет о состоянии С.-Петербургского Археологического Института в
1897–98 году // Вестник археологии и истории. 1899. Вып. 11. С. 2.
5
Отчет Императорского Археологического Института в С.-Петербурге за
1911–1912 учебный год // Вестник археологии и истории. 1914. Вып. 22. С. 9.
6
Отчет Императорского Археологического Института в С.-Петербурге за 1912–
1913 учебный год // Вестник археологии и истории.1914. Вып. 22. С. 6–7.
4
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поближе. Разумеется, записки В.С. Савонько несут на себе сильнейший налет субъективности, но этим-то и интересен взгляд современника, который «вживую» слушал лекции именитых ученых.
Владимир Степанович стал слушателем археологического института в 1904 г. в возрасте 27 лет и в чине поручика гвардии. Записался на курс он вместе со своим сослуживцем по 1-й лейбгвардии артиллерийской бригаде поручиком Н.Н. Ушаковым.
Крайне интересны впечатления В.С. Савонько от занятий в Археологическом институте, которые он старался усердно посещать в
свободные от служебных обязанностей часы. Увы! По большей
части его ждало разочарование. Разочарование не от областей знания, но, в первую очередь, от организации учебного процесса, а,
во-вторых, от отношения к делу некоторых профессоров. Вот одна
из первых записей, отразивших впечатление от посещения института: «Помещение института далеко не идеальное. Тесное и грязное. Порядка в нем тоже не чересчур. Коллекции и картины содержатся небрежно, в пыли, висят криво и косо. Денег нет? Или
нет любви у чиновников-профессоров, а только “штатное место с
известным окладом жалованья”?..»7. Что же касается слушателей,
то они, на взгляд гвардейского артиллериста, «самые разнообразные»: «священники, шпаки, курсистки, военные инженеры, жандармы, студенты, просто девицы, пограничная стража, интенданты
и проч.»8.
Здесь следует сказать, что В.С. Савонько был очень требовательным и взыскательным студентом. В силу природных качеств и
воспитания, полученного в военных заведениях, он был в высшей
степени обязателен и дисциплинирован. Проходя службу в гвардейской части, он педантично фиксировал все упущения, которые
замечал в организации службы, в форме одежды и т.д. Не остались
без его внимания и недостатки в организации учебного процесса, а
в институте, как будет видно далее, этих недостатков хватало.
При начале учебных занятий 7 октября 1904 г. первые две лекции не состоялись, поскольку не пришли профессора Н.В. Покровский и В.И. Сергеевич. Не скрывал свою досаду В.С. Савонько и
тогда, когда лекции в институте заменялись панихидами9. Подробно свои впечатления от первого года обучения в Археологическом
7

РНБ. Ф. 1000. Оп. 11. Ед.хр. 87. С. 58. Здесь и далее при цитировании
сохраняется орфография и пунктуация подлинника.
8
Там же. С. 58.
9
См.: «В 6½ часов вечера, придя на лекции в Археологический институт,
попал на четвертую панихиду по В. Кн. Сергее Александровиче». (РНБ.
Ф. 1000. Оп. 11. Ед. хр. 87. С. 91).
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институте он поместил на страницах дневника под 12 марта 1905 г.
Это, по сути, настоящий очерк на 24 страницах, адресованный будущим исследователям истории института.
Первое на что сетует В.С. Савонько это крайний недостаток
информации. По его словам: «Единственный представитель Института, от которого большей частью черпаешь свои сведения о
всех намерениях директора, – сторож Сергей Богданов»10. Именно
сторож, получивший на чай, вручает слушателям литографированное расписание лекций. Он же сообщает об отмене лекций в день
прихода слушателей.
Далее объектом суровой критики В.С. Савонько становятся археологический музей института и библиотека. Вот, что он пишет о
музее: «Более жалкого зрелища, чем эти заброшенные в пыли и беспорядке черепки, сосуды, образки, монеты, книги и проч. трудно
себе представить. Видно, что кто-то, когда-то этот музей создал,
может быть с любовью, может быть без любви и даже, может быть,
без знания дела, но от прежнего создания остались хорошие витрины, некоторые надписи, некоторый порядок… Затем все стало понемногу “разваливаться”. Уже много лет никто (я это утверждаю)
коллекцией этой не занимается. Если кто-нибудь унесет (утащит) с
окна древнюю амфору или обломок мраморной таблицы – никто
этого не заметит… Никакого научного значения в таком виде и при
таком отношении к ней эта коллекция не имеет и не может иметь.
Ни один профессор никогда ею в аудитории не пользуется. Самостоятельно пользоваться ею невозможно, ибо нет ни надписей, ни
описей ее»11. Наш автор обращает особенное внимание на то, что
устройством музея решительно никто не занимается: «На меня такой беспорядок всегда производит отчаянное впечатление. Картины
висят косо, криво, рамки облупились, стекла треснуты, системы никакой: рядом с почерневшим старинным образом, писаном на скоробившейся и треснувшей доске, висит портрет академика Солнцева; на грязных обоях пришпилены всевозможные объявления о продающихся книгах. На шкафах среди кучи древних сосудов какие-то
лампы и – все под слоем пыли! Между объявлениями о книгах, росписаниями и проч. пришпиливаются и всевозможные “avis”, касающиеся жизни института»12. Любопытно, что первоначально
В.С. Савонько, проучившийся в институте год, полагал, что должности заведующего музеем не имеется. Лишь в разговоре со сторожем Сергеем Богдановым он узнал, что должность заведующего
10

РНБ. Ф. 1000. Оп. 11. Ед. хр. 87. С. 94.
Там же. С. 95.
12
Там же. С. 96–97.
11
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музеем имеется и ее занимает господин Успенский, который появляется в институте только за жалованьем13. Услышанное повергло
нашего автора в шок: «Но ведь это же ужасно, господа!! Говорят,
что нет денег на школы. Археологический Институт живет на гроши, а между тем существует штатное место, оплачиваемое жалованьем, на котором можно только “числиться” и “никогда” не посещать службу!»14. Зрелище крайне запущенного музея заставляет
В.С. Савонько патетически восклицать: «Сиротство, сиротство кругом!! Когда же власть или общественное мнение покарает г-на Покровского за это сиротство!!…»15.
Впечатления от библиотеки института не лучше. «Стыдно сказать, что в учебном заведении, притом высшем, где читается курс
архивоведения (а курс – библиотековедение – ему родственный),
может существовать такая библиотека. Ей заведует г-н Гусев16.
Когда вы в нее войдете, то первое время она покажется просто
лавкой провинциального букиниста, покупающего книги на вес и
продающего их за гроши, ибо все это “кровавые” романы и “переводная белиберда”, не стоящая более 10 копеек за том»17.
Но основная часть претензий В.С. Савонько относится к организации учебного процесса. Первоначально было заявлено о том,
что лекции будут читаться по понедельникам, четвергам и субботам по 3 часа в вечер. На деле же оказалось, что лекции по субботам не читались вовсе, а в остальные дни приходили не все профессора. Неаккуратность преподавателей возмущала слушателей,
вынужденных бесполезно терять в институте ценные часы своего
досуга в ожидании несостоявшихся лекций. В.С. Савонько гневно
восклицал: «То, что позволяют себе делать профессора (или дирекция), не поддается никакому описанию. Это какая-то стихийная
наглость, издевательство над интересами нашими и государства,
основанное на полной безнаказанности, которая в свою очередь

13

Директором Музея Санкт-Петербургского археологического института
в указанный период был Успенский Василий Иванович (1870 – ?) – русский писатель, историк (специалист в области церковных древностей),
издатель древнерусских памятников. Брат Александра Ивановича (1873 –
1938) и Михаила Ивановича (1866 – 1942) Успенских.
14
РНБ. Ф. 1000. Оп. 11. Ед. хр. 87. С. 133.
15
РНБ. Ф. 1000. Оп. 11. Ед. хр. 87. С. 134.
16
Гусев Петр Львович (1850 – 1924), выпускник и сотрудник Петербургского императорского археологического института. Занимался выявлением, изучением и обеспечением сохранности монументальной живописи
и иконописи Новгорода.
17
РНБ. Ф. 1000. Оп. 11. Ед. хр. 87. С. 97.
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базируется на отсутствии какого-либо контроля»18. Автор дневника обвиняет руководство институтом в планомерном срыве лекционного процесса. Если день занятий совпадает с каким-либо
праздником, то это является поводом к отмене лекций. Это касается праздников церковных и гражданских. Панихиды назначаются в
лекционные часы. Учебный год открывается только в октябре, а
заканчивается в марте, Рождественские каникулы растягиваются
более чем на месяц. Заседания совета с участием преподавателей
назначаются на лекционные часы. Все это приводит к тому, что
слушатели получают знания в объеме гораздо меньше заявленного
при поступлении в институт.
По подсчетам В.С. Савонько за первый учебный год он, прилежно посещая занятия, прослушал всего 64 часа лекций. При этом
между профессорами эти часы распределились следующим образом: профессор А.П. Воронов прочитал 5 лекций, профессор
Н.И. Веселовский – 14, профессор С.М. Середонин – 8, профессор
Н.В. Покровский – 8 лекций, профессор С.Ф. Платонов – 12 лекций, профессор В.В. Майков – 8 лекций, профессор А.К. Марков –
2 лекции, профессор Н.П. Лихачев – 3 лекции, приват-доцент
Н.М. Коринский – 419. Но даже эти лекционные часы нельзя считать полноценными часами, ибо профессора постоянно опаздывают на 10 – 15 минут или уходят ранее срока окончания лекции.
Сам же директор Н.В. Покровский «всходит на кафедру всякий раз
ровно на пол-часа позднее»20.
После описания общих неустройств В.С. Савонько переходит к
характеристике профессоров, руководствуясь исключительно собственными впечатлениями от того, что видел и слышал. При этом
он полностью игнорирует все то, что составляет репутацию и авторитет того или иного специалиста.
Первой характеристики удостаивается профессор А.П. Воронов,
который известен автору дневника еще по 1 Кадетскому корпусу,
18

Там же. С. 97.
Там же. С. 98.
20
См.: «И ведь эти пол-часа он мирно сидит в канцелярии, разговаривая со
служащими, а слушатели (не мальчишки 1 класса, а люди зрелые, занимающие зачастую крупное общественное положение) уныло бродят по
зале, тщетно ожидая начало лекции. Но вот по приказанию директора
сторож звонит, и слушатели спешат занять места в аудитории. Все уселись, разговоры замолкли, и водворилась благоговейная тишина храма
науки. Наглость Покровского позволяла ему выдерживать нас в таком
положении еще минут 5–10. И это, повторяю, не случайно, а КАЖДЫЙ
РАЗ, каждый раз без исключений, что могут подтвердить все слушатели
1904–1905 годов». (РНБ. Ф. 1000. Оп. 11. Ед. хр. 87. С. 98).
19
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где он читал курс истории и словесности. Вспоминая кадетские годы, В.С. Савонько очень критически оценивает своего преподавателя, который был откровенно плохим лектором, обладал «идиотской»
внешностью, был неуверен в себе и не умел заинтересовать учеников своими предметами. Спустя 10 лет А.П. Воронов превратился из
студента в профессора, но при этом не сумел стать хорошим лектором. По словам В.С. Савонько: «Я не сомневаюсь теперь, как, впрочем, не сомневался и ранее, что Воронов – один из весьма добросовестных и трудолюбивых лекторов. У него проскальзывает даже
желание, чтобы слушатели непременно усвоили то, что он им читает; он готов пойти навстречу каждому желанию слушателя, но у
него не было “уменья” завладеть вниманием аудитории, и этого
уменья он не приобрел и поныне, оставшись при своих знаниях
страшно застенчивым, деликатным профессором. Он как бы всей
своей наружностью, едва взойдя на кафедру, уже извиняется: “Извините, господа, что позволю себе вам читать, простите великодушно”. А здесь в Институте он еще прибавляет (и притом вслух): “Мой
предмет, я знаю, не интересный, скучный”. Все эти качества (неуверенность, застенчивость) никогда не позволят Воронову сделаться
хорошим профессором. Он не умеет “импонировать” на слушателей»21. При этом А.П. Воронов читает важный предмет – «Архивоведение». В.С. Савонько отмечает, что он лично с удовольствием
прочел курс архивоведения, написанный А.П. Вороновым, но впечатление от его прослушанных лекций исключительно негативное.
Причина тому манера А.П. Воронова читать лекции: «Боже! Как
умеет Воронов наводить скуку! Он повторяет свой печатный “конспект”, растягивая несколько страниц на час времени. Он пережевывает одну главу, какую-нибудь пустяшную главу о “хранении дел”,
по несколько раз, уныло и безнадежно медленно описывая полки
для дел в “Архиве Министерства Иностранных дел”, описывая полчаса то, что можно самому прочесть в 5 минут, сидя в удобном
кресле, а не в аудитории…»22.
Автор дневника, в отличие от заурядных слушателей, которые
считают «Архивоведение» скучным предметом, пытается разобраться в причинах несостоятельности А.П. Воронова как лектора.
Блеклая наружность и плохо поставленный голос не являются решающими факторами. В.С. Савонько отмечает, что Воронов, несомненно, знает свой предмет, «посетил множество знаменитых
архивов», «знает русскую и иностранную литературу об этом
предмете». Два условия являются, по мнению нашего автора, глав21
22

Там же. С. 99–100.
Там же. С. 100.
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ными для того, чтобы «владеть аудиторией». Во-первых, «чтобы
профессор на лекции сообщал бы то, (или с теми пояснениями,
опытами, объяснениями и проч.), что я не могу прочитать по книге
(ибо в противном случае лучше прочесть по книге, чем сидеть на
лекции, в особенности если лектор не имеет голоса)». Лектор должен являться живым посредником между слушателями и наукой,
«непременно следя за последней с постоянной и неутомимой энергией». Во-вторых, «помимо знаний, он должен непременно иметь
хоть чуточку, хоть самую маленькую крупицу таланта, иметь, что
называется, “искру Божию”, без которой нельзя быть “настоящим”
ученым и профессором»23.
Итог преподавательской деятельности А.П. Воронова подводил
экзамен, состоявшийся 25 апреля 1906 г. В.С. Савонько сообщает,
что в рамках подготовки к экзамену он прочитал «статью Андреевского об архивах, “библиотековедение” соч. Хавкиной и знакóм
с описанием документов и дел Св. Синода». На экзамене профессор А.П. Воронов попросил «рассказать о составлении описей архивных». По собственной оценке: «Отвечал хорошо».
Профессор Н.И. Веселовский читал курс «Древности Южной
России», который в программе назывался «Первобытной археологией». В.С. Савонько посетил 14 лекций и характеризует предмет
как «безспорно интересный». При этом он замечает, что впечатление после первой прослушанной лекции было «далеко не важным»
и оно сохранилось до конца года. По словам В.С. Савонько, аудитория ни разу не наградила профессора Н.И. Веселовского аплодисментами. При этом лекции Н.И. Веселовского имеют важное
достоинство, поскольку лектор: «иллюстрирует свои чтения рисунками на экране (волшебными картинами), объясняет эти рисунки, приносит изрядное количество разных предметов, добытых
раскопками в Южной России, дает на просмотр книги и атласы»24.
Более того, профессор Веселовский удовлетворяет одному из
главных требований к лектору: «чтобы лекция не была простым
пересказом печатного и писаного конспекта». Почему же лекции
Н.И. Веселовского столь критически оценивал В.С. Савонько? Ответ простой: «Не “понравился” он тем, что читает лекции свои в
высшей степени “сонно”. Слушателей раздражает его манера говорить: “вялым, тихим голосом умирающего, с громадными паузами
между словами, эта манера, повторяю, не может нравиться аудитории”». Автор дневника отмечает разницу между «ученым» и «профессором». Выдающийся ученый Н.И. Веселовский, с именем ко23
24

Там же. С. 101.
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которого связано множество достижений российской археологии,
на взгляд В.С. Савонько: «не обладает ни одним из тех качеств,
столь необходимых для профессора, желающего принести своими
лекциями возможно большую пользу»25. При этом слушатели
охотно посещали лекции Н.И. Веселовского и оценивали его как
«добросовестного профессора».
Особый интерес представляет описание археологической экспедиции близ станции Оредеж, которая состоялась под руководством профессора Н.И. Веселовского 14 мая 1905 г. В экспедиции
приняли участие выпускники археологического института, в их
числе поручик В.С. Савонько и его сослуживцы: подпоручики
Н.Н. Ушаков, Бородин, капитан И.С. Вешняков и полковник
А.А. Ден. Участников экспедиции было около 50, причем половину их составляли военные. По обычаю все слушатели института,
невзирая на чины, разместились в вагоне 3 класса. По словам автора: «С нами в вагон сел и профессор Николай Иванович Веселовский, по обыкновению, молчаливый от которого едва вытягивали
односложные ответы немногие наивные экскурсанты, напрасно
думавшие поживиться на счет опытности и знаний известного
ученого. Известный ученый таил свою опытность и свои знания
про себя!»26. Как видим, профессор Веселовский демонстрировал
равнодушие к слушателям.
Прибыв на станцию Оредеж, участники экспедиции пешком направились к месту раскопок. Курганы находились на окраине деревни Боршово, недалеко от живописной реки Оредеж. Раскопки были
начаты членом Археологического института Л.Н. Целепи27. «До
начала дальнейших раскопок профессор Веселовский прочел нам
маленькую вступительную лекцию о “курганах вообще”, объяснил
их классификацию (собственно курганы, жальники, сопки..) и проч.
Раскопки начал сам Н.И. Веселовский маленькой лопаточкой и успел, обнаружив череп, слегка его обнажить, отделив от грунта»28.
В дальнейших раскопках профессор Н.И. Веселовский участия
не принимал. Все объяснения слушатели получали от Л.Н. Целепи
и других археологов. В.С. Савонько с досадой замечает, что в целях лучшей организации экспедиции «прежде всего нельзя было
ставить во главе г-на Веселовского, один вид которого наводит
25

Там же. С. 103.
Там же. С. 139.
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Целепи Леонид Николаевич (1856 – 1919), археолог-любитель, специалист по жальникам и курганам, коллекционер археологических предметов,
книг и рукописей, член новгородского общества любителей древности.
28
РНБ. Ф. 1000. Оп. 11. Ед. хр. 87. С. 140.
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уныние». Далее он не без остроумия пишет о знаменитом археологе: «Тусклый взгляд его говорит: “Разве это курганы? Вот на Юге
курганы я копал… Поскорей бы спать в вагон!”»29. Критически
оценивая роль института в организации раскопок, наш автор называет экспедицию «самостоятельным пикником»: «Особые листки с
графиками и рисунками скелета и вопросником для ведения журнала раскопок я случайно увидел у г. Целепи. Инструмент для измерения находимых черепов имелся случайно у одного из экскурсантов. О предварительных измерениях курганов, о необходимости фотографирования и массе прочих мелочей я знал лишь из
книги Довнар-Запольского “Чтения по русской истории, т. 1”»30.
Как видим, отсутствие систематичности в процессе обучения и
равнодушие профессора Н.И. Веселовского вызывали сильнейшее
раздражение у требовательных слушателей. Впрочем, раздражение
быстро сменилось участием в пикнике. В дорогу сторож института
Сергей Богданов вместе со своим помошником прихватили достаточное количество снеди. Приведем эту колоритную зарисовку:
«А тем временем Сергей Богданов совместно с помощником и некоторыми из местных крестьян, толпой собравшихся – с бабами и
ребятами – поглядеть на “могилки” уже гремел тарелками, рюмками и ножами, накрывая на стол и извлекая из своих корзин “казенную водку”, коньяк, большие бутыли с красным вином и проч.
Мужики, бабы и ребята с любопытством разглядывали то господ,
то кости скелетов, находимые в могилах, то груды булок и колбас,
возвышавшихся на столе, пересмеивались, подталкивали друг друга, острили…»31. В.С. Савонько со своими товарищами сели за
стол в числе первых. С точки зрения угощения, экскурсия была
организована институтом великолепно: «В этом году шампанского
не было, но водка и вино были в изобилии, а известно, что водка и
вино приводят всех в прекрасное расположение духа и будь тут
налицо г. Покровский, мы неминуемо подняли бы “чару” за здоровье “уважаемого директора” и кричали бы ему “ура”. Одним словом экскурсия “пахла Русью, русским духом”…»32.
После пикника раскопки продолжились до позднего вечера. В
числе найденных предметов были «серебряное кольцо, топорик,
бусы, несколько монет и проч.». После завершения раскопок участники экспедиции ужинали на станции Оредеж. Неожиданно на
станцию прибыл великий князь Константин Константинович, кото29
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рый проявил живой интерес к раскопкам33. Пояснения ему давал
Л.Н. Целепи. В это время профессор Н.И. Веселовский отсутствовал,
как замечает В.С. Савонько: «он спал после трудов в вагоне…».
Судя по описанию экзамена нашим автором, профессор
Н.И. Веселовский был крайне снисходительным к знаниям (вернее
невежеству) своих слушателей. Экзамен по археологии следовало
сдавать, отвечая по любому из двух курсов: 1) Первобытная археология и 2) Древности Южной России. Некоторые из слушателей по
своему выбору сдавали экзамен по одной из прочитанных глав
курса и вполне благосклонно выслушивались экзаменатором. У
старательно готовившегося В.С. Савонько такая снисходительность вызвала бурю возмущения. «Из этого я заключаю, что г. Веселовский сознательно позволяет на своем экзамене отвечать из
одной какой-нибудь главы курса – по выбору самого слушателя –
и, следовательно, г. Веселовский сознательно выпускает из Института невежд, не имеющих даже элементарного понятия о “Древней
Археологии”, и, следовательно, г. Веселовский сознательно относится к своему делу недобросовестно!»34. Основательно зная весь
курс, сам автор дневника отвечал про Херсонес Таврический и был
удостоен хорошей оценки.
Следующим характеристики В.С. Савонько удостаивается профессор С.М. Середонин. Эта оценка парадоксальна. Наш автор
вполне безапелляционно заявляет: «г-н Середонин не только не
обладает даром слова, но он почти косноязычен: он заикается и не
выговаривает “р”. Начиная фразу, он никогда ее не заканчивает и
неожиданно перескакивает на новую фразу, вставляя вводные замечания, к[о]торые зачастую разростаются в самостоятельные и
длинные периоды. Одним словом, он не красноречив, т. е. не обладает даром слова, каковой я считаю существенным для профессора»35. Казалось бы, для профессора это неустранимый недостаток,
но большинство слушателей (включая и автора дневника) «отзывались и отзываются о нем всегда в самых лестных выражениях».
Происходит это потому, что аудитория «сознает этот “крупный”
недостаток г. Середонина, тяготится этим недостатком, но с другой стороны аудитория мирится с этим недостатком, ибо лекции
33
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г. Середонина дышат убежденностью ученого и талан[т]ливого
профессора». Профессор С.М. Середонин «говорит живым языком», «рассуждает», цитируя Геродота, он высказывается «за и
против», приводя мнение Брауна, он «“полемизирует” с теориями
Шафарика, Нидерле и Иловайского». Аудитория прощает лектору
недостатки речи, поскольку высоко оценивает «вдумчивое» и «научно-серьезное» изложение предмета, награждая профессора шумными аплодисментами.
Экзамен у профессора С.М. Середонина по «Исторической географии» являлся серьезным испытанием. Экзамен состоялся 16
марта 1906 г. Мы можем составить довольно полное впечатление
по дневниковым записям.
«Обстановка экзамена такова: начало в 7 часов вечера, затем
обычный стол, крытый зеленым сукном, кресла для профессоров и
ряд стульев для экзаменующихся. На стул визави профессора садится 1[-й] №, левее его 2[-й] №, затем 3-й и т. д. Когда экзаменующийся кончит, то следующий за ним № пересаживается на его
стул, а за ним пересаживается и вся остальная цепь на одного человека…»36. Таким образом, все сдававшие экзамен, могли слушать ответы своих предшественников и делать соответствующие
выводы. Середонин слыл строгим профессором и экзамена боялись. Предоставим слово В.С. Савонько.
«Первым отвечал г. Усачев (артист Императорских театров).
Отвечал неважно, задумываясь над простыми вопросами… Я с
Ушаковым (казначей нашей бригады, который также держит экзамен 19 №) невольно проверяли свои познания, видя, что на все
вопросы, задаваемые г. Середониным Усачеву, мы могли бы свободно ответить. Как всегда бывает – первых спрашивали долго, но,
по-моему, милостиво. Усачев выдержал, за ним выдержали еще
двое, знавших, впрочем, очень хорошо. Четвертого г. Середонин
уже срезал (студент-медик). По-моему, правильно, ибо он знал
курс весьма плохо. Это было началом… Жертвы посыпались. Передо мной срезал еще троих. Срезал уже с ноткой раздражения,
рассердившись на несколько неудачных ответов… Наконец, наступила и моя очередь»37.
В.С. Савонько был хорошо подготовлен. Готовился он по курсу
«Чтений» профессора Довнар-Запольского. Первые два вопроса были следующими: 1) Борьба Руси со степью в X и XI веках;
2) Религиозные воззрения древних скифов. Без ложной скромности
автор дневника замечает: «На эти оба вопроса я отвечал подробным
36
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рассказом, сыпля именами, годами и географическими названиями –
в общем блестяще»38. Дополнительным вопросом был вопрос о литовских племенах. В.С. Савонько ответил относительно мест проживания литовских племен, обозначив бассейны рек, но подробно
очертить границы проживания не смог. Профессор Середонин оценил ответ на «хорошо» и спросил фамилию. Интересно, что у проваливших экзамен, профессор фамилию не спрашивал, что являлось
серьезной поблажкой, поскольку появлялась возможность пересдачи
экзамена. Товарищ В.С. Савонько поручик Н.Н. Ушаков отвечал на
час позднее его и был менее удачлив. Согласно дневниковым записям дело было так. «Около 11 часов наступила очередь Ушакова.
Перед ним “срезали” студента университета. Ушакова спросили о
“славянских” наречиях и об образовании славянских народностей.
Начал он хорошо… Середонин, уже утомленный и изнервнича[в]шийся, начал задавать вопросы. Первая ошибка Ушакова уже
его раздражила. Он начал задавать новые и туманные вопросы, на
которые хотел получить ответы – в точности именно те, которые
ожидал… Не получая их, он еще более раздражался, и в результате
Ушаков, знавший весьма основательно курс (я не раз с ним беседовал эти дни по нашему предмету), “провалился”....»39.
Оценивая же экзамен профессора Середонина в целом,
В.С. Савонько замечает: «по моим наблюдениям, экзамен у Середонина по исторической географии – это безусловная лотерея. Но с
оговоркой. Без знаний выдержать невозможно, а со знаниями и
весьма основательными можно провалиться»40. Что же касается
продолжительности экзамена, то ниже В.С. Савонько ссылается на
рассказ драгунского штаб-ротмистра, который сдавал экзамен по
«Исторической географии» «в 3¼ часа ночи!!!!!»41.
Развернутая характеристика дается директору института профессору Н.В. Покровскому. Именно на нем сосредотачивает свой
критический пафос автор дневника. В первую очередь его раздражает то, что Н.В. Покровский является обладателем одного из
высших чинов Российской империи: «действительный тайный советник». В глазах В.С. Савонько, директор института является
«чиновником в самом худшем смысле этого слова», «в нем уже и
ученый, и профессор давно умерли». Наш автор пытается оценить
личность Н.В. Покровского объективно, но при этом им владеют
предубеждения: «Я ровно ничего не имею против г-на Покровско38
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го, как г-на Покровского (хотя он и из попов, говорит на “о”, этаж
произносит “етаж” и вообще “«ханжа” “non plus ultra”)»42. Главный
упрек адресуется Н.В. Покровскому в том, что он чиновникформалист, которому «равнешенько наплевать» на деятельность
института и процесс обучения слушателей.
Прослушав лекцию «Об общей археологии», которую читал
профессор Н.И. Веселовский, слушатели не дождались лекции профессора И.А. Шляпкина. 14 октября 1905 г. занятия в археологическом институте не состоялись по причине забастовки электростанции. На предложение слушателей организовать занятия при керосиновом освещении директор Н.В. Покровский заявил, что это «невозможно», что это «не стóит», что «чем мы хуже других: можем и
мы отдохнуть». В.С. Савонько не стал сдерживаться в оценках и
прокомментировал ситуацию следующим образом: «Одним словом,
тут на лицо следующее: г-н Покровский и вся его шайка (да простят
мне господа профессора за это название) до смерти рады, что они
могут на вполне законном основании пропустить несколько дней (а
Бог даст – неделю и больше!) и уж вовсе не показываться в Институте… Впрочем, как мы видели, в этом чисто “бюрократическом”
заведении и без всяких “оснований” не стесняются манкировать
своими обязанностями – все, начиная от господина директора и
кончая легендарным заведывающим музеем (!!??)»43.
Автор дневника был не одинок в своих оценках организации
учебного процесса в институте. 13 ноября с 19 до 22 часов вечера в
стенах института состоялось общее собрание слушателей. По свидетельству В.С. Савонько было внесено множество предложений
для улучшения качества преподавания. При этом, – «Красной нитью проходило следующее: “Мы – слушатели – стремимся всеми
мерами улучшить преподавание и быт Института и на каждом шагу встречаем тормозы – в лице администрации профессоров”. Тот
профессор надул и не проредактировал лекции, этот не захотел
сопровождать слушателей в архив и т. д. и т. д.»44. Была создана
комиссия из 5 слушателей для организации посещений музеев во
главе с профессорами, в состав комиссии вошли и гвардейские
артиллеристы В.С. Савонько и Н.Н. Ушаков. В числе прочих недостатков слушатели отметили неудовлетворительную постановку
дела с обучением археографии и палеографии. Прозвучало предложение показывать снимки рукописей на большом экране. Дирек-
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тору археологического института было предложено установить
телефон и завести книгу для заявлений.
По-видимому, деятельность комиссии имела результаты, потому что в дневнике В.С. Савонько появляются записи о практических занятиях, которые для них проводили профессора А.К.
Марков и Н.И. Веселовский. Под 10 февраля читаем запись: «От
11 часов утра в числе 20 других слушателей 2 курса Императорского Археологического Института осматривал архив Святейшего Синода. Осмотр организовал наш профессор по кафедре Архивоведения – г. Воронов. Весь служащий персонал архива был
налицо и давал нам объяснения»45. Под 23 февраля В.С. Савонько
отмечает: «От 1 часа дня осматривал совместно с другими слушателями Императорского Археологического Института архив
Государственного Совета. Это образец архива по богатству и
роскоши самого помещения»46.
Н.В. Покровский читал в институте курс «Христианская археология». В дни, когда назначены его лекции профессор Н.В. Покровский приезжал в институт в пол-седьмого, шел в канцелярию,
где и проводил время в праздных беседах. На лекцию являлся не
менее чем с получасовым опозданием, «быстрыми шагами входит
в аудиторию, произносит стереотипное вступление “МилОстивыя
Государыни и МилОстивые Государи..!”, почти залпом выпаливает
в течении оставшегося получаса часть своего курса (кстати, уже
давно напечатанного отдельной книгой с иллюстрациями), уснащая свою речь вполне красноречивыми и с законченными красивыми оборотами и изрядным количеством латинских и итальянских фраз»47. При всем своем острокритическом отношении к личности профессора Н.В. Покровского, автор дневника замечает, что
кафедру он оставляет, тем не менее «под шумом аплодисментов».
Следовательно, большинство слушателей высоко оценивало талант
лектора. Да и сам автор, говоря о Н.В. Покровском как о лекторе,
оценивает его высоко: «Покровский обладает безспорным красноречием, читает не только хорошо, но даже увлекательно»48.
В том, что не все слушатели разделяли негативную оценку деятельности директора археологического института, убеждают полемический тон соответствующих страниц дневника. Оппоненты
В.С. Савонько указывали, что в институт привлечены лучшие
профессора, программа обучения серьезна и продуманна, преду45
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смотрен экзамен государственной комиссией, имеются музей и
библиотека, организуются научные экскурсии и т.д. Все это следует поставить в заслугу директору. На это В.С. Савонько указывает,
что в реальности профессора читают недопустимо мало лекций49,
библиотека и музей устроены и содержатся так, что пользоваться
ими нет никакой возможности50. Он вменяет Н.В. Покровскому в
вину все нарушения в ходе учебного процесса в институте: «Покровский отменяет лекции, пользуясь всяким удобным и неудобным случаем, т. е. празднуя все официальные, неофициальные и
церковные праздники, назначая панихиды, молебны и заседания
(ведь это же чорт знает что такое!!!) в часы лекций и растягивая
рождественские каникулы до безобразных размеров. Если к перечисленному прибавить совершенно произвольное начало академического года (непременно с oпаздываньем) и произвольное окончание академического года (непременно страшно раннее), то вы
получите по-истине возмутительную картину чиновничьего произвола в таком святом деле, как “учебное дело”, получите ясное
представление о возмутительных порядках, которые и низводят
самый факт – “наличие прекрасных профессоров” – почти до нуля»51. Вывод В.С. Савонько категоричен: «Директор Покровский
не служит по совести. Он прикрывается как щитом известными
именами профессоров, программами и отчетами, а на самом деле
вся его деятельность, как директора, не стоит ни гроша»52.
Экзамен по «Христианской археологии» Н.В. Покровского не
был трудным испытанием для слушателей. Основой для подготовки служил двухтомный труд самого экзаменатора. По словам
В.С. Савонько: «Покровский – весьма снисходительный экзаменатор и довольствуется, если экзаменующийся обнаруживает хоть
малую толику познаний и знакомство с курсом. При этом он сам
все время подсказывает и разъясняет, чем сильно задерживает экзамен»53. Справедливости ради наш автор замечает, что «Курс для
полного усвоения весьма нелегкий». Тем не менее, на его глазах
49

«Профессора есть, но мы за два года так мало согреваемся живительными лучами их знаний, что, пожалуй, многие согласятся иметь поменьше
знаменитостей, но которые читали бы более аккуратно и добросовестнее»
(РНБ. Ф. 1000. Оп. 11. Ед. хр. 87. С. 107).
50
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срезался лишь один слушатель (студент Университета 4 курса!),
который проявил совершенное невежество. Сам В.С. Савонько
отвечал по «Фрескам Новгорода» и вполне успешно.
Дав выход негативным эмоциям в оценке деятельности директора института, наш автор переходит к оценке профессора
С.Ф. Платонова, который читал курс «Источники Русской истории».
Эта оценка в высшей степени комплементарна: «Если г. Платонов и
не представляет собой тип идеального профессора, то, во всяком
случае, он весьма близок к этому идеалу»54. Лекции С.Ф. Платонова
неизменно собирали полную аудиторию, часто присутствовали и
«слушатели другого курса и уже кончившие Институт несколько лет
тому назад». «Как лектор – профессор Платонов бесподобен», –
свидетельствует В.С. Савонько, – «Его речь дышит необыкновенною ясностью мысли и изложения. Вы без труда следите за развертываемой перед вами картиной. Его доводы “убедительны”. Его
“примеры” чрезвычайно ярки и рельефны. Он с необыкновенным
мастерством выдвигает на первый план все самое существенное и
главное, и впечатление от каждой его лекции, не говоря уже про
весь курс, получается полное и вполне законченное»55. Личность
С.Ф. Платонова настолько ярко и оригинально отражается в лекциях, что аудитория полностью попадает под его обаяние: «Можно
утверждать, что такого впечатления вы не сможете получить, читая
учебник, даже очень хороший, ибо вам недостанет той певучей интонации .… и мильона оттенков в подчеркиваниях едва уловимых
деталей, которые так присущи талантливым лекциям Платонова и
которые, благодаря этому, получают особую ценность в глазах всех
слушателей»56. По окончании лекции профессора сопровождает
«взрыв» рукоплесканий. Высочайшая оценка, которой удостаивает
автор записок лекции С.Ф. Платонова, тем более значима, что курс
по источникам русской истории, являлся в Археологическом институте дебютным для профессора.
Не оставил без внимания В.С. Савонько и таких достоинств
С.Ф. Платонова как обязательность и деликатность: «Ежели он
пропустил лекцию, то можно быть уверенным, что он или болен,
или же фактически не мог быть по обстоятельствам, от него не
зависящим. При этом г. Платонов, единственный из профессоров,
заботится дать знать о невозможности прочесть лекцию и однажды, пропустив лекцию, благодаря экстренному заседанию в каком-
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то ученом обществе, он в следующий свой приход извинился перед аудиторией за невольную невежливость» 57.
Курс палеографии в Археологическом институте вел профессор
В.В. Майков58. Задачей курса являлось привить слушателям навыки чтения древнерусских и славянских рукописей, научить чтению
устава, полуустава, вязи и скорописи. Поскольку курс имел чисто
практическое значение, то наш автор имел возможность оценить
результаты на основании ясных критериев. На взгляд В.С. Савонько занятия организованы совершенно неудовлетворительно. Профессор В.В. Майков каждый раз приносит с собой огромную охапку листов и картонов фототипий, снятых с древних рукописей.
Весь этот материал в полном беспорядке растаскивается слушателями таким образом, что один работает с 10 таблицами, другим же
ничего не достается. Поскольку слушатели не в состоянии самостоятельно разобрать некоторые слова и буквы, то приходиться
обращаться за помощью к профессору, который не в состоянии за
час занятий оказать помощь нескольким десяткам студентов. Таким образом, удачливый слушатель не в силах прочесть за одно
занятие более 1 страницы полууставного почерка. В.С. Савонько
считает организацию занятий по обучению палеографии совершенно неэффективной. Он предлагает свои меры, среди которых:
организация учебных групп в составе не более 5 человек во главе с
лучшим учеником, выбор для прочтения типичных рукописей разных столетий с тем, чтобы слушатель в итоге получал «научнопродуманный курс археографии», использование «волшебного
фонаря», на экране которого следует демонстрировать снимки рукописей с комментариями преподавателя. Содействовало бы
улучшению занятий и заблаговременная раздача рукописей и нумерация их, чтобы исключить повторное получение одних и тех же
рукописей. «Одним словом, – заключает наш автор, – всякое дело
можно организовать и поставить на твердую ногу, даже без особых
затрат, лишь бы была добрая воля и охота к делу, а главное была
бы любовь к делу, желание принести пользу делу, желание служить делу “не за страх, а за совесть”»59. Всю вину за плохую организацию занятий по палеографии В.С. Савонько возлагает не на
профессора В.В. Майкова, а на директора института.
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Улучшению качества обучения палеографии могло бы содействовать издание учебных пособий, поскольку рукописей на дом
слушателям институт не выдавал, в библиотеке альбомов для занятий палеографией не имелось. В.С. Савонько отмечает, что изданный в 1901 г. альбом А.И. Соболевского «очень хороший», но он
не исчерпывает всех «типических» рукописей. К тому же администрация института продает альбом за 5 рублей и не желает печатать новые пособия, пока тираж не будет распродан. Вдумчивый
слушатель совершенно справедливо замечает: «Необходимо издавать новые альбомы, более продуманные и систематизированные,
и все такие издания должны быть выложены в читальне Института, или храниться в библиотеке, но выдаваться в читальню по первому требованию слушателя»60.
Экзамен по русской палеографии принимал профессор
И.А. Шляпкин. Слушатели уселись за столами, экзаменатор раздал
снимки рукописей. По словам В.С. Савонько: «задача наша состояла во-1) в транскрипции рукописи и во-2) в подробном описании рукописи; в заключение нужно было определить век рукописи»61. Задачи экзаменующихся сильно облегчала возможность удалиться в другую аудиторию и воспользоваться помощью коллег и
обращением к учебникам и справочникам. В то же время те, «кто
сидел за столом самого Шляпкина (например, я), писали вполне
самостоятельно и без помощи руководств». Оценки за письменные
работы ожидались спустя 6 – 7 дней. Критически настроенный
Владимир Степанович замечал по этому поводу: «нужно отметить,
что вряд ли можно хоть мало-мальски верно оценить наши познания при такой организации письменного экзамена. Устный разбор
был бы в сто раз полезнее. Письменную транскрипцию можно было бы сохранить и при устном ответе: это отняло бы всего несколько минут»62. Результаты экзамена стали известны 3 мая. 22
работы получили оценки «неудовлетворительно», работа В.С. Савонько удостоилась оценки «весьма удовлетворительно».
Экзамен по Археографии принимали профессора В.В. Майков
и Н.М. Коринский. Он состоял в следующем: «Профессор Майков
дает одну рукопись скорописного письма и один фотографический
снимок с полуустава. Пока один отвечает – двое подготавливаются»63. В.С. Савонько с легкостью прочел по пяти строчек скоропи-

60

Там же. С. 113.
Там же. С. 264.
62
Там же. С. 265.
63
Там же. С. 265.
61

356

си и полуустава, после чего ответил на вопросы о начертаниях некоторых букв. На этом экзамен закончился.
Курс нумизматики в институте читал профессор А.К. Марков64.
Вот что о нем пишет В.С. Савонько: «Массивный, с двойным, или
даже тройным подбородком он грузно усаживается на кафедру, вынимает мелко исписанные листки и начинает их читать, как будто
вслух, но вернее про себя, откашливаясь через каждые 5 слов… Это
и есть т. н. лекция профессора Маркова»65. Большинство слушателей не улавливали даже отдельных слов. Автор записок не выдержал часу и ушел с лекции: «ибо его “бурчанье” под нос невозможно
понять!». А.К. Марков к этому времени являлся автором нескольких
значимых трудов и был признанным авторитетом в нумизматике.
Однако, на страницах дневника появляется запись: «хотя некоторые
научность его трудов и оспаривают, говоря, что все его исследования будут рано или поздно грандиозно опровергнуты, как ложные»66. Невозможно установить, кто из слушателей распространял
слухи о научной несостоятельности профессора А.К. Маркова, но
считаем важным отметить сам факт того, что в институте обсуждались личности и репутации профессоров.
Основным пособием для подготовки к экзамену служил конспект лекций «Русская нумизматика», изданная Гусевым. Профессор Марков был строгим экзаменатором лишь в присутствии ассистировавшего ему профессора Н.П. Лихачева. Когда он принимал
экзамен один, то его снисходительность была почти безграничной.
На строгий взгляд В.С. Савонько, ‒ «следует признать, что это не
экзамен, а “балаган”»67.
Лекций профессора Н.П. Лихачева по дипломатике состоялось
только три, поэтому наш автор говорит о нем очень кратко: «Профессор ЛИХАЧЕВ, наоборот, читает ясно, громко и гладко. К сожалению
его лекций было очень мало и опять приходится повторить, что мы
прослушали лишь (да и то дай Бог!) введение в курс, а не самый курс
дипломатики, чрезвычайно интересный и любопытный»68.
«Дипломатика», по мнению слушателей, являлась самым трудным и тяжелым экзаменом. Н.П. Лихачев требовал «непременное
знание хронологии всеобщей истории, начиная от 7000 г. до Р.Х. и
64
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до наших дней и знакомство с изданиями (каталогом) императорской Археографической комиссии»69. Лекции самого профессора
В.С. Савонько слушал лишь трижды, но удостоил его самой высокой оценки. Подготовка к экзамену велась им по изданному стенографическому курсу лекций. Что же касается манеры приема экзамена, то профессор Лихачев совершенно не придерживался экзаменационных билетов. «Едва вы начинаете из него рассказывать, как
г. Лихачев вас прерывает и задает вопрос совсем из другого билета.
Таких вопросов он предлагает не менее 15 каждому, но число их
доходит до 30 и более. Из числа этих вопросов половина приходится
на “историю”»70. По свидетельству В.С. Савонько: «Он сыпал вопросы, как из рога изобилия, и, не получая на некоторые из них ответы, сперва “наводил” на ответ, а потом, если это не помогало, сам
давал ответ. Проделывал все это он деликатно, ровным голосом»71.
Дадим слово автору дневника: «Я вытащил билет № 20 “О пергаменте”. Не успел я разинуть рта, как он мне задал вопрос 1) что
древнее – папирус или пергамент? Я ответил подробно с доказательствами и ссылкой на древнейший папирус (Туринский папирус Присса за 23 века до Р.Хр.) и древнейший пергамент (Данная в
монастырь Chateau le Bruyère 670 года и друг.). Подробный ответ
предупреждал его вопросы, так как профессор все равно бы спросил: “Какой древнейший папирус?” и т. д.»72. Стремившийся ничего не упустить В.С. Савонько привел 20 вопросов из числа тех, что
задал ему профессор Лихачев. Приведем их для желающих проверить свои знания.
«Вот вопросы:
2) Какой в России самый древний памятник на пергаменте?
3) Когда было свергнуто монгольское иго?
4) Когда началось в России заимствование византийских
обычаев?
5) Когда была Куликовская битва?
6) Назовите какого-нибудь князя на Руси в 13 столетии?
Имеющего отношение к Петербургу? (Александр Невский)
В каком году?
7) Что такое “картулярии”?
8) Что такое “formulaires”?
9) Подписывали ли русские Цари грамоты?
(На этот вопрос я ответил неверно, ибо в курсе
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указаний я не встретил)
10) Что такое Византийская Империя?
11) Когда случилось разделение Римской Империи?
12) Что такое Царственная книга?
13) Самостоятельное ли сочинение Царственная книга?
14) В каком древнем русском издании встречается французская
бумага?
15) Какая бумага употреблялась во Франции?
16) Какие дипломатические памятники были напечатаны до
Петра?
17) Кто был Даниэль-ван-Папеброг?
18) Кто был Антоний Липомани?
19) Что такое кардинал?
20) Назовите какого-нибудь папу? (я назвал Иннокентия 3).
Чем он замечателен? Когда жил?
21) Кто такой Бередников?»73.
С удовлетворением наш автор замечает: «По окончании моего
ответа я видел, как профессор Лихачев отметил против моей фамилии “весьма удовлетворительно” – это, кажется, высшая институтская отметка»74.
Приват-доцент Н.М. Коринский читал в институте курс славянской палеографии75. Он начал читать свой курс только в феврале
1905 г., но уже после двух лекций завоевал симпатии слушателей:
«молодой, сравнительно, ученый, обнаружил и солидную, энергию
и горячее желание действительно принести пользу своими лекциями»76. Желая дать слушателям более полное понятие о палеографии,
Н.М. Каринский прочитал дополнительную лекцию даже после
официального окончания академического года. «Как профессор и
лектор Коринский вполне хорош, – аттестует его В.С. Савонько, –
на лекциях он объясняет с увлечением, толково и научно, приносит
с собой книги, которые раздает слушателям на просмотр, старается
перенести свое преподавание на практическую почву и вообще обнаруживает ту “порядочность” в своей “профессии”, которой, увы! –
не хватает у большинства профессоров»77.
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Экзамен по Славянской палеографии был организован весьма
просто: «Коринский дает рукопись из атласа Лаврова, в котором
имеются снимки с болгарских рукописей (№№ 1–39) и снимки с
Сербских рукописей (№№ 39 – до конца)»78. Таким образом, экзаменующиеся уже знали, рукопись какого извода находится перед
ними, и оставалось лишь указать характерные признаки болгарского
или сербского извода экзаменатору. Экзамен заключался в следующем: «1) Нужно суметь прочесть рукопись; 2) Перевести текст порусски; 3) Определить век на основании палеографических признаков; 4) Указать сербизмы или болгаризмы, как грамматические, так
и палеографические»79. По словам В.С. Савонько: «Все это я ответил безошибочно и получил отметку “весьма удовлетворительно” –
высшую и очень редкую отметку у профессора Коринского».
К сожалению, в дневнике В.С. Савонько не нашлось места для
описания лекций по «Русским юридическим древностям», который
читался профессором права В.М. Грибовским80, а также необязательного курса Польско-литовских древностей, читавшегося ассистентом С.М. Гольдштейном81. Существует лишь описание экзамена, который принимали профессор права В.М. Грибовский и
ассистент С.М. Гольдштейн. В рамках подготовки «нужно было
прочитать 2 толстых тома профессора Сергеевича, основательно
ознакомиться со списками “Русской Правды” и в виде пособия
выучить конспект Кустерского»82. Каждому экзаменующемуся
досталось по три вопроса. В.С. Савонько отвечал на следующие
вопросы: 1) «О смердах»; 2) «Расторжимость брака по Эклоге,
Прохирону, Уставу Ярослава и на практике князей»; 3) «Что такое
Московские дворяне?»83. На все три вопроса В.С. Савонько отвечал блестяще: «По окончании моего ответа профессор сказал:
“Очень хорошо-с, благодарю вас!” и поставил мне “весьма удовлетворительно”».
На этом программа выпускных экзаменов заканчивалась. Как
успешно окончивший курс В.С. Савонько был удостоен звания
«члена-сотрудника» Императорского археологического институ78
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та84. Это звание давалось для лиц, не имевших высшего образования. Попытка В.С. Савонько опротестовать эту несправедливость
на том основании, что он закончил три курса Михайловского артиллерийского училища, успеха не имела. Его прошение было отклонено.
Закончив обучение в Археологическом институте, В.С. Савонько и
его товарищ по 1-й лейб-гвардии артиллерийской бригаде Н.Н. Ушаков
пожелали проверить результаты сданных экзаменов. Причину такой
бдительности автор дневника указывает вполне конкретно: «Администрация Института не внушает нам доверия»85. В канцелярии Института им был предоставлены экзаменационные списки по всем десяти
сданным экзаменам. К своему удивлению, В.С. Савонько обнаружил,
что по семи предметам у него стоят ожидаемые им оценки «весьма
удовлетворительно», но по трем: по Исторической географии, Христианской археологии и Археографии его знания оценены как «удовлетворительные»86. С явным разочарованием В.С. Савонько записывает:
«Историческую географию я отвечал, как известно, прекрасно и отметку “удовлетворительно” я отношу к темпераменту г. Середонина. Не
буду спорить о Христианской археологии (я знал и отвечал хорошо), но
археограф несомненно покривил душой! Ведь я прочел обе рукописи
не только безошибочно, но и бегло...»87. Интересно, что готовый смириться с оценками по Исторической географии и Христианской археологии, гвардейский поручик искренне был огорчен заниженной на его
взгляд оценкой по Археографии.
Окончание курса венчало общее собрание в Археологическом
институте, которое состоялось 11 мая 1906 г. Церемония была
очень простой. Окончившие курс слушатели решали административные вопросы по поднесению памятных подарков чиновникам
института и старосте курса, о совместном фотографировании и др.
Прения прервало появление директора Н.В. Покровского, который
зачитал список лиц успешно закончивших институт. Далее директор произнес речь, в которой выразил благодарность слушателям
за то, что те, несмотря на революционные события 1905 – 1906 гг.,
84
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не оставляли учебы. После поднесения памятных подарков
слушателям были вручены дипломы. В.С. Савонько педантично
отметил: «Я получил свидетельство за № 163. Мое звание: Членсотрудник ИМПЕРАТОРСКОГО Археологического Института»88.
На следующий день оба новоиспеченных члена-сотрудника
Императорского
Археологического
института
поручики
В.С. Савонько и Н.Н. Ушаков представили полученные дипломы в
штаб 1-й лейб-гвардии артиллерийской бригады. Следствием этого
явился приказ по бригаде за № 131. Пункт 3 этого приказа гласил:
«Вследствие представленных поручиками САВОНЬКО и
Ушаковым свидетельств об окончании ими ИМПЕРАТОРСКОГО
Археологического Института, предписываю внести в послужные
списки Поручиков САВОНЬКО и Ушакова:
1) Об окончании ими названного высшего учебного заведения
и
2) Нагрудный серебряный знак за окончание Императорского
Археологического Института.
Вместе с тем разрешаю поручикам САВОНЬКО и Ушакову
ношение этих знаков на правой стороне мундира, сюртука и кителя»89.
Судя по вышеприведенному приказу, диплом об окончании
археологического института заносился в послужной список и мог
иметь значение в процессе аттестации офицеров на предмет
присвоения очередного звания. Учеба в Императорском СанктПетербургском археологическом институте не оказала прямого
влияния на военную карьеру В.С. Савонько, но на всю жизнь
привила ему желание заниматься историей. Неслучайно в феврале
– марте 1907 г. В.С. Савонько вместе с поручиком Н.Н. Ушаковым
был в числе основателей «Военно-исторического общества».
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Summaries
M.V. Bibikov (Moscow)
Athos, 1016: On the Origins of Russian Presence
Keywords: Athos, Russian presence, acts of the Rossikon, Antonij
Pecherskij, Athonias by Iacobus of the New Skete (Vatopedianos / Agiorites)
The paper deals with the problem of the first mention of the Russian
(Rhos) monastery in Athos. Within the scope of this study is also the
related issue of Antonij Pecherskij’s attention to Athos as reflected in
various copies of the unpublished Athonias by Iacobus of the New Skete.
R. Iglesias (Moscow)
Homo novus: Considering the Integration of a Noble Newcomer
Into the Russian State and Politics: The Case of Prince
F.M. Mstislavsky (The Years 1526–1533)
Keywords: genealogical terminology, Mstislavsky family, servient
princes, princely land estates and tenure, noble émigré (foreign)
families in Russia, Russo-Lithuanian relations, social adaptation
This article deals with the first years of the Muscovite service of a
marginal orthodox Lithuanian prince Fedor Mikhailovich Mstislavsky (c.
1500-1540), who was to become the founder of the Russian line of this
family descending from Gedimin, the famous Grand Duke (Prince) of
Lithuania. The study concentrates on the very obscure matter of the
probable reasons and actual circumstances of F.M. Mstislavsky’s voluntary
transition from Lithuanian to Russian (Muscovite) service, as well as on his
legal status and land tenure as a servient prince in Russia, a special attention
being paid to the rapid changes in his fortune and consequences they
brought about. Some fresh evidence and interpretations help make clear a
number of important details, put forward hypotheses that can bring together
the scarce facts known from our primary sources, and confirm or reject
some previous opinions. The available source material enables a conclusion
concerning the crucial part of his marriage affair in the first years of
Mstislavsky’s Muscovite career, the project of his marriage to Vasiliy III’s
niece probably having presented at a time an incentive and a trap to make
him fit his overlord’s major political combinations, even against his own
will, as well as a bone of contention for influential political circles. After
the marriage had become reality, the close in-law relationship to the
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Moscow ruling family made him potentially a very strong figure in the
power-struggle in case of his royal patron’s death, in spite of the temporary
eclipse in his career due to charges of disloyalty and a supposed strong
opposition to the upstart young foreigner. So these few years set up a solid
base for the rise of his clan and defined the material and political
foundations of their service and prosperity in Russia. The paper also
suggests some terminological improvements as to the classification of the
Russian princely families of the 15th‒17th cent.
T.A. Oparina (Moscow)
The Migration from the Ottoman Empire and its Vassal States
into Russia in the 1610s.
Key words: Migrations database diplomatic contacts the end of the
Time of Troubles
The article is devoted to the “Greek migration” into Russia in the
1610s and sets the task to reconstruct as fully as possible the quantity
and personal composition of the foreigners who arrived in Russia after
the Time of Troubles (Smuta).
L.A. Timoshina (Moscow)
The Moscow Nikolsky (Bolshaya glava) Monastery in the Second
Half of the17th Century: A View From the Inside.
Keywords: the court case, Moscow residents, the Deposit, burial,
The Athonite Iberian monastery, land ownership, ecclesiastical and
secular jurisdiction.
The article discusses the relations of Moscow residents with the Nikolsky
(St. Nicholas) monastery in the second half of the 17th century, after its
transfer to the Athonite Iberian monastery of Assumption. The author has
come to the conclusion of double subordination of the Nikolsky monastery to
the Patriarchal Palace office and the State Foreign office (Posolskiy prikaz).
N.P. Chesnokova (Moscow)
Russian and Greek tradition of Chrismologion in the 17th cent.
Russia
Key words: Chrismologion, Nicholas Spatharius, Paisius Ligarides,
translation, compilation, prophecy, political thought
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On researching the texts of the Chrismologions by Nicholas Spatharius
and Paisius Ligarides the author comes to the conclusion that the Russian
Chrismologion is a compilation based on a 16th c. codex which appeared in
Moscow thanks to Patriarch Macarius of Antioch. The fragments of the
Chrismologion illuminated by George Klontsas, now in the collection of
the State Historical Museum in Moscow, must be part of an unfinished
work and cannot have been the original Greek text for the Russian
translation. Patriarch Macarius's codex as the text to be translated into
Russian could be indicated by Paisius Ligarides, compiler of the book of
Prophesies about the fate of Constantinople, during his stay in Moscow.
S.M. Shamin, Y.S. Beliankin (Moscow)
The Narration About Two Elders in the Editions of 1694 and 1695: A
Prediction of the Prophets from Malta in the Literature of Old Believers
Keywords: «Narration about two elders», prophets Elijah and
Enoch, pamphlets.
The article is devoted to the «Narration about two elders». The authors
examine the history of the circulation of this pamphlet in Russia in the
redactions of the years 1694 and 1695. The article deals with the contents
of the «Narration» and the reasons of the popularity of this text among
Russian readers. The authors conclude that during the 2nd half of the 17th
and the first half of the 18th centuries the attention to the text was gradually
increasing, the old believers showing a special interest in it. They
considered the «Narration about two elders» as a real prophecy about the
imminent end of the world. Both then and during the «European» period of
its existence in Russia the work had a flavour of «opposition». In other
circles of society it could be treated as a piece of amusement reading.
E.V. Lopukhina, E.V. Pitateleva, V.G. Tchentsova (Kiev, Paris)
Post-Byzantine Mural Painting of the Saviour at Berestovo Church
in Context of Written Sources, Art and Iconographic Analysis
Keywords: post-Byzantine murals, frescos, church of the Saviour at
Berestovo, Petro Mohila, Meletios Syrigos, Macedonian painters, Greek artists.
This paper makes an attempt to solve the problem of authorship of the
17th century wall paintings in the Church of the Saviour at Berestovo. Its
murals present a unique monument of post-Byzantine church decoration in
Eastern Europe. Renovation of the church in the 1640-s was accomplished by
the Metropolitan of Kiev Petro Mohyla. A Greek inscription in the narthex
informs that the church was decorated in 1644 by the “fingers of the Greeks”.
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A letter dated 25 July, 1655, written in the name of two Greek painters, John
and George, and addressed to the Moscow Patriarch Nikon (State historical
museum. Synod. Gram. 2289), lists several churches embellished by these
artists. Most of them were located in the Romanian Principalities, but one,
called in the letter “St. Vladimir’s church”, the two painters decorated in
Kyiv. It could be identified with the church of the Saviour at Berestovo. The
outstanding Greek theologian Meletios Syrigos, who was the scribe and,
probably, the redactor of the letter addressed to Patriarch Nikon, probably
knew both painters and their work. The decoration of the church at Berestovo
could be commissioned to them on the direct intervention of Meletios Syrigos
as he himself visited Kyiv in order to solve some canonical and liturgical
issues in summer 1643, when the restoration of the church had been finished.
The text of the letter reveals that the two painters originated from
“Macedonia”, as the region of Northern Greece was traditionally called.
Comparative stylistic and iconographic analysis of murals from the church of
the Saviour at Berestovo and the churches of Northern Greece (Ohrid,
Kastoria), Serbian monasteries Studenitsa and Grachanitsa, Athos, Meteora
and the region of Agrapha reveals similarities which prove the use of models
common for Balkan art. Special attention was paid to the frescos of
Wallachian and Moldavian churches, mentioned in the letter of 1655, as they
were created by the same painters and present important stylistic analogies.
The research of this group of monuments should be carried on considering
them in the context of Romanian art of the 16th–18th centuries and of the
evolution of post-Byzantine artistic traditions in Eastern Europe and the
Balkans.
M A. Makhanko (Moscow)
Frescoes in the Assumption Cathedral of Sviyazhsk as a Monument
of Greek-Russian Relations in the Late 16th – Early 17th Centuries
Key words: monumental (mural) painting, iconography, church
decoration, saints warriors, Greco-Russian connections, art of Old Russia, Swijazhsk
Some properties of the Sviyazhsk murals suggest Greek sources in their
artistic program. These are the rare images of the Holy warriors Eustathius
Placidus with his children, Theophilus, Nicholas the New and Christopher
“in the animal image”; the placement of large scenes related to St Virgin’s
feasts in the upper parts of the walls, a feature reminiscent of the choirs
painting in the Athonite katholikons; the types of faces similar to the postByzantine examples, known in the old Russian art of the 16th century; the
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painting techniques for representing volume and plasticity, showing an
awareness in the techniques of Western European painting, as well as
familiarity, most likely indirect, with its outstanding monuments (the
ceiling of the Sistine chapel by Michelangelo).
L.I. Shchegoleva (Moscow)
The Greek Verb διακόπτω in the Old Slavonic Psalter (Ps 28:7):
The History of Translations and Interpretations
Key words: Old Russian language, Old Russian literature translated
from Greek, Old Slavonic Bible, patristics studies, historical dictionaries
The present paper deals with the biblical quotation from the Psalm 28:7 in
the old Slavonic translation. The main verb for the interpretation of the sense
of this quotation, namely “просѣкати”, is analyzed. The sense of the verb is
established on the basis of commentaries by Basil of Caesarea and other
fathers of Church to the quotation in question. A difference is established
between the Greek and old Slavonic texts on the one hand and the Russian
synodal translation on the other hand. The place of this quotation and of its
interpretations by Holy Fathers in Old Russian church literature is mentioned
shortly. The interpretation of the verb “просѣкати” in the recent historical
dictionaries of Old Slavonic and Old Russian is examined. The connection of
the Biblical text in question with the ancient Greek philosophical categories
of fire as it stands in the commentary by Basil of Caesarea is reflected very
schematically.
S.K. Sevastianova (Novosibirsk)
Patriarch Nikon and the Old Believers Writers: Once Again on
the Common Artistic Pattern, Creative Sources and Rules
Key words: newly found work, Patriarch Nikon, the Zealots of ancient piety, archpriest Avvakum, camister Nikita Dobrynin, the unity of
the art system, zoomorphic images and comparisons
The article analyzes the polemical techniques by early Old Believer
writers such as Archpriest Avvakum, Priest Nikita Dobrynin and other
members of the ancient piety zealots “circle”. At the end of the 17th
century the anonymous author of the newly discovered writings on
Patriarch Nikon uses these techniques to decorate Nikon’s polemical
speech to the Old Believer leaders and their supporters. Using zoomorphic
images (pigs, dogs, mice) and comparing opponents with demoniacs and
“lunatics”, procedures which were characteristic to the manner of the early
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Old Believer writers, not only beautified the polemical speech of Patriarch
Nikon, but also showed the unity of the writers’ artistic pattern. In the
accusatory narrative about the first schism teachers the author used the most
popular images and comparisons used by these very writers, borrowing them
at the lexical and phrasal levels. This stylistic method had the important
purpose to overcome ideological opponents by their own means.
O.A. Rodionov (Moscow)
On the History of a Philocalic Text: St Paisius Velichkovsky’s
Translation of the Dialogue of Sts Gregory of Sinai and Maximus
Kausokalybes
Key words: Paisius Velichkovsky, translations into Church Slavonic,
Gregory of Sinai, Maximus Kausokalybes, Byzantine hesychast tradition,
noetic prayer
The article investigates the Byzantine prototype of the Dialogue between Gregory of Sinai and Maximus Kausokalybes, translated by
Paisius Velichkovsky. The Dialogue belongs among some of the most
important works of hesychast tradition. Its text represents an excerpt
from the Vita of Maximus Kausokalybes. The article argues that in his
translation Paisius Velichkovsky used an excerpt from a version of the
Vita written by Ioannikios Kochilas. The article also contains the first
edition of Paisius Velichkovsky’s translation of the Dialogue.
D.A. Morozov (Moscow)
Coptic in the Last Centuries
Key words: Coptic, revival of a language, neologisms
A brief survey of the developments of the attitude to the Coptic Language
in Egypt since 1722 when a Coptic manuscript transcribed in Arabic characters
is attested. A short glossary of the most remarkable neologisms is appended.
S.M. Shamin (Moscow)
Nakry as an Attribute of the Sovereign Power: From Ivan IV to
Peter I (To the Question of the Royal Trubnichiy Chin)
Keywords: Russian court music of the 16th and 17th cent., nagara
The article is devoted to the Russian court music of the 16th and 17th
centuries. It analyzes the history of trubnichiy chin. The article shows that this
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order (chin) was created under Ivan IV and eliminated by Peter the Great. A
strong emphasis is placed on the nacry and the nacrachei, musicians who play this
instrument. The article considers the questions of the nacrachei social status, their
income, participation in court ceremonies and in sovereign’s amusements.
A.I. Alekseev (St. Petersburg)
The St. Petersburg Archaeological Institute Professors as
Viewed by a Hearer, Guards Officer V.S. Savon’ko
Key words: history of Russian science, history, paleography,
archaeology, archaeography; St. Petersburg Archaeological Institute,
Professors S.F. Platonov, N.V. Pokrovskiy, N.I. Veselovskiy, N.P. Likhachev,
S.M. Seredonin, N.M. Karinskiy
In the second half of the 1890s the St. Petersburg Archaeological
Institute developed a stable teaching staff characterized by specific
traditions and respected names. Christian archaeology had been taught ever
since 1878 by Prof. N.V. Pokrovskiy. Lectures on Slavic-Russian
paleography were delivered by A.I. Sobolevskiy, later to become a member
of the Russian Academy of Sciences, the Institute’s director since 1897.
The eminent archaeologist N.I. Veselovskiy was invited as a lecturer and
practical instructor in prehistoric archeology, a new field of studies at the
time. Diplomatics was taught by the famous Russian historian N.P.
Likhachev. Prof. S.M. Seredonin taught historical geography. Among the
teachers there were some yesterday's students: A.K.Markov (numismatics),
S.M. Goldstein (Polish-Lithuanian antiquities), A.P. Voronov (lecturer in
archival studies since 1891). Russian paleography was taught by Prof. I.A.
Shlyapkin, and Slavic paleography by N.M. Karinskiy. Prof. S.F. Platonov
lectured on ancient law and Slavic-Russian archaeography. The images of
these famous scholars are reflected in the diaries composed by V.S.
Savon’ko, a Guards officer who attended lectures at the Institute in 1904 ‒
1906. This unique contemporary evidence is for the first time introduced
into scientific discourse.
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