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В последние годы стало хорошей традицией посвящать каждый 
новый выпуск «Каптеревских чтений» определенному истори-
ческому событию, юбилей которого отмечается в том или ином 
году. Так появились сборники в честь путешествия антиохийско-
го патриарха Макария в Россию, первого документального упо-
минания Русского монастыря на Афоне, в память 200-летия арх. 
Антонина (Капустина) и т.д.

В этом году отмечается годовщина совершенно особого рода: 
этот год — юбилейный для Бориса Львовича Фонкича — выдаю-
щегося ученого в области палеографии, кодикологии, диплома-
тики, архивоведения, византинистики, славяноведения и медие-
вистики, истории Нового времени. Но дело не только в длинном 
списке тех дисциплин, к которым прикоснулся талант исследо-
вателя. Важно, что им совершен настоящий прорыв, качествен-
ный сдвиг в изучении и публикации материалов средневековых, 
прежде всего греческих (и не только) рукописей, актов, катало-
гов, текстов на тканях, иконах, эпиграфических памятников из 
собраний всего мира. С именем Б.Л. Фонкича связан и выход на 
ведущие позиции в мировой науке такой области, как поствизан-
тийская традиция книгописания, эллинистика эпохи Возрожде-
ния, формирование и жизнь основных рукописных собраний и 
коллекций.

Б.Л.Фонкич стоит у начала Каптеревских конференций и выпу-
ска изданий «Каптеревских чтений». Поэтому отмечаемая в этом 
году дата — праздник для всех «каптеревцев» — докладчиков и 
дискутантов, участников и болельщиков, авторов публикаций 
Чтений.

Юбиляром написаны и опубликованы сотни научных иссле-
дований, книг и статей. Библиография его трудов занимает на 
сегодняшний день объем двух книжек1, а работы продолжают 
выходить, становясь материалом для дальнейших библиографов. 
Важно, что практически каждая работа ученого — это откры-

1 Фонкич Борис Львович. Библиографический указатель  трудов: 
К 75-летию ученого и 50-летию научной деятельности / Сост. Д.Н. Ра-
мазанова. М.: ИВИ РАН, 2013; Борис Львович Фонкич. Библиография 
трудов. К 80-летию ученого / Сост. М.А. Курышева. М.: ИВИ РАН, 2018.

LXXXm
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тие, инновация как в фактическом, так и в методическом плане. 
Б.Л. Фонкичу в высшей степени присущ дух эвристики, обнару-
жения, разгадывания, выявления до него не познанного. Дай Бог 
этому продолжения!

Творческий вклад Б.Л.  Фонкича отмечен в отечественной и 
мировой науке. Доктор исторических наук, руководитель подра-
зделения палеографии, кодикологии и дипломатики в Институте 
всеобщей истории РАН, профессор филологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова на кафедре византийской и новогрече-
ской филологии, которой Б.Л. Фонкич заведовал в период ее ста-
новления, член-корреспондент Афинской академии, почетный 
доктор Салоникского университета им.  Аристотеля, читавший 
лекции и доклады в основных университетах Европы, автор пу-
бликаций в главных специализированных изданиях мира2, — та-
ков, как теперь говорят, «профиль» ученого.

В этих заслугах, которые можно перечислять и дальше. Борис 
Львович — замечательный человек, обаятельнейшая личность, 
настоящий лидер, тепло души которого проникает к каждому, 
кто имеет счастье общения с ним. Он может быть принципиален 
и строг в отстаивании своих научных принципов, но он велико-
душен и готов одаривать идеями всех, кому интересны и важны 
его находки. Не случайно свой юбилей он встретил в окружении 
многочисленных учеников и соратников, в числе которых — и се-
довласые академики и профессора, и совсем юная, алчущая зна-
ний молодежь3.

Все «каптеревцы» сердечно поздравляют Б.Л. Фонкича с заме-
чательным юбилеем, радуются вместе с ним и желают ему здо-
ровья, творческого долголетия, новых чудесных открытий, чтобы 
еще не раз иметь счастье его поздравлять.

Мы Вас любим!

2 О нем см.: Бибиков М.В., Яламас Д.А. Фонкич Борис Львович // 
Филологический факультет Московского университета. Энциклопе-
дический словарь. М.: Изд. Московского унивеситета, 2005. С.284–286; 
Они же. Юбилей Б.Л.  Фонкича // Московия. Проблемы византийской 
и новогреческой филологии. М., 2001. С. 19–37; Борис Львович Фон-
кич // Двойной портрет-IV. Эллинисты: языковеды и педагоги / Сост. 
М.Н. Славятинская. М.: «Филоматис», 2014. С. 25–26.

3 Палеография, кодикология, дипломатика. Современный опыт 
исследования греческих, латинских и славянских рукописей и докумен-
тов. Материалы Международной конференции в честь 80-летия Бориса 
Львовича Фонкича (27–28 февраля 2018 г.). М.: ИВИ РАН, 2018.
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ЖИТИЕ АНТОНИЯ ПЕЧЕРСКОГО  
В ГРЕЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

М. В. Бибиков 

Ключевые слова: Житие, прп. Антоний Печерский, «Афониада», грече-
ские списки, Афон, рукописная традиция.

Жизнеописание основоположника русского монашества прп. Ан-
тония Печерского обычно восстанавливается по древнерусским 
агиографическим источникам1. Однако подобные тексты извест-
ны и в греческой традиции2. Ряд сведений о начале русского при-
сутствия на Афоне зиждется или на местных святогорских леген-
дах (часто позднего происхождения), или на поздних свидетель-
ствах, ретроспективно обращенных в прошлое, или на очевидных 
спекуляциях нового и новейшего времени.

К такого рода случаям относятся и нередко вновь выдвигае-
мые сейчас старые, казалось бы, уже дезавуированные, данные и 
особенно датировки пребывания на Афоне Антония Печерского. 
Сведения о нем в основном черпаются из Повести о Печерской 
обители (в составе Повести временных лет), имеющей сущест-
венные хронологические и содержательные различия в разных 
редакциях памятника, а также из Киево-Печерского патерика. Ни 

1 См.: Артамонов Ю.А. Проблема реконструкции древнейшего Жи-
тия Антония Печерского: http://medievalrus.csu.ru/sborniks/SR_2001_V.3. 
shtml; Назаренко А.В., Турилов А.А. Антоний // Православная энцикло-
педия. Т. 2. М., 2001. С. 602–603; 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; Михалаос А. 
Преподобный Антоний Печерский: Благословленный Афоном // Мона-
стырский вестник. 2016. № 7(31). С. 79–85.

2 Бибиков М.В. Byzantinorossica. Свод византийских свидетельств о 
Руси. Т. 1. М., 2004. С. 492–493.
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даты, ни места пострига Антония на Афоне ни один из аутентич-
ных старших древнерусских источников не сообщает. 

Сведение о так называемом втором путешествии Антония по-
является только во Второй Кассиановской редакции Патерика в 
1462 г. и признается интерполяцией редактора, стремившегося 
преодолеть хронологические несовпадения своих источников. 
В  настоящее время как датировка, так и сам факт двукратного 
пребывания Антония на Афоне вызывает небезосновательный 
скепсис исследователей3. Например, указания в литературе на 
Лавру св. Афанасия, Эсфигмен или Иверскую обитель как на ме-
сто пострига Антония являются лишь источниковедчески недо-
казуемыми предположениями4. Неверифицированной признает-
ся и догадка, известная по некоторым местным афонских преда-
ниям, возникшим только в XVIII–XIX вв., о Русском монастыре 
Ксилурга («Древодела») в том же качестве5.

Как уже давно установлено6, Лаврская версия возникла в днев-
нике иеромонаха Ипполита Вишенского из Борисоглебского Чер-
ниговского монастыря, посетившего Афон в 1709 г. и 5–6 июня 
записавшего рассказ об Антонии, переданный иеромонахом Ла-
зарем Прокудой (бывшим Киево-Печерский иноком), жившим в 
то время около Великой Лавры7. Еще менее достоверна Иверская 
гипотеза начала ХХ в.8 Эсфигменская же легенда восходит к 1840 
г., когда иеромонах Иаков Ватопедский (Неаскитиот) включил в 
греческое Житие Антония (в составе его почти тысячестранично-
го труда «Афониада») легенду о благословении Антония на мона-
шеский подвиг эсфигменским игуменом Феоктистом. Это Житие 
в рукописях анонимно9, но атрибуировано А. Муравьевым во вре-

3 Thomson F. Saint Anthony of Kiev – the Facts and the Fiction // Byzan-
tinoslavica. T. 56 (1995). P. 662–663.

4 Артамонов Ю.А. Антоний Печерский. C. 32.
5 Назаренко А.В., Турилов А.А. Антоний. C. 602; Турилов А.А. Южно-

славянские памятники в литературе и книжности Литовской и Москов-
ской Руси XV – 1-й пол. XVI в.: Парадоксы истории и географии культур-
ных связей // Славянский альманах 2000. М., 2001. С. 255–258, 273–274.

6 Розанов С. Путешествие иеромонаха Ипполита Вишенского в Иеру-
салим, на Синай и Афон (1707–1709 гг.) // Православный Палестинский 
сборник. Вып. 61. СПб., 1914. С. 101–118.

7 Thomson F. Saint Anthony of Kiev – the Facts and the Fiction. P. 664.
8 Кирион (Садзагелов), еп. Культурная роль Иверии в истории Руси. 

Тифлис, 1910. C. 89–90.
9 Lampros S. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos. 

Cambridge, 1900. Vol. 2. P. 518, 575. Копия текста «кодекса 0.4.24», сделан-
ная в 1842 г. иеродиаконом Даниилом Ватопедским, известна в Киеве: 
Петров Н. Описание рукописей Церковно-Археологического Музея при 
Киевской Духовной Академии. Киев, 1878. С. 155.
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мя его пребывания в эсфигменской обители 21 августа 1849 г.10 
Об этом — чуть ниже.

Утверждается же эсфигменская «атрибуция» пострига Анто-
ния в другом греческом памятнике — составленном и опубли-
кованном лишь в 1893 г. Константином Дукакисом «Великом 
Синаксаристе», включающем в себя «Житие блаженной памяти 
отца нашего Антония Русского Эсфигменита»11. Многочисленные 
хронологические несоответствия и несуразности этого текста 
очевидны12, поэтому в новом издании памятника в 1973 г. после-
довало немало произвольных изменений в хронологии, что, одна-
ко, еще больше запутало дело13. В любом случае, «эсфигменская 
легенда» вряд ли восходит ко времени ранее 1840 г., поскольку 
об этом нет ни слова в «Истории Афона» игумена Эсфигмена 
Феодорита (ум. после 1826 г.), сохранившейся лишь в нескольких 
фрагментах, но известной еп. Порфирию (Успенскому), который 
свидетельствует об отсутствии там каких бы то ни было спекуля-
ций об Антонии Печерском14. 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 ле-
генда была подхвачена В. Григоровичем, посетившим Эсфигмен в 
декабре 1844 г.15, и не раз некритически повторялась в ХХ веке16. 
И все это несмотря на то, что первый переводчик на русский язык 
греческих актов Свято-Пантелеимонова афонского монастыря и 
историк Русского Афона схимонах Азария (Попцов) фактически 
дезавуировал рассматривавшуюся уже в 1865 г. легенду, помогая 
уже упомянутому иеромонаху Иакову Неаскитиоту в составлении 
«Афониады», включающей в себя и «Житие преподобного Анто-
ния Русского» и не содержащей в основном тексте следов эсфиг-
менских атрибуций17.

10 Муравьев А. Письма с Востока в 1849–1850 гг. СПб., 1851. Т. 1. 
С. 205–206.

11 Μέγας Συναξαριστής... Ἀθῆναι, 1893. Σ. 145–172.
12 Thomson F. Saint Anthony of Kiev – the Facts and the Fiction. P. 666.
13 Μέγας Συναξαριστής... Τ. Ζ´. Ἀθῆναι, 1973. Σ. 204–207.
14 Порфирий (Успенский), еп. Первое путешествие в Афонские мона-

стыри и скиты. Киев, 1877. Т. II/1. С. 243.
15 Григорович В. Очерк путешествия по Европейской Турции. 2-е изд. 

М., 1877. С. 50.
16 М. Гедеон, К. Влахос, Г. Ильинский, Р. Докинс, Н. Милонакос, И. 

Мамалакис, Э. Аманд де Мендиета, А. Жуковский, Р. Билетта и др.
17 Cod. Athos. Panteleemon. 281. Р. 37–55 в части 1 (Lampros S. Cata-

logue of the Greek Manuscripts on Mount Athos… P. 348–351). Cp. Версию 
«Афониады» 1855 г.   (Cod. Athos. Panteleemon. 282. Р. 117–120): Биби-
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Работа с документами в монастырских архивах и обращение 
к «Истории Афона» Феодорита Лавриота стали главными источ-
никами труда Иакова Неаскитиота. После кончины Феодорита 
(ок. 1826 г.) продолжателем его дела стал Иаков. Сохранившиеся 
в монастырских библиотеках нескольких обителей шесть грече-
ских списков «Афониады», идентифицированные как писатель-
ские автографы и датированные автором, позволяют проследить 
этапы создания монументального труда.

Самый ранний список «Афониады» находится в собрании Ски-
та св. Анны и относится к 1848 г. Это — Cod. Athos. Sket. Annas. 
156. Вторая половина кодекса, судя по имеющимся датировкам 
переписанных текстов, относится ко времени более позднему, чем 
год создания первой версии «Афониады». Так, на лл. 185об. – 187  
переписан вызывающий специальный интерес текст «Ἐκ τοῦ βιβ
λίου τῆς ἱστορίας περὶ τῆς ῥωσσικῆς ἐκκλησίας, ἐκδοθέντος τῷ 1840, 
μεταφρασθέντος δὲ ἑλληνιστὶ τῷ 1851», т.е. «Из книги (по) истории 
русской Церкви, изданной в 1840 г. и переведенной на греческий 
в 1851 г.»18. Не менее интересен и важен текст, помещенный на 
лл. 218об.–221. Это — Житие «Антония Росса» (Περὶ τοῦ ὁσίου 
Ἀντωνίου Ῥώσσου), т.е. греческое Житие Антония Печерского.

Начало текста привязано к византийской хронологии: «В цар-
ствование василевса Василия, прозванного Болгаробойцей, брата 
Константина Багрянородного и(ли) Романа Младшего, пришел из 
России преподобный Антоний (Житие которого имеется во всей 
полноте на русском языке, ныне же переведено и на простой гре-
ческий). Он пришел в этот вышеуказанный монастырь к игуме-
ну Феоктисту, чье имя находится (среди) подписей в Окружном 
послании преподобного Павла ІІ Ксиропотамита». Итак, событие 
датируется временем правления византийского императора Ва-
силия ІІ Багрянородного (976–1025), соправителя при брате Кон-
стантине VІІ Багрянородном и его сыне Романе ІІ Младшем. Игу-
мен Феоктист возглавлял тогда Эсфигменский монастырь.

Через семь лет после завершения первой редакции «Афони-
ады» Иаков вновь возвращается к своему историографическо-

ков М.В. Афонская историографическая традиция о начале русского мо-
нашества: «Афониада» (1848-1865) Иакова Неаскитиота // Каптеревские 
чтения, 14: Афон в истории и культуре Христианского Востока и России. 
М., 2016. С. 146–168.

18 Это мог быть перевод русских изданий: «Краткая церковная рос-
сийская история» митр. Платона (Левшина), впервые издана в 1805 г.; 
см. также: «История русской Церкви» архиеп. Филарета (Гумилевского), 
М., 1847–1848. Т. 1–5, или «История христианства в России до равноа-
постольного князя Владимира как введение в историю Русской Церкви» 
митр. Макария (1846).
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му труду, который сохранился в собрании Русского монастыря 
Св. Пантелеимона. Это — Cod. Athos. Pantel. gr. 282, на бумаге, 
325х220, содержащий 346 страниц (в кодексе — пагинация), ав-
тограф Иакова Неаскитиота. Рукопись не прошла мимо внимания 
Сп. Ламброса, составившего ее первое описание19. 

В преамбуле книги (с. 61) Иаков сообщает о времени и обсто-
ятельствах нового его обращения к «Афониаде»: «Книга с Бо-
гом святым называемая “Афониадой”, охватывающая (события) 
от начала первого века божественного домостроительства во-
площения Христова вплоть до XVІІІ в., 1855 г. И описание ныне 
сохраняемых двадцати святых обителей, а также тех, что опу-
стели. И описание тех святых, древних и новых, которые препо-
добно просияли на этой Горе. (А также) правила и установления 
царские и патриаршие, которые были даны подвизающимся на 
Афоне. Ныне впервые монахом Иаковом Святогорцем собран-
ные и сведенные (вместе), по прошению во святой обители рус-
ского архимандрита кир Иеронима, и вместе с ним ученейшего 
в славянском языке кир Азарии, — для пользы любознательных 
читателей и на вечную их память. В год почитаемого божест-
венного родословия Христа 1855, на святоименной горе Афона 
в Новом Скиту обители святого Павла». Таким образом, схимо-
нах Свято-Пантелеимонова Русского монастыря представлен в 
качестве фактически соавтора памятника, являясь источником 
славяно-русских сюжетов и текстов. Побудительным мотивом 
становится также прошение русского духовника Россикона ие-
росхим. Иеронима (Соломенцова), названного (неверно!) в ру-
кописи «архимандритом». Работа над книгой, как явствует из 
приведенного текста, в основном протекала в Новом Скиту и 
успешно завершилась в 1855 г.

Итак, создание данной, первой (старшей) Свято-Пантелеимо-
новской версии «Афониады» непосредственно связано с Русским 
монастырем. Оно было выполнено по просьбе «русского архи-
мандрита» иеросхим. Иеронима (Соломенцова)20 и схимонаха 
Азарии (Попцова), знатока славянских языков, прославившегося 
впоследствии переводами греческих актов Русского Свято-Пан-
телеимонова монастыря, опубликованных впервые в Киеве21, а 

19 Lampros S. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos. 
Cambridge, 1900. Vol. 2. P. 351–353.

20 Петр Пиголь, иг. Иероним (Соломенцов) // Православная энци-
клопедия. Т. 21. М., 2009. С. 319–323.

21 [Азария (Попцов), схим., Терновский Ф.А.] Акты Русского на св. 
Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона. Киев, 
1873.
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также изданной затем истории Русского монастыря на Афоне22. 
Живописный портрет ученого схимонаха сегодня украшает го-
стиный зал Библиотеки Русского Свято-Пантелеимонова мона-
стыря. Все эти обстоятельства и объясняют тот факт, что данная 
версия «Афониады» отложилась в собрании Россикона. Углубле-
ние и расширение русской тематики сочинения, как будет видно, 
нашло непосредственное отражение в ткани произведения. С. 40 
[116] открывает первый «русский» раздел данной версии «Афо-
ниады», повествующий об Антонии Печерском, начале мона-
стырского строительства на Руси, пребывании преподобного на 
Афоне. Составитель текста апеллирует к русской истории Нес-
тора, т.е. к Повести временных лет: «Заметка (Ὑπόμνημα) о бла-
гочестивой России. Нач.: Святой Нестор в святой обители Пе-
черской, или Пещерной (преподобный Антоний Русский, в горе, 
названной Самарийской, побывав, в подвиге поднял (обитель) с 
основания)». Далее следует продолжение повествования о Руси, 
касающееся истории русского монашества: «[О том,] что первое 
начало монахов России пришло с горы Афон через преподобно-
го Антония, строителя Печерского монастыря». «Божественный 
Антоний Русский, будучи подвигнут божественным мановением, 
пришел на гору Афонскую в лето 1012, в царствование Романа 
Аргира, и пребывал в обители Эсфигменской, в которой игуме-
ном был преподобный Феоктист, как [и] послание преподобно-
го Павла Ксиропотамского, написанное в 1016 г., содержит [имя] 
Феоктиста игумена обители Эсфигмен [в качестве] подписавше-
гося; [когда же] принял от него постриг, открылось от Бога, что-
бы он отпустил Антония уйти в Россию, ради пользы многих, как 
предопределенный на это от Бога. А Феоктист, призвав Антония, 
сказал ему: Воля Божия, о чадо, чтобы ты пошел в Россию на укре-
пление верных и наставление тамошних монахов...».

Согласно излагаемому Житию, Антоний хотел остаться в Кие-
ве «в пещере», т.е. в Печерском монастыре, но, преследуемый Вар-
лаамом, сыном великого князя («ἄρχοντος μεγάλου»), был изгнан. 
После событий, связанных с именем князя Святополка (Окаянно-
го), и преследований Антоний вновь обращается к Феоктисту, же-
лая «безмолвствовать на горе Самарийской». Затем игумен вновь 
отправляет Антония в Россию, чтобы тот доставил туда благосло-
вение Святой Горы. Ибо Антонию, согласно Великому Прологу, 
первому суждено было, подобно Антонию Египетскому, создать 
монастырь в России. Именно он дает России монастырский устав. 
«Из всего этого, — заключает агиограф, — ясно следует, что самое 

22 Азария (Попцов), схим. Русский монастырь св. великомученника и 
целителя Пантелеимона на Горе Афонской. М., 1886.
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начало монашества в России было ниспослано от святоименной 
горы Афон». Таким образом, появлению в составе произведе-
ния Иакова пространного текста о начале монастырской жизни 
в России, подробностей жития Антония Печерского, идеи афон-
ского благословения Руси автор обязан информации схимонаха 
Азарии, дополнившего материал книги переводами славянских 
памятников — Повести временных лет («Хроники Нестора») и 
«Великого Пролога» с Житием Антония Печерского.

Через пять лет монах Иаков вновь — в ответ на просьбу кут-
лумушского игумена Иоасафа — создает еще одну версию «Афо-
ниады», отложившуюся в собрании Ватопедского монастыря23. 
Это — Cod. Athos. Vatoped. gr. 1708, автограф Иакова, датирован-
ный 1860 годом24. В последний раз Иаков Неаскитиот обратил-
ся к «Афониаде» еще через пять лет, в 1865 г., т.е. за четыре года 
до смерти, по просьбе духовника Русского монастыря иеросхим. 
Иеронима (который в рукописи назван «архимандритом» и даже 
«кафигуменом» этой обители), прибегнув снова к помощи сла-
виста схимонаха Азарии. Рукопись, естественно, отложилась в 
собрании Свято-Пантелеимонова монастыря. Это — Cod. Athos. 
Pantel. gr. 281, содержащий 218+254+310+63 (всего 845!) страниц, 
автограф Иакова Неаскитиота, составившего, переписавшего и 
иллюминировавшего кодекс. Таким образом, эта, Полная Свято-
Пантелеимоновская версия «Афониады» является самой объем-
ной версией труда, содержащей и наиболее подробные «русские 
сюжеты», дополненные благодаря фактически соавторству в этих 
разделах книги (о чем прямо говорит сам Иаков в преамбуле) схи-
монаха Азарии.

В этой части «Афониады» на с. 20–23 содержится очерк рус-
ской церковной истории («Ἐκ τῆς ῥωσσικῆς ἐκκλησίας»), а на с. 
37–55 — подробное «Житие преподобного отца нашего Антония 
Русского “Пречесвой” (так!)» (Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου 
Ῥώσσου Πρετζεσβοϊ (sic!)), т.е. Антония Печерского. С самого нача-
ла произведения вкратце следует «краткое содержание» Жития 
с основными хронологическими вехами. «Афониада» в послед-
ней, самой полной редакции, воспроизводит известную на Афоне 
версию жизнеописания Антония: «Каковой (Антоний) пришел 
на гору Афон при василевсе Романе Аргир(опул)е в 1012 г., при 
Владимире Киевском, и, монашествуя, был призван в откровении 

23 Eustratiades S., Arcadios Vatopedinos. Κατάλογος τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ 
Βατοπεδίου ἀποκειμένων κωδίκων. Cambridge (Mass.), Paris, London, 1924.

24 О ватопедских автографах Иакова Неаскитиота см.: Lambertz E. 
Katalog der griechischen Handschriften des Athoskloster Vatopedi. Thessa-
lonike, 2006. Bd. I. N 15, 46, 85, 91, 92, 96, 98.
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идти в Россию, дабы принести благословение изначальное горы 
Афон, да взрастет там монашеское жительство; и уйдя, основал 
(монастырь) “Перчевой” (так!) и жил 90 лет; упокоился же в 1070 
г. при правлении последнего Романа, называемого Диогеном». 
Белые даты прихода Антония на Афон и его кончины сопрово-
ждаются упоминанием правящих византийских императоров — 
Романа Аргира в первом случае, и Романа Диогена — во втором, а 
также князя Владимира «Киевского».

Характерно неодинаковое написание по-гречески трудно-
го славянского слова «Печерский» в разных вариантах, хотя и 
близких в тексте друг от друга. Обращает на себя внимание, что 
появление Антония на Афоне, датируемое 1012 годом, отнесено 
в Житии к периоду царствования Романа (ІІІ) Аргира, который, 
однако, взошел на византийский трон лишь в 1028 г., женившись 
на порфирородной овдовевшей императрице Зое. Затем в Житии 
следует ретроспективный рассказ о приобщении Руси к христи-
анству «при императоре Василии Македонском и патриархе Ми-
хаиле» в 870 г., в связи с описанием чуда с неопалимым Евангели-
ем, известного из византийской Хроники Продолжателя Феофа-
на (в книге Жизнеописания Василия) середины X в.25

К тексту о приходе Антония на Афон на с. 37 в рукописи имеет-
ся примечание Иакова/Азарии: «αʹ καὶ ἔλθωσι εἰς ἕνα μοναστήριον»: 
«(1) и пришел в некий монастырь», т.е. подчеркивается, что точ-
но не известно, в какой обители Антоний подвизался сначала. На 
следующей же — с. 38 в тексте сообщается о пребывании Анто-
ния в обители Эсфигмен в 1016 г. («τοῦ ὁσίου Ἐσφιγμένου ἐν 1016»), 
где он и находился некоторое время при игумене Феоктисте. 
Далее следует продолжение жизнеописания Антония после на-
правления его афонским игуменом в Россию: «Божественный же 
Антоний, находившийся в послушании, подчиняясь (воле) отца(-
игумена), ушел в Россию, (когда) в городе Киеве возникла кафе-
дра Киевских россов, и искал, в какой тихой части поселиться. 
И отправившись в монастыри там, встретил ромейских монахов, 
шедших из Константинополя с митрополитом Михаилом, кре-
стивших первыми русских и начавших передавать русским кино-
виальное жительство». Таким образом, первыми проводниками 
монашества на Руси признаются греки из окружения первого ми-
трополита Руси Михаила (І), пришедшего из Царьграда. Антоний, 
однако, не захотел идти ни в один из этих монастырей, а искал 
тихое пустынное уединенное место, пока не пришел в Печеры: 

25 Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Geor-
gius Monachus / Rec. I. Bekker. Bonnae, 1838. P. 342. 20 – 344. 18.
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«в большую пещеру, где держали ладьи так называемые варяги»; 
здесь он и поселился.

Но когда почил христолюбивый князь Владимир и власть за-
хватил Святополк, начались кровопролития (имеется в виду не 
описанная здесь подробно история Святополка «Окаянного»). 
Антоний, видя все это, решает вернуться на Афон.

Тем временем в Киеве происходят важные события: князь Ярос-
лав (Ἱεροσλάβου Κνέζου) становится правителем, способствует по-
стройке храма св. Софии в Киеве по образу и подобию Св. Софии 
Константинопольской. Митрополичий трон занимает Иларион, 
который обустроил пещеру, где позже возник большой монастырь 
(с. 41–42). Антоний же, вновь получив благословение афонского 
старца, отправляется в Россию и приходит в Киев, где «украшает» 
пещеру и обустраивает там по благословению Святой Горы мона-
стырь, куда приходит Феодосий. Антоний обходит всю Россию, как 
некогда Антоний Великий обошел Египет, обустраивая обители (с. 
42 [58]). Затем следует описание дальнейших жизненных перипетий 
Антония, испытавшего гнев нового князя — Изяслава и вынужден-
ного бежать. Пребывание Антония в Пещерах длилось сорок лет.

При игумене Киево-Печерском Феодосии монастырь («Πετζερ
σκβοϊ») расширяется. К игумену затем приходит из Константино-
поля студийский монах Михаил и, вместе с митрополитом Геор-
гием, передает текст Константинопольского Устава, составлен-
ного по типу Афонского: киновия становится основной формой 
обителей по всей Руси (с. 47–48 [63–64]). Тогда же, по сведениям 
Жития, появляется в России «первый хронограф» Нестора, кото-
рый и поведал о чудесах, свершившихся после смерти Антония. 
Далее рассказывается о многих исторических событиях — войнах 
с половцами Ярослава, Изяслава и Святослава, нашествии «ава-
ров», смуте Изяслава, — всё, что предрекал Антоний. Заканчи-
вается Житие Антония в «Афониаде» описанием церковного и 
монастырского строительства на Руси.

В дополнение к материалам о греческом Житии Антония Пе-
черского следует указать на отдельную греческую рукопись, пи-
санную пресвитером Иаковом Святогорцем (рукою «Ἰακώβου 
Ἁγιορείτου τοῦ πρεσβυτέρου»), специально посвященную Киево-
Печерской обители. Это — Cod. Athos. Pantel. gr. 283, содержа-
щий 143 листа, где последовательно помещены Служба Святому 
Покрову, Служба преподобному Антонию Русскому, Житие его, 
Феодосия игумена Печерского, или Пещеры и проч.

Подводя итоги, отметим, что
1) Греческое Житие преподобного Антония Печерского — не-

сомненно, не византийский текст, а произведение позднего по-
ствизантийского периода, скорее всего, даже конца XVIII в. 
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2) В отличие от большинства известных нам византино-сла-
вянских памятников, т.е. существующих (или существовавших) 
в греческом и древнерусском (славянском) вариантах, которые 
имели византийское или поствизантийское происхождение, дан-
ное Житие имеет русское происхождение и лишь по прошествии 
некоторого времени, на рубеже ХIХ/XX вв., попадает в греческие 
синаксарные чтения.

3) Текст греческого Жития — плод афонской, т.е. в принципе 
многонациональной, православной традиции, к каковой принад-
лежат выдающиеся авторы монастырской святогорской культу-
ры, такие как Никодим Святогорец, Феодорит Эсфигменский, 
Софроний Каллига, Косма Влах, Александр Евморфопул Лавр-
ский, Иаков Неаскитиот, еп. Порфирий (Успенский), Иоаким Иве-
риот и др. 

Предлагаемая публикация текста перевода носит предвари-
тельный характер. Имена собственные, топонимы, этнонимы и 
проч. передаются в формах, принятых автором произведения. 
В круглые скобки помещены слова, добавленные переводчиками 
для облегчения понимания. 
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Приложение

Житие преподобного отца нашего  
Антония Росса Пречесвои*.

Который, придя на гору Афон в царствование Романа Аргир[опула] 
в году 1012 и Владимира Киевского и приняв монашество, полу-
чил откровение пойти в Россию, чтобы принести начаток благо-
словения от горы Афон и насадить там образ монашеского жи-
тельства; и, отправившись, учредил Лавру Перчесвои, и прожив 
90 лет, упокоился в году 1070, в царствование последнего Романа, 
прозванного Диогеном.

Необходимо записать, что, как изначально от горы Афон по 
Божественному промыслу появились в России монахи, (так) и ки-
новии устроились промышлением Богородицы.

Начало повествования
В царствование Василия Македонянина, в году 870, был на-

правлен в Россию архиерей Михаил, который (учил) не только 
словами, но и чудом: бросив святое Евангелие в пылающую печь, 
а оно осталось неопалимым, он заставил уверовать и крестил 
тогда благочестивых благородных россов по благоволению Бо-
жию, чтобы был привит (этот) народ, (бывший некогда) дикой 
маслиной, к хорошей маслине (ср. Рим. 11, 24). По прошествии 
же 143 лет родился дивный святой равноапостольный Антоний, 
первоучитель монахов в России, в городе, называемом Любича, и 
был воспитан в научении и наставлении Господнем.

Имея любовь к Богу в своем сердце, с молодости он возжелал 
облечься в монашескую схиму, а потому человеколюбец Бог все-
лил это желание в его сердце, чтобы он пришел в землю ромеев, 
где сияло тогда великое благочестие, и там постричься в монахи, 
ибо тогда в России не было монастырей.

Итак, отправившись, пустился он в свой путь, оставив роди-
телей и родственников и имущество, и действовал как Авраам и 
как Господь наш Иисус Христос, Который, оставив небесные (об-
ители), явился как странник ради нашего спасения, и не имел, где 
приклонить голову: (Антоний) пришел наконец в Константино-
поль и, поклонившись тамошним святым храмам, сокровищам и 
монастырям, по Божьей воле оказался на горе Афон. И, обойдя 
святые обители и увидев высокий образ жизни тогдашних препо-

* Перевод М.В. Бибикова под редакцией О.А. Родионова.
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добных аскетов, он подивился тому, что эти преподобные отцы 
живут, словно бесплотные ангелы, (облеченные) телом и житель-
ствуя на земле. И увидев их равноангельное житие, он был охва-
чен в сердце своем божественным желанием и самому уподобить-
ся (им) в их житии и подвиге. И придя в один из монастырейа, 
обратился к игумену с просьбой остаться в нем, чтобы принять 
святую схиму. Игумен же, удостоенный дара предвидения, понял, 
что Антоний — сосуд, избранный от Бога, что он прославится и 
через него спасутся многие, и что он станет начатком благосло-
вения от Святой Горы и насадит в России монашеское жительст-
во. Посему (игумен) сразу принял его и облачил его в ангельский 
образ, преподав ему урок монашеского жительства. 

а Беспристрастно и не по принуждению составляя этот труд, считаю, 
что преподобный Антоний пришел в обитель преподобного Эсфигмена 
и остался (там) при тогдашнем игумене преподобном Феоктисте, ко-
торый как раз тогда подписал окружное послание преподобного Павла 
Ксиропотамита по поводу разногласий относительно границ между (мо-
нахами) Вулевтирий и ксиропотамитами, а именно: «Феоктист, игумен 
Эсфигмена, в год 1016: Был прежде игуменом той же обители, с тысяч-
ного (года) и ранее; подтверждается же, что обитель Хиландаря тогда не 
существовала. А Ватопед был тогда разгромлен критскими варварами, 
как явствует из его истории, что пришел Ниссирис с флотом и разгромил 
(Ватопед), и опустошил острова Эгейского моря. Тогда пришли с день-
гами к святому Афанасию три архонта. Привел он (их) в опустошенную 
(обитель) Ватопед, и они отстроили ее, и один из них, Николай, стал 
игуменом, когда и икона была найдена в колодце…» и т.п. Обитель же 
Россов была основана прежде всего князем Сербии Лазарем, который 
даровал святой Пояс Богородицы Ватопеду, из чего следует, что ее (об-
ители Росов) тогда еще не существовало. А обитель Зига была почти за 
пределами Виглы, и (там, где) пастбище скота обители Хиландаря, сейчас 
ее (обители Зига) руины. Обитель же Эсфигмена была раньше западнее 
нынешней обители на одну милю, как показывают ее развалины и че-
тыре засыпанные колонны. Ее значительная часть была засыпана сверху, 
скрылась половина обители, а от всей южной стены соборного храма 
(кафоликона) не осталось и следа; сохранилась только стена алтарной 
ниши. Тогда же не было и Иверского монастыря, потому что около 1030 
г. ивер Георгий Торник, прибыв на Гору, отстроил обитель (на месте, где) 
некогда был монастырек, называвшийся раньше Харзана. Ее игумен, как 
выясняется, также оставил подпись в окружном послании преподобного 
Павла Ксиропотамита, а именно: «Кирилл, игумен Харзаны». Итак, из 
этого ясно, что в обители Эсфигмена постригся изначально преподоб-
ный Антоний. Позже (он) прибыл в Россию и, будучи изгнан из-за крово-
пролитий, (учиненных) узурпатором Святополка (т.е. Окаянным), снова 
пришел на Гору и поселился в безмолвии вне обители, на так называемой 
Самарийской горе. Там сейчас во имя его воздвигнут храм, как сказано в 
древнем предании.
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Итак, совершал Антоний (все), что повелевал ему игумен, усердно, 
с полнейшим послушанием и смирением, так что все братья обите-
ли, глядя на него, чтили его. Проведя на Горе достаточный срок, он 
проявил себя испытанным во всем, а многие снискали пользу его 
добрым примером. (Тогда) открылось игумену, что надо отпустить 
Антония уйти в Россию ради пользы многих, ибо на это он и был 
предназначен. Поэтому, призвав Антония, (игумен) сказал ему: 
«Воля Божья, чадо, чтобы отправился ты в Россию, где наставишь 
многих на монашескую жизнь, и да укрепишь там верных, и да бу-
дешь источником начатком благословения Горы Афонской для та-
мошних монахов, которые благодаря тебе получат просвещение, и 
да умножится монашеский чин, и да создашь там монастыри».

Божественный же Антоний, будучи чадом послушания, повину-
ясь отцу, ушел в Россию и оказался в городе Киеве, бывшем тог-
да кафедрой князей россов, и задумался, в каком тихом месте ему 
поселиться. И отправившись в тамошние монастыри, встретился 
с ромейскими монахами, пришедшими из Константинополя с ми-
трополитом Михаилом и крестившими первоначально россов; 
они-то и начали передавать киновийиное жительство россам. Но 
божественный Антоний не захотел остаться ни в одной из тех об-
ителей, так как не было на то воли Божьей. Он стал обходить пу-
стынные места в поисках тихого уединения, пока не пришел в ме-
сто, прозванное Перестов, и, найдя там большую пещеру, которую 
выкопали так называемые варанги, открыл в нее вход и, совершив 
молитву, вошел в нее. И пребывал он там, подвизаясь в великой 
аскезе. В тот момент почил и христолюбивый князь Владимир, и 
взял власть вместо него Сиатополк, став править властно в городе 
Киеве, и поскольку был он нравом зол, начал убивать (своих) бра-
тьев, чтобы стать единовластным; и убил святых Порица и Влепа и 
других добродетельных (мужей). Преподобный же Антоний, видя 
такое кровопролитие, ушел опять на гору Афонскую и жил вновь 
в обители, где был (в свое время) пострижен. Когда преподобный 
Антоний обретался на Горе, восстал благочестивейший Иерослав 
Киевский на нечестивца, того Слатополка, и, победив его, при-
нял власть. Будучи христолюбцем, он почтил пещеру Антония и 
воздвиг храм святых апостолов, и собрал там монахов и священ-
ников, среди которых был и один священник по имени Иларион, 
добродетельный, образованный церковно. По приказу Иерослава 
Киевского, были призваны в Россию ученые мужи, просвещавшие 
народ. И воздвиг (Иерослав) в Киеве храм Святой Софии, в под-
ражание храму Святой Софии в Константинополеа, а затем взял 

а (Что касается) этого храма, то впоследствии Исидор, (митрополит) 
России, ставший предателем православия, после Флорентийского лже-
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этого Илариона, постриженика преподобного Антония, и поста-
вил его митрополитом Киева, и поставил его в Киев в храм Святой 
Софии; этот Иларион украсил место пещеры, где позже возник ве-
ликий монастырь. Был тогда там и большой лесистый (холм), вну-
три которого (он) выкопал маленькую пещеру в две оргии, и там он 
безмолвствовал, молясь и подвизаясь, до того как стал митропо-
литом. А преподобный Антоний оказался на Горе Афон со своим 
старцем. И открылось вновь игумену, что надо послать Антония в 
Россию; поэтому, призвав его, говорит ему, что «воля Божья, чтобы 
ты снова отправился в Россию как благословение Горы Афон»; и 
предрек ему, что многие будут пострижены им, и, сотворив молит-
ву, отпустил его. И Антоний, приняв молитву святого старца, ушел 
вторично в Россию и, придя в Киев, украсил пещеру, и взмолился 
Господу, говоря: «Да будет воля Твоя, Господи, и да будет восста-
новлен монастырь здесь во благословение изначальное Святой 
Горы Афон; и да окружит стеной и укрепит его молитва святого 
старца моего, пославшего меня сюда». Вознеся такую молитву, он 
поселился в пещере, подвизаясь и непрестанно молясь. Ел он сухой 
хлеб, пил немного воды через день, а иногда через два дня; а иногда 
и целую неделю постился, совершая бдение и полагая земные по-
клоны. Копал он собственноручно и расширил пещеру. Люди же, 
приходя туда, видели (что) преподобный (живет) в таком нестя-
жании, и приносили ему еду; а некоторые желали остаться с ним. 
Среди таковых был и преподобный Феодосий, которого постриг 
Нифонт. И стал он священником, ибо был достоин, и сам постри-
гал (других) приходящих. 

По прошествии времени умер благочестивейший Иерослав 
Киевский, и принял власть его старший сын по имени Изеслат. 
А преподобный Антоний, живший в пещере, почитался всеми за 
добродетель, и распространилась молва о нем по всей России, как 
об Антонии Великом в Египте. Благочестивейший князь пришел 
к нему сам со своими людьми и получил от него благословение. 
Потом приходили к нему жаждавшие аскетической жизни, и пре-
подобный принимал их. 

собора возвратился в Россию, и (тогда) многие прельстились (и отпали) 
в папизм, и запустел храм Святой Софии, оскверненный ими. А в 1632 
году православный митрополит Киевский Исаия отстроил храм, пребы-
вавший в руинах, и когда его созидали, была найдена в руинах галерей 
(στοῶν) глава святого Владимира нетленной под сводами церкви, и была 
доставлена в обитель святого Антония Печерсвой, во главу и утвержде-
ние благочестивой России. Каковой (Владимир) вначале создал этот 
храм Святой Софии, и латиномудрствующие разрушили его, но Божией 
благодатью он снова был возведен.
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Пришел тогда и один родовитый (человек) по имени Варлаам, 
сын великого архонта Иоанна, и скопец (великого) князя Ефрем, 
которых Антоний принял по-евангельски и повелел преподобно-
му Никону постричь их, как они хотели. А они тайно бежали от 
своих господ, и поднялась большая из-за них смута, а от этого 
случилось искушение и для Антония. Ибо когда архонт Иоанн 
узнал, пришел в гневе в пещеру вместе с воинами и разогнал мо-
нахов Антония. С сына же Варлаама, изгнав (его) из пещеры, со-
рвал монашеские одежды и одел его в великолепные мирские, и 
отправил его силой во дворец. Подобным образом и князь Изе-
слат, узнав, что его скопец постригся, пришел в сильный гнев, 
поскольку весьма ему благоволил. Но посему прогневался на Ан-
тония, во-первых, за то, что тот постриг его скопца, а во-вторых, 
за то, что многие, оставив мир, убегали и приходили в пустыню 
и вели (там) аскетическую жизнь. Поэтому он пригрозил изгнать 
всех оттуда, Антония выслать, а пещеру разрушить. Антоний же 
оттуда удалился вместе с оставшимися (учениками), давая место 
гневу. Жена же князя Изеслата, узнав об уходе преподобного Ан-
тония, опечалилась и попросила супруга не преследовать своих 
рабов, ибо на ее родине тамошний архонт изгнал местных мона-
хов, чем снискал великий гнев Божий. Жена (Изеслата) была из 
Лехии, дочь стратига Славадела. А когда придворный по имени 
Угдин был пострижен в монахи, то, разгневавшись из-за этого, 
дукс разогнал монахов и внезапно безвременно умер. Из-за этого 
поднялась смута в народе, и многие были убиты, в том числе епи-
скоп и архонт. Поэтому-то жена и посоветовала князю не изго-
нять рабов Божьих, чтобы и он не претерпел чего-то подобного. 

Услыхав это, князь испугался и сменил свой гнев на милость, 
и призвал преподобных поселиться без страха в пещере. Они 
же, призвав Антония, нашли его через два дня и убеждали его 
прийти в его жилище. Вернувшись, он жил (там) в безмолвии, 
моля Бога дать ему терпение в напастях, (посылаемых) лукавым, 
говоря словами Давида: «Не предай, Господи, зверям души ра-
бов Твоих» (ср. Пс. 73, 19). Господь же не только собрал мона-
хов, рассеявшихся в пустыне, где они прятались, но и, (когда) 
другие из многих (мест) приходили, моля, чтобы преподобный 
их принял и наставил на путь спасения, и этих всех принимал 
он искренне и поучал их жить боголюбиво, следуя за Христом. 
И повелел он преподобному Никону постричь их. И было их чи-
слом двенадцать, и выкопали пещеру, и возвели храм — святую 
церковь и келлии, которые находятся сверху старой пещеры, и 
получился монастырь удивительный. 

Прожил там преподобный Антоний сорок лет, и поучал бра-
тьев, говоря им так: «Братья во Христе, знайте, что Бог вас собрал 



26

вас здесь, в этом святом месте, и вы — начаток благословения 
Святой Горы Афон. И как я был пострижен святым отцом моим и 
старцем на Святой Горе Афон, так и я вас постриг здесь, и вы — 
святой начаток и благословение, посвященное, во-первых, Госпо-
же и Владычице Богородице Марии, во-вторых, святой начаток 
Святой Горы Афон. Посему живите праведно и добродетельно, 
так, как мною научены и наставлены».

Так сказав им, он пояснил, что хочет оставить им другого игу-
мена, а сам будет безмолвствовать в уединении, как и раньше, 
возжелав такового. Поэтому он выбрал игумена для них — бла-
женного Варлаама, поскольку тот не поддался смуте, (охватив-
шей) многих. Затем (Антоний) затворился один в пещере. Потом 
оттуда он перебрался на другую гору и начал копать другую пе-
щеру, которая сейчас называется Печерсквой обителью. Игумен 
же Варлаам и братья, по молитве святого Антония, остались в 
первой пещере, живя добродетельно. И поскольку собралось их 
много и их уже не вмещала ни пещера, ни храм на службах, они 
решили создать храм вне пещеры. И пришли игумен и братия к 
преподобному Антонию и сообщили ему, что число братьев уве-
личилось и им тесно молиться в храме, и испросили у него бла-
гословение на постройку храма снаружи пещеры, во имя Богоро-
дицы. И по молитве преподобного вернулись и начали возводить 
строение над пещерой, и поставили храм Успения Богородицы, и 
(строительство) его было завершено игуменом Варлаамом. 

Князь же Изеслат, получивший имя Димитрий в святом креще-
нии, захотел построить каменный храм во имя великомученика 
Димитрия как соименника своего. И по воздвижении этого ка-
менного (храма) определил игуменом в него блаженного Варлаа-
ма, как в свой собственный монастырь. Поскольку многие архон-
ты дали сколько-то денег на его постройку, оказался монастырь 
больше и краше, чем Печерсквой, но ничем не более умилитель-
ный и видом приятный, чем тот, построенный аскетическим 
трудом и потом. Ибо божественный Антоний не имел средств, 
однако слезами и духовными подвигами возвел свою обитель. 
Но когда Варлаам был направлен в обитель святого Димитрия, 
поставленный (туда в игумены) василевсом, то братья пещеры, 
оставшись без игумена, пошли к преподобному Антонию с прось-
бой поставить им другого игумена. Когда он их спросил, кого они 
хотят, они сказали: «Того, кого желают Богородица и твоя свя-
тость, отче». Говорит им преподобный: «Если окажется среди вас 
кто-нибудь смиренный, кроткий и мирный, тот пусть будет игу-
меном». Посему они попросили Феодосия, который был подобен 
во всем Антонию по добродетели и подражал ему во всем. Было 
же братьев числом двадцать, и, благословив Феодосия, преподоб-
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ный поставил его пастырем, и, положив поклон святому, (братья) 
удалились в обитель пещеры. Приняв предстоятельство, препо-
добный Феодосий принялся с большим рвением совершать еще 
большие подвиги и (проливать еще больше) пота, чем прежде. И 
молился, призывая молитвы преподобного Антония; как и боже-
ственный Антоний молился сам особо за паству, и благодаря его 
молитвам увеличивалось (число) братьев, перейдя за сотню. Фео-
досий, видя множество пришедших, решил с братьями построить 
просторный монастырь, и они, придя к преподобному Антонию, 
попросили благословения. Божественный же Антоний, испол-
нившись несказанной радости по причине того, что собралось 
(столь) много (монахов), сказал: «Благословен Господь, благосло-
вивший начаток и благословение Святой Горы Афон и способст-
вовавший увеличению и росту паствы!».

Поэтому он (Феодосий) послал одного из братьев к князю 
Димитрию, в прошлом Изеславу, с обращением к нему: «Се, 
христолюбче, величайший государю, поскольку благоволил Бог 
увеличиться числу (братьев) и мы находимся в утеснении, про-
сим власть твою предоставить нам гору над пещерой, чтобы мы 
построили монастырь для просторной жизни братьев». А власти-
тель, услышав (это), возрадовался и послал своего смотрителя, 
чтобы предоставить монастырю гору, на которой преподобный 
Феодосий воздвиг большой деревянный храм. А когда закончи-
ли украшение (храма) святыми образами, и сосудами, и риза-
ми, построили и келлии, окружив монастырь крепкой стеной; и 
собрались там все братья пещеры, и с тех пор была названа эта 
обитель «Благословение изначальное Святой Горы Афона и Пер-
ческвой» — по (названию) прежней пещеры. А преподобный Фео-
досий возжелал позже построить и другой подобный монастырь, 
чтобы собрались и в нем монахи. И начал составлять устав после-
дований служб в соответствии с уставом монастырей, как явству-
ет из его Жития. И прежде всего испросил благословение у пре-
подобного Антония. И получил от него благословение составить 
последование служб и киновиальный устав. Оказался там тогда 
по божественному домостроительству и честной Михаил монах, 
пришедший из Константинополя, из Студийской обители, ибо он 
пришел еще раньше вместе с митрополитом Георгием. И расспро-
сил того Феодосий, и узнал от него, каков порядок и устав студи-
тов, как поют, как стоят в храме во время молитвы, и как едят в 
трапезной, и что разрешают в праздники. Эти порядки воспринял 
Феодосий от Михаила, Макария и Ефрема евнуха, о котором ска-
зано выше, который переписал их из устава Святой Горы Афон. 
И Феодосий установил их в своей киновии, откуда их переняли и 
другие монастыри России. Поэтому более прочих чтится обитель 
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Преческвой (Пещеры) и почитается всеми, ибо в ней усердно тру-
дился божественный Антоний, а божественный Феодосий был в 
ней игуменом, предприняв многие труды и работы в ней, прини-
мая приходящих.

В то время пришел и преподобный Нестор, первый историк и 
летописец России, который написал и жития этих преподобных. 
Был же он тогда в возрасте семнадцати лет, и был он принят пре-
подобным Феодосием с позволения преподобного Антония. Рас-
спросил Нестор, как обитель эта зовется — Печерсквой, и описал 
в своей летописи все, что можно, о ней, о чудесах преподобного 
Антония при его жизни и тех, что тот совершил после смерти, на 
пользу читающим. (Описал) не все из-за множества (подвигов), 
поэтому многое опустил из трудов и деяний его, каковыми про-
славился, и искушения, коим подвергался, и многое из чудес и 
исцелений немощных, которые тот совершал. Этими-то чудесами 
и прославился (преподобный) во всем государстве Российском, а 
больше всего прославился он излечением немощных, ибо явился 
для всех лучшим врачом-бессребреником. Богат же был (препо-
добный) даром предвидения и предсказывал, что случится в бу-
дущем там, в России. И одной своей молитвой он исцелял боля-
щих, без лечебных трав: он не применял ничего, кроме смирения, 
и давал из своих рук то, что ел сам, благословляя это, и как только 
немощные съедали это, они излечивались, согласно (евангельско-
му изречению): «Тот выздоравливал, какою бы ни был одержим 
болезнью» (ср.: Ин. 5, 4). Это потому, что он исцелял немощных 
травами не силой растений, но по дару исцеления, который ему 
был дан от Бога, что было открыто любимому им епископу, бла-
женному Симону. А дар предвидения, которым он обладал, как 
свидетельствуют (те), кому он предсказывал наедине, (заключал-
ся в том, что) все, что он предсказывал, все, что должно произой-
ти в будущем, (так) и происходило.

И обратились как-то раз к преподобному три архонта: один по 
имени Иерослав, другой Изаслат, правитель Киева, и третий Су-
атослав Черниговский и Периаславский, который двинулся вой-
ной против варваров, язычников-половцев, (то есть) аваров. Эти 
три архонта спросили преподобного Антония как прозорливца, 
победят ли они врагов, и просили благословения. Преподобный 
же как прозорливец познал будущее, и что гнев Божий пал на них 
по грехам их, и суждено им было быть побежденными от вар-
варов. Они же будут их гнать, и многие из войска утонут в реке, 
и многих захватят в плен, другие же, посеченные, погибнут. Ка-
ковое все случилось, как им пророчествовал преподобный. Ибо 
они не раскаялись и не припали к Богу, чтобы получить помощь 
свыше, но, дерзновенно полагаясь на (военную) силу свою, были 
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побеждены и погибли на реке по прозванию Альте. И только те 
трое правителей спаслись в городе Чернивов. А язычники эти 
совершали набеги на Россию, захватывая в плен людей и убивая. 
В это время был сын Симона архонт Африканор правителем го-
рода Варчестаг, которому святой предсказал о его пленении. Так 
и случилось. И предрек ему святой, что он будет погребен в хра-
ме Пескерсвой, как позже и произошло. И случилась та война, а 
стратигом был этот Симон, и по молитве преподобного Антония 
он был спасен и избежал смерти. Так он сам, придя к преподоб-
ному, открыл ему всё, что произошло. Ибо он рассказывал, что 
был серьезно ранен, (получив) смертоносную рану, и лежал он 
среди павших полумертвым, и явилась к нему божественная сила 
и укрепила его там, где он лежал, и стал он совсем здоровым, и 
его воины тоже оказались здоровы, и спаслись (все) от той беды. 
Этот Симон говорил, что преподобный Антоний ему предсказал, 
что тот позже построит замечательную церковь и внутри этой 
церкви будет погребен, и что он видел это в воздухе дважды: 
один раз, когда лежал среди мертвых тел, и вблизи реки Альты; 
а во второй раз, когда на море был преследуем своим дедом Яку-
номом, когда был архонотом Варичестаго, и бежал из Италии, и 
ушел к архонту Иерославу, и сказал, что ему открыто Богом, что 
будет возведен храм тот чудесный. И Симон, уверовав, взял пояс 
и золотой венец, которые он имел, и дал это преподобному Анто-
нию, и сказал ему, что это сделано из образа Распятия, который 
был на его родине, и он взял это с собой, когда покидал (родину). 
И когда сказал ему преподобный, что тот будет погребен в новом 
храме, он услышал голос Господа, говорящий, чтобы отмерили 
место, где должен быть создан храм, тем поясом, а в алтаре пусть 
повесят золотой венец, ибо в этом храме он будет погребен, что и 
произошло, как преподобный Антоний ему и предсказал.

И спустя какое-то время с Божьей помощью был построен 
храм Перскезвуй, великолепный, из камня, и первым погребли 
там этого Симона, а затем и те, кто строил храм, там же упокои-
лись. И сохраняются их мощи целыми и нетленными, как мы рас-
скажем позже.

Преподобный же Антоний снова претерпел много искушений 
от дьявола, так как лукавый, видя его божественные подвиги, на-
чал снова действовать заодно с князем Киева Изеславом тем же 
способом, что в первый раз, когда (святой) жил в темной пещере 
и был изгнан оттуда. Так он снова воздвиг такое же искушение 
против преподобного, а именно, когда то войско было побежде-
но, как я сказал, варварами, так, как предсказал святой, авары-
половцы покорили жителей Киева и самого князя Изеслава. По-
этому побуждали его военачальники начать войну, а он не хотел. 
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Прибывшие из другой области устроили мятеж, подняли заклю-
ченных там, где они были в заточении, вместе с другим архонтом, 
Иславом, и сделали его князем Киева. А Изеслав бежал в Лехию, 
и Ислав был господином семь месяцев. Он (Ислав) по действию 
сатаны разгневался на преподобного Антония, поскольку и не-
кий его (князя) собственный архонт обвинял преподобного, что 
он злоумышлял против князя и что поддерживал того беглеца и 
его направлял, и что преподобный был виновником всех тех смут. 
А преподобный Антоний тогда опекал некоего монаха-затвор-
ника по имени Исаакий, которого прельстил сатана, введя его в 
заблуждение, будто он Христос, и схватил Исаакия, и они вместе 
плясали; потом же ударил его лукавый, и несчастный упал полу-
мертвый. Антоний же, сжалившись над ним, заботился о нем до 
излечения. Но сатана-завистник желал, чтобы Исаакий оставал-
ся неисцеленным, из-за чего подвиг князя Ислава изгнать оттуда 
святого, что тот и свершил, и преподобный был изгнан. А брат 
князя, зная, что брат его гневлив и сильно разгневался на препо-
добного, послал ночью своих людей к преподобному и принял его 
в своей епархии, Черникове. Там преподобный нашел тихое ме-
сто недалеко от города на горе Мондине, выкопал пещеру, позже 
ставшую монастырем, и поселился там.

Немного времени спустя тот архонт, узнав, что преподобный 
несправедливо был изгнан и что святой не совершил ни единого 
посягательства на него, опечалился и послал во владение выше-
названного архонта Чернивоские свал (?), и просил преподобно-
го вернуться обратно в Киев, в свое жилище. Преподобный же, 
будучи кротким и незлопамятным, принял покаяние князя и, 
склонившись к его просьбам, вернулся к братьям, которые были в 
смущении из-за его отсутствия и были словно овцы без пастыря, 
ибо Бог не желал, чтобы такой светильник исчез и перестал прос-
вещать Россию. 

Итак, придя в Киев, Антоний захотел просветить тамошних 
монахов, дабы установить монашеский строй, ибо прежде в Рос-
сии совершенно не было благочестия, но впервые она была прос-
вещена Владимиром, как сказано выше. С тех пор монашеское 
жительство благодаря преподобному Антонию стало расти и, 
хотя он претерпел столь много искушений и изгнаний, всё более 
крепло и утверждалось без каких-то отклонений, по добродете-
ли (святого). Поэтому, перенеся труды, тяготы и пот до (самого) 
конца в (своей) пещере, он всецело победил дьявола и молитвами 
своими совершенно его уничтожил, по словам Господа, (сказан-
ным) в Евангелиях: «Род этот бесовский постом и молитвой из-
гоняется». Другие же подвиги преподобного безмерны, я имею 
в виду стояния (на молитве), коленопреклонения, непрестанную 
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молитву и прочее, без толики небрежения, не покидая свою пеще-
ру, ибо все время в темноте пещеры он боролся с мироправите-
лем (ср.: Еф. 6, 12) — сатаной. Потому и вернулся вновь к первому 
своему деланию — чудотворить и исцелять болезни, и к (деяни-
ям) еще более чудесным и значительным, в еще более великих 
трудах и подвигах. И по предсказанию о строительстве каменно-
го прекрасного храма, о котором по благоволению Божию принял 
свидетельство от Симона, как сказано выше, божественный Ан-
тоний и преподобный Феодосий решили пригласить архитекто-
ра, чтобы начать строительство, ибо, как (поется) в псалме: «Если 
Господь не воздвигнет дом, тщетен труд строителей» (ср.: Пс. 126, 
1). Посему молился преподобный Антоний в пещере об этом, и — 
о чудо! — не переставал находиться и в монастыре Богородицы 
Печесквой, — подобно тому, как чудотворец Николай не покидал 
Мир (Ликийских, являясь в то же время в другом месте), — так 
удивительным образом были перенесены божественный Анто-
ний и преподобный Феодосий и оказались в Константинополе, 
в храме Влахернском, и стояли перед Царицей Небесной, Прес-
вятой Богородицей, от Которой получили золото на строитель-
ство храма, и им заплатили строителям, чтобы они отправились 
в Россию созидать храм, как повелела и определила Богородица. 
Так нанятые строители из Константинополя пришли в Киев, в об-
итель, и им рассказали об исключительном чуде и о прочем, что 
случилось позже. И произошли чудеса, как в древности с Гедео-
ном, и как Илия разрушенный алтарь возвел и огнем небесным 
совершил свою жертву. Итак, спросил Антоний строителей, в ка-
ком месте Богородица определила возвести храм. «Словами Она 
не сказала», — ответили (они). Поэтому он молился Богу три дня 
и (три) ночи, чтобы ему было явлено место, где по Божьей воле 
следует возвести храм, чтобы знамение указало ему это место.

Тогда по Божьему промыслу пришел князь Иесослав, чтобы 
определить место. А у самого князя было собственное поле, на 
котором он и хотел возвести храм. Но Царь царей, Господь наш 
Иисус Христос явился в первую же ночь, когда молился боже-
ственный Антоний, и сказал ему: «Антоний, ты обрел благодать 
предо Мной, и услышана молитва твоя». Антоний сказал: «Молю 
Тебя Господи, чтобы было знамение: подобно тому, как Гедеону] 
явилась роса на руне, так и там, чтобы упала роса сверху на то ме-
сто, где следует поставить храм, а остальное пространство пусть 
останется сухим». И случилось так. В следующую ночь попросил 
(святой), чтобы в том месте, где должно было поставить храм, 
было сухо, а на остальной земле была роса. Случилось и так. На 
третий день благословил он то место поясом, который был дан 
ему Симоном, и приказал обмерить то место поясом: тридцать 
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поясов в длину, двадцать в ширину, как и было предначертано 
свыше Симону. И во (исполнение) дивного чуда сошел с неба 
огонь, как у пророка Илии огонь с неба сошел и поглотил жертву, 
и камни, и землю. Так вот по молитве преподобного Антония со-
шел огонь с неба и сжег не только деревья и сухие стволы в том 
месте, но и землю поглотил и выровнял, и место было готово, где 
сегодня находится тот храм чудоточный Госпожи нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии, как об этом особо написано в исто-
рии возведения этой чудесной церкви. <…>

… Возвратимся к (рассказу) о жизни преподобного отца нашего 
Антония и о преподобническом его успении. Итак, он подвизался 
в пещере шестнадцать лет и там, в ней, завершил свое временное 
житие десятого (числа) июля месяца, в год от сотворения мира 
6581, а от (Рождества) Христова 1073. Прожил же (святой) 90 лет, 
во времена благочестивых и славных князей («царей») Сиатосла-
ва и Иерославича (Киевских), при царствовании у ромеев Васи-
лия Багрянородного Младшего и Романа Аргиропула, вплоть до 
Романа, называемого Диогеном. А когда упокоился (преподоб-
ный) в пещере под Великим монастырем, храм которого тогда со-
зидался, там в пещере погребли его мощи, ибо подобно тому, как 
преподобный удалялся от толпы людей, дабы молиться непре-
станно и нерассеянно Богу в безмолвии, так подобало и святым 
его мощам быть погребенными отдельно, а не вместе со многи-
ми другими. И подобно тому, как Моисей, законодатель ветхого 
народа Израилева, покрывал лицо свое от евреев, сходя во сла-
ве с горы Синай, так и преподобный Антоний, как законодатель 
России, нового народа Израилева, был сокровен, когда обитал в 
пещере, и ученики его не могли взирать на его лицо по причине 
блистания его добродетелей, которые он стяжал от Бога. И как 
Моисей получил от Бога скрижали Закона и дал их евреям, так 
и блаженный Антоний принес закон монашеского жительства 
от святоименной горы Афон и передал его монахам в России, и 
он соблюдается до сего дня. И (подобно тому), как тело Моисея 
было погребено ангелом на горе, но никто не узнал, где (именно) 
погребено, так и гроб преподобного Антония остается сокрытым 
до всеобщего воскресения. Как древний Антоний Великий дал 
заповедь ученикам своим не показывать гроб его, и тот остался 
неведом, так и гроб начальника и основателя пустынножительст-
ва российского остается неизвестным, сокрытый Богом. И мно-
гие пробовали копать, чтобы найти его святые мощи, но исхо-
дил огонь и отгонял их оттуда. И они были наказуемы как пре-
дерзостные, пока не принесли горячее покаяние и не исцелились 
от дерзости своей. Однако, хотя тело святого не обнаружено, но 
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помощь его и заступничество обретаются с нами, и он совершает 
многие чудотворения для призывающих его (в молитве). Оттого 
он и еще при жизни изгонял бесов из людей, и много других чу-
дес совершил, и (теперь), лежа в гробу, распространяет свет исце-
лений, и бесовский мрак различных страстей отгоняет от верно 
просящих его защиты. Ибо мрак бесов не может стерпеть света 
благодати, но светоч Антониев всегда разгоняет их мглу. Посе-
му он не только неизлечимые телесные болезни исцеляет, но и 
душевные. Так, преподобный и многострадальный Иоанн, будучи 
обуреваем в течение трех лет скверными страстями и совершив 
множество подвигов, не мог избавиться от борения, пока не при-
шел ко гробу преподобного Антония, молясь день и ночь, и услы-
шал голос святого, говорящий ему следующее: «Иоанне, нужно 
тебе затвориться здесь в пещере, чтобы не видеть людей, и так 
безмолвием поможет тебе Бог». И сделав так, Иоанн затворился 
в пещере и по молитвам святого Антония избавился от борения. 
И приходили нечистые бесы, чтобы бороться с ним, но не могли 
победить его, ибо он был окружен стеной молитв преподобного, 
как ясно сказано в житии этого Иоанна. 

Явил чудо божественный Антоний и (в случае) с преподобным 
Герасимом монахом, который потратил свои деньги на возведе-
ние храма, а потом пожалел и стал роптать, и слег в страшной 
немощи, и провел в постели семь суток в бесчувствии, находясь 
при последнем издыхании. Но он не умирал, дабы не пойти в (ме-
сто) мучений за сребролюбие, и не быть похороненным в святом 
месте, и не осквернить ложе преподобных, (там) упокоившихся. 
Посему явился святой на восьмой день вместе с преподобным 
Феодосием, и они сказали болящему: «Се, мы молили Бога за 
тебя, и Он даровал тебе время на покаяние». И от этого голоса 
он стал совсем здоровым, и потом явил доброе покаяние, и на 
третий день своего доброго покаяния он скончался, и удостоился 
быть причисленным ко всем остальным преподобным, которые 
свято жительствовали в этом святом месте. Так об этом написано 
в житии преподобного Герасима. 

Эпилог

Так восславим и мы Бога, прославившего удивительного препо-
добного Антония такими исключительными чудесами, — (Ан-
тония), который изумил Россию и обогатил (ее) благочестием и 
приумножением монашеского жительства, и многих вразумил, и 
послужил спасению многих душ, как при жизни, так и после смер-
ти. Подвиги же его и борения никто не может ни исчислить, ни 
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описать, ибо славный (отец) подвизался сокровенно. И Бог ведает 
тайны каждого, как ведает и тайные подвиги преподобного отца 
нашего Антония. Они записаны в книге жизни, и в день воздая-
ния воздастся ему по достоинству за труды его. Мы же молим: 
благоприятными его молитвами и молениями да удостоимся 
Небесного Царствия в нестареющем блаженстве: благодатию и 
человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Ним же Отцу, 
вкупе и Всесвятому и животворящему Духу подобает слава, дер-
жава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки нескончаемых 
веков. Аминь.

Резюме: Статья вводит в научный оборот совсем недавно обративший 
на себя внимание хранящийся в малодоступных до недавнего времени 
архивах Афона греческий текст рукописного Жития Антония Печерско-
го. Рассматриваются шесть известных списков новооткрытого монумен-
тального памятника греческой афонской литературы — без малого ты-
сячестраничной «Афониады» Иакова Неаскитиота, в составе которого 
как раз сохранилось Житие. В статье выявляются русские генетические 
корни памятника. В приложении к статье приводится впервые выпол-
ненный перевод Жития на русский язык.
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НОВыЕ ДАННыЕ О фРЕСКАх XII В.  
В ЦЕРКВИ БлАГОВЕщЕНИЯ НА ГОРОДИщЕ  

В НОВГОРОДЕ 

О. Е. Этингоф 

Ключевые слова: Новгород, церковь Благовещения, Городище, фреска, 
роспись, фрагмент, раскопки, реставрация, Византия, Древняя Русь

Б.Л. Фонкич много лет отдал изучению проблем греко-русских 
связей. Посвящаем ему статью о новгородско-византийских кон-
тактах периода правления Мономаховичей на Руси. 

При раскопках Новгородского архитектурно-археологическо-
го отряда Новгородской археологической экспедиции ИА РАН 
под руководством Вл.В. Седова в церкви Благовещения на Горо-
дище в Новгороде в течение двух сезонов 2016–2017 гг. найдено 
большое количество фрагментов фресок XII в.

На Рюриковом Городище в XI–XV вв. располагалась загородная 
княжеская резиденция, к концу XII — началу XIII в. она включала 
целый комплекс построек княжеского «двора»1. Церковь Благо-
вещения была заложена на вершине холма Городища в 1103 г. кня-
зем Мстиславом Владимировичем. О закладке церкви в 1103  г. 
сообщает Новгородская первая летопись: «В то же лѣто заложи 
князь Мьстиславъ на Городищѣ церковь святое Благовѣщение»2. 
Однако в других летописях имеются расхождения по поводу вре-

1 Носов Е.Н. Рюриково Городище. Л., 1990; Носов Е.Н., Михайлов К.А. 
Открытие древнейших оборонительных конструкций Рюрикова Городи-
ща// Археологические открытия 2000 года. М., 2001. С. 35–37; Носов Е.Н. 
Тридцать лет раскопок Городища: итоги и перспективы // У истоков рус-
ской государственности. СПб., 2007. С. 31–35; Он же. Городище // Вели-
кий Новгород. История и культура IX–XVII веков. Энциклопедический 
словарь. СПб., 2009. С. 138–139.

2 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под 
ред. и с предисл. А.Н. Насонова. М.; Л., 1950. С. 19, 203. 
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мени закладки, встречаются даты 1099 и 1102 гг.3. Вл.В. Седов 
предполагает, что церковь Благовещения была построена в честь 
рождения в 1103 г. сына князя Мстислава — Всеволода. Это была 
вторая каменная постройка Новгорода после Софийского собо-
ра. В 1342–1343 гг. церковь XII в. была разобрана, и на месте ее 
восточной части выстроена новая. Храм многократно перестраи-
вался и впоследствии4. 

В 1934 и в 1966–1970 гг. были предприняты два этапа раско-
пок церкви XII в. экспедициями под руководством М.К. Карге-
ра5. Были раскопаны западная половина храма, южная стена, 
западная пара подкупольных столбов и участок центральной 
апсиды. Церковь Благовещения представляла собой шестистол-
пный трехапсидный храм с крещатыми столбами и квадратной 
лестничной башней возле северо-западного угла. Западная пара 
столбов соединялась с боковыми стенами, выделяя нартекс. По 
расчетам М.К. Каргера, длина храма была около 22,8 м, ширина 
(без башни) около 15,1 м. Здесь впервые в Новгороде был реа-
лизован южно-русский тип храма, характерный для киевской и 
переяславской архитектуры6. М.К. Каргер приписывал создание 
церкви мастеру Петру и считал ее первой постройкой зодчего в 
Новгороде. Храм был расписан фресками, фрагменты которых 
были найдены в ходе раскопок (в том числе и с изображениями 
ликов), имел мозаичные полы из плиток керамики. М.К. Каргер 
упоминает квадратные и треугольные плитки, покрытые цвет-

3 В Софийской Первой, Воскресенской, Ермолинской и Тверской ле-
тописях известие о закладке храма отнесено к 1099 г. ПСРЛ. СПб., 1851. 
Т. 5. С. 154; ПСРЛ. СПб., 1910. Т. 23. С. 28; ПСРЛ. СПб., 1856. Т. 7. С. 17; 
ПСРЛ. М., 1965. Т. 15. Стб. 188. Датировка 1102 г. имеется в летописи Ав-
раамки, Супрасльской и Рогожском летописце. ПСРЛ. Т. 16. СПб., 1889. 
Стб. 43; ПСРЛ. Пг., 1922. Т. 15. Вып. 1. Стб. 19.

4 Седов Вл.В. Церковь Благовещения на Городище. XIV век // Великий 
Новгород в истории Средневековой Европы. К 70-летию Валентина Лав-
рентьевича Янина. М., 1999. С. 391–404.

5 Каргер М.К. Памятники древнерусского зодчества // Вестник Ака-
демии Наук СCCР, 1970. № 9. С. 79–85. 

6 Комеч А.И. Два направления в новгородской архитектуре начала 
XII в. // Средневековое искусство. Русь. Грузия. М., 1978. С. 46–47; Рап-
попорт П.А. Русская архитектура X-XIII вв. Каталог памятников. Ленин-
град: Наука, 1982. С. 74. (Археология СССР. САИ. Вып. Е1-47); Комеч А.И. 
Древнерусское зодчество конца X — начала XII в. М., 1987. С. 299–300; 
Архитектурное наследие Великого Новгорода и Новгородской области / 
составитель и гл. редактор М.И. Мильчик. СПб., 2008. С. 404–407; Ядрыш-
ников В.А. Рюриково Городище. Церковь Благовещения. СПб., 2012.
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ной поливой высокого качества, близкие к аналогичной киев-
ской керамике XI–XII вв.7.

В 2000 г. Новгородский архитектурно-археологический отряд 
Новгородской археологической экспедиции ИА РАН под руко-
водством Вл.В. Седова были предприняты раскопки в том числе в 
восточной части церкви XII в., которая ранее не исследовалась, и 
в храме 1342–1343 гг. В результате раскопок размеры храма XII в. 
уточняются примерно на 1 м (?), результаты расчетов будут опу-
бликованы Вл.В. Седовым. В трех шурфах и при расчистке пола 
церкви XIV в. обнаружен слой развала XII в. с большим коли-
чество фресок. В трех шурфах найдено более 2 тысяч фрагмен-
тов. Среди них голубой фон, зеленый позем, орнаменты, одежда, 
фрагменты личного письма. На полукружии стены южной апсиды 
найден большой фрагмент (длиной 80 см и высотой 20 см) фре-
сковой живописи: зеленый фон вверху и полоса красновато-охри-
стой разгранки внизу. Нижняя часть этой разгранки располагает-
ся на уровне пола храма XII в. Археологические работы в храме на 
Городище были возобновлены в 2012 г.8.

В течение двух сезонов 2016–2017 гг. вновь обнаружено мно-
жество фресковых обломков, которые составили тысячи план-
шетов. Находки были локализованы в восточной части церкви 
XII в., соответственно в западной части церкви XIV в. В северной 
апсиде на стене обнаружены орнаменты и полилития. Найдены 
также осколки орнаментов, крестов, одежд и десятки фрагмен-
тов личного письма. Все находки последних сезонов переданы в 
Центр реставрации монументальной живописи Новгородского 
музея-заповедника в мастерскую Т.И. Анисимовой. 

Мы не располагаем данными источников о времени заверше-
ния декорации храма. В летописи Авраамки говорится о строи-
тельстве Мстиславом Благовещенской церкви: «…и, украсивъ 
его, отъиде»9. Согласно расчетам П.А. Раппопорта, строительство 
храмов в домонгольский период обычно длилось 5 лет или даже 
4 года10. Т.Ю. Царевская допускает, что работы по росписи цер-
кви Благовещения велись после поновления Софийского собора, 

7 Каргер М.К. Памятники. С. 82–83.
8 Седов Вл.В. Церковь Благовещения. С. 391–404; Седов Вл.В. Работа 

новгородской архитектурно-археологической экспедиции// Археологи-
ческие открытия 2000 года. М., 2001. С. 40–41; Седов Вл.В. Архитектур-
но-археологические исследования церкви Благовещения на Городище 
близ Новгорода в 2000 и 2012 годах // Новгород и Новгородская земля. 
История и археология. Вып. 28. Великий Новгород, 2014. С. 77–93.

9 ПСРЛ. Т. 16. СПб., 1889. Стб. 43.
10 Раппопорт П.А. Строительное производство в древней Руси X–

XIII вв. 1994. С. 114–115.
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и склоняется к датировке 1109–1117 гг.11. Л.Л. Лифшиц полагает, 
что росписи церкви на Городище могли быть выполнены в пери-
од 1107–1109 гг., то есть одновременно с работами в Софийском 
соборе или даже годом раньше12.

Изучив фрагменты с изображением ликов из коллекции 
М.К.  Каргера, переданных в Новгородский музей-заповедник, 
Т.Ю. Царевская пришла к выводу, что основной прием письма — 
бессанкирный: в качестве подкладки используется светлая охра, 
притенения коричнево-красные и зеленые. Однако у некоторых 
фрагментов она отмечает и санкирную подкладку. Письмо отли-
чалось свободной манерой исполнения и широким использова-
нием контрастных пробелов, рядом с которыми проложены глу-
бокие тени13. Л.Л. Лифшиц же указывает на наличие санкирных 
подкладок разных цветов, в том числе красно-коричневых и ярко 
желтых (светлой охры), упоминает наличие лазурита, проложен-
ного по рефти14.

Т.Ю. Царевская отмечает однородность живописных приемов, 
использованных во фрагментах Благовещенской церкви, собора 
Св. Софии и Николо-Дворищенского собора. Исследовательница 
приписывает фрески собора Св. Софии и Благовещенской церкви 
одной артели, пришедшей из Киева. Среди отличий от софийской 
росписи она лишь отмечает более плотную и корпусную манеру 
письма и чуть упрощенный рисунок черт в церкви на Городище. 
Т.Ю. Царевская полагает, что эти особенности могли быть об-
условлены тем, что найденные М.К. Каргером фрагменты наиме-
нее репрезентативны15. 

Л.Л. Лифшиц видит в письме фрагментов из коллекции М.К. 
Каргера красочность и яркость, определяет письмо как некон-

11 Лифшиц Л. И., Сарабьянов В. Д., Царевская Т. Ю. Монументальная 
живопись Великого Новгорода. Конец XI — первая четверть XII века. 
Спб., 2004. С. 426–427. Б.Г. Васильев датировал почти все фрагменты, 
найденные М.К. Каргером, XIV веком. Васильев Б.Г. К вопросу о стенопи-
сях XII и XIV вв. церкви Благовещения на Городище под Новгородом // 
Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород, 1996. 
С. 165–171.

12 Лифшиц Л. И., Сарабьянов В. Д., Царевская Т. Ю. Монументальная 
живопись. С. 98.

13 Там же. С. 415–427. Фреска (известковое основание, ми-
неральные краски). Грунт двуслойный, толщина варьируется 
от 1 до 2,5 см. Наполнитель: толченая плинфа, мелкие фракции 
угля и злаков. Рисунок исполнялся рефтью. 

14 Там же. С. 100. Возникает вопрос: можно ли светлые охристые под-
кладки рассматривать в качестве санкиря?

15 Там же. С. 426–427.
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трастное, со смягченными цветовыми сопоставлениями16. Ис-
следователь также привлекает круг аналогий из византийских 
и русских памятников, монументальных росписей и рукописей. 
Он упоминает кипрские росписи конца XI и начала XII вв.: цер-
квей монастыря Иоанна Златоуста в Кутсовендисе, Богоматери 
Форвиотиссы в Асину, Панагии в Амазгу близ Монагри, называя 
эти памятники провинциальными17. Л.Л. Лифшиц подчеркивает 
связь стиля благовещенских фрагментов с миниатюрами Мстис-
лавова Евангелия, предположительно, созданного для того же 
храма в 1103–1117 гг.18. Исследователь полагает, что князь Мстис-
лав получил артель монументалистов от отца, Владимира Моно-
маха, который княжил в Переяславле Южном с 1094 по 1113 гг.19

В настоящей статье мы представляем лишь самую первона-
чальную информацию о найденных в 2016–2017 гг. фрагментах 
фресок церкви Благовещения на Городище. В нашу задачу не вхо-
дит ни анализ предшествующих находок экспедиций М.К. Кар-
гера и Вл.В. Седова, ни подробное описание каждого из новых 
фрагментов. Все данные и возможные выводы пока носят пред-
варительный характер, поскольку они нуждаются в тщательном 
и многогранном исследовании, в том числе технологическом и 
реставрационном. 

Размеры самого крупного из найденных остатков росписи 
составляют примерно 110 на 50 см (Илл. 1). Таков кусок штука-
турки, найденный в южной части полукружия восточной стены 
северной апсиды, который располагался вертикально прямо над 
полом. Он дает наглядное представление о декорации нижней 
части апсиды: это комбинация двух регистров росписи: верхне-
го с геометрическим орнаментом в виде ступенчатых крестов 
и медальоном в центре (около 50 см) и нижнего с пурпурным и 
охристым фонами, имитировавшем порфировую и мраморную 
облицовку. В верхней части на пурпурной кайме, обрамляющей 
орнамент из крестов, сохранилась надпись. 

Орнаменты такого рода широко использовались в визан-
тийских памятниках XI в. Особенно разнообразно и полно они 
представлены в мозаиках кафоликона монастыря Осиос Лукас 
в Фокиде, как в наосе, так и в нартексе20. Встречаются сходные 
мотивы и в других мозаичных ансамблях: в боковых апсидах ка-

16 Там же. С. 100.
17 Там же. С. 101–102.
18 Там же. С. 101
19 Там же. С. 105.
20 Chatzidakis N. Hosios Loukas // Byzantine art in Greece. Mosaics-Wall 

paintings. Melissa, Athens, 1997. Pl. 10, 13, 16–18, 27–28, 37, 39, 



40

фоликона монастыря Неа Мони на Хиосе, под куполом церкви 
Успения в Никее и проч., но в более редуцированном виде как 
полукресты или без дополнительных ступенек. Однако эти ор-
наменты в основном служат в качестве разгранок или узкой кай-
мы в отличие от новгородской церкви21. Орнаментальная лента 
из ступенчатых полукрестов также служит разгранкой на ребре 
купола южной апсиды в росписи церкви монастыря Богороди-
цы в Велюсе 1085–1093 гг.22 Лишь в Софийском соборе в Киеве 
мозаичный орнамент из ступенчатых полукрестов широкой кай-
мой располагается в алтарной части храма на стене вимы, хотя и 
гораздо выше, чем в Новгороде, над регистром Евхаристии и на 
уровне хор. В мозаичных памятниках и в Велюсе в центре креста 
изображается прямоугольник или квадрат, а в Благовещенской 
церкви овалы или круги. Примечательно, что круглые медальоны 
в центре ступенчатых крестов изображаются в аналогичном ор-
наменте росписей собора Михаило-Архангельского монастыря 
в Киеве около 1113 г.23. Вероятно, во фресках этого киевского и 
новгородского храмов, как и в Велюсе, имитировалась мозаика. 

Другой крупный кусок штукатурки с орнаментом, найденный 
в той же апсиде, (около 50 см) содержит растительный орнамент 
в виде побегов стебля с почкой между ними и пальметтой (Илл. 
2). Его первоначальное местонахождение в структуре декорации 
пока не ясно. Орнамент выполнен на охристом фоне, очертания 
черные (?), сердцевины почки и лепестков пальметты зеленые. 
Фрагмент также обрамлен широкой пурпурной каймой, имити-
рующей порфир. Этот орнамент находит параллели в декорации 
откосов окон Михаило-Архангельского собора Выдубицкого мо-
настыря 1090-х гг. в Киеве и прорисовках орнаментов из Софий-
ского собора в Новгороде 1109 г.24. Напоминаем, что заказчиком 

21 Орлова М.А. Орнамент в живописи конца X — первой половины 
XI века // Искусство Киевской Руси IX — первой четверти XII века. М.: 
Северный паломник, Москва, 2007. C. 345, 347-348. Илл. 324.

22 Миљковиќ-Пепек П. Велjуса; Манастир св. Богородица Милости-
ва во селото Велjуса краj Струмица. Скопjе, 1981. Сх. VI, Т. XVII (3), 
Сл. 71 (3)

23 Орлова М.А. Орнамент в живописи второй половины XI — пер-
вой четверти XII // Искусство Киевской Руси. С. 549. Илл. 550. Здесь же 
необходимо оговорить, что в этой статье мы пока сознательно избегаем 
стилистических сопоставлений новгородских фрагментов с мозаиками и 
фресками Михайловского собора в Киеве.

24 Коренюк Ю.А. Стiнопис XI столiття Михайлiвського собору Виду-
бицького монастыря в Киевi // Студiï мистецтвознавчi Киïв, 2006. № 1 
(13). С. 21–37; Орлова М. А. Орнамент в живописи второй половины XI. 
С. 547–549. Илл. 541–545.
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Выдубицкого монастыря был дед Мстислава, князь Всеволод 
Ярославич.

Большая часть найденных осколков с фрагментами ликов гора-
здо мельче, их размеры в основном от 5 до 10 см (Илл. 3–8). Они 
происходят из изображений мелкого масштаба и пока не дают 
представления о системе декорации. На основании предваритель-
ных наблюдений кажется, что основным приемом письма был бес-
санкирный со светлыми охрами разных оттенков: от светло-желтой 
до звучно розовой. Притенения разных цветов: красно-коричне-
вые, терракотовые, оливково-коричневые, оливково-зеленые, ярко 
зеленые, в большинстве ликов присутствует яркая киноварная 
подрумянка, света белильные и разбеленных охр разных оттенков. 
Преобладает личное письмо несплавленное, выполненное раз-
дельными пастозными мазками, густой и плотной корпусной кра-
ски, так что фактура приобретает почти рельефный характер (Илл. 
3, 5–6). Мазки при этом контрастно сопоставлены рядом. Однако 
есть также фрагменты со сплавленной и мягкой манерой личного 
письма, где границы цветовых пятен едва различимы (Илл. 4). Ко-
лорит же на всех находках двух последних сезонов очень богатый, 
яркий, звучный, очевидна открытая, сочная полихромия. Рисунок 
также цветной, но мягкий, сглаженный, он нигде не форсирован и 
почти неотделим от других живописных мазков. Цветовые пятна 
моделируют выпуклый рельеф, головам и ликам придается пла-
стическое качество независимо от ракурсов. В целом характер жи-
вописи на находках последних сезонов не противоречит выводам 
Т.Ю. Царевской по коллекции М.К. Каргера.

Звучность колорита, ярко выраженная пластика, свобода и 
подвижность ракурсов и взглядов, а также живость выражения 
ликов на новых фрагментах придают живописи отчетливо клас-
сицистический характер, хотя и экспрессивный, но отнюдь не 
провинциальный. Роспись чрезвычайно высокого класса, что со-
ответствовало княжескому заказу придворной церкви круга Мо-
номаховичей. Особенно ярко это проявилось во фрагменте жен-
ского лика, изображенного в трехчетвертном ракурсе и написан-
ного по розовой подкладке мощными мазками, моделирующими 
почти скульптурный объем (Илл. 3). Фрагменты демонстрируют 
принадлежность памятника аристократическому направлению 
византийской и домонгольской живописи, что соответствует 
социальному статусу заказа. Классицистический характер стиля 
или его элементы характерны для ряда памятников рубежа XI–
XII вв., что может свидетельствовать скорее о ранней дате деко-
рации церкви Благовещения из возможных. Датировка Л.Л. Лиф-
шица временем 1107–1109 гг. (до росписи Софийского собора), 
пока представляется предпочтительной. 
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Плодотворно сопоставить новые фрагменты с миниатюрами 
Мстиславова евангелия, ГИМ, Син.  1203, предполагается, что 
рукопись была вкладом именно в Благовещенскую церковь, до 
1551 г. она там и хранилась25. Однако оклад евангелия по зака-
зу Мстислава был выполнен в Константинополе, куда рукопись 
специально возили. О.С. Попова отмечает грубость пергамена 
и черты стиля, которые она характеризует как неклассические. 
Только для лика евангелиста Иоанна исследовательница делает 
исключение и считает более классическим. О.С. Попова видит в 
миниатюрах новгородские черты, полагает, что рукопись создана 
в Новгороде местным мастером. Исследовательница также отме-
чает сходство с софийскими росписями 1109 г. и предполагает, 
что миниатюры написал фрескист26. 

Согласно В.Л. Янину, появление скриптория в Новгороде от-
носится лишь к концу XI в., он находился в Лазаревом монасты-
ре27. Как уже говорилось, Благовещенская церковь была лишь 
вторым после Софийского собора каменным сооружением в го-
роде. Это означает, что был большой перерыв в каменном строи-
тельстве вплоть до начала XII в., соответственно не было и работ 
по монументальной декорации храмов. В Новгороде при такой 
ситуации не могло быть местной артели фрескистов, мастера мо-
гли быть призваны из Киева. В новгородском скриптории всего 
за несколько лет также вряд ли сформировалась устойчивая ар-
тель местных художников. Говорить о новгородской живописной 
школе начала XII в. преждевременно. Маловероятно, что мини-
атюры рукописи мог выполнить местный новгородский мастер, 
даже если она была создана в Новгороде. Скорее всего, они вы-
полнены мастером из Киева. К такой точке зрения склоняется и 
Л.Л. Лифшиц28. 

Кроме того, представляется, что в трактовке голов и ликов 
евангелистов (не только Иоанна) в миниатюрах Мстиславова 

25 Невоструев К.И., архим. Иннокентий (Просвирнин), Жуковская 
Л.П., Лисовой Н.Н. Мстиславово Евангелие XII века. Исследования. М., 
1997. За киевское происхождение рукописи или «киевскую школу» вы-
сказались: П. В. Владимиров, И. В. Волков, Л. П. Жуковская, А. И. Собо-
левский; А. В. Арциховский, Б. А. Рыбаков, А. II. Свирин. Точки зрения 
о создании миниатюр рукописи новгородскими мастерами придержива-
лись: Т. В. Ильина, В. Н. Лазарев, А. И. Некрасов, О. С. Попова.

26 Попова О.С., Сарабьянов В. Д. Живопись второй половины XI — 
первой четверти XII века // Искусство Киевской Руси. С. 505–511.

27 Янин В.Л. Новгородский скрипторий рубежа XI–XII вв. Лазарев 
монастырь // Археографический ежегодник за 1981 г, М., 1982. С. 52–63.

28 Лифшиц Л.И., Сарабьянов В.Д., Царевская Т.Ю. Монументальная 
живопись. С. 101–102. 
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евангелия проявились и классицистические тенденции, прису-
щие искусству рубежа XI–XII вв.: моделировка крупного рельефа, 
несплавленное энергичное письмо, контрастные света крупными 
мазками и проч. Характер экспрессии свидетельствует не столь-
ко о провинциализме мастера, сколько свойственен развитию 
стиля этого переломного времени. 

В некоторых греческих рукописях второй половины и конца 
XI в. также встречается очень пастозное несплавленное письмо 
с открытыми мазками, и это признак классицистических тен-
денций, которые Дж. Галаварис отмечает, в частности, в двух 
Евангелиях: из монастыря Ивир на Афоне, Iveron, cod. 56, и из 
Палатинской библиотеки в Парме, Palat. Bibl. 529. Обращение к 
классике в афонской рукописи проявляется не только в стиле, но 
и в использовании античного прототипа для позы «мыслителя», 
задумчивого евангелиста Матфея, опустившего голову на левую 
руку. Примечательно, что исследователь справедливо отмечает 
отчетливое сходство живописи миниатюр этого манускрипта с 
монументальной живописью, что характерно и для миниатюр 
Мстиславова евангелия. Однако о практике работы художников 
фрескистов в скрипториях мы не располагаем никакой достовер-
ной информацией. 

По поводу сплавленного письма высочайшего качества, кото-
рое мы видим на одном из фрагментов с ликом ангела или юноши 
из Городища (Илл. 4), можно отметить, что это традиция конца 
XI в., которая характерна для разных видов живописи, как мини-
атюр рукописей, так и иконописи. В частности, можно привести в 
этом контексте миниатюры Слов Иоанна Златуста из Парижской 
Национальной библиотеки, Coislin 79, 1071–1081 гг. с изображе-
нием ликов архангела Михаила и императрицы Марии30. Такого 
типа письмо было хорошо известно и на Руси, например, в дву-
сторонней иконе «Св. Георгий» из Успенского собора Московско-
го Кремля последней трети XI в. (?)31.

Если попробовать развить сопоставление новгородских фраг-
ментов с византийской иконописью начала XII в., то можно обна-
ружить параллелизм приемов и другого типа письма, несплавлен-
ного, с открытыми мазками, в иконе «Апостол Филипп и святые 

29 Galavaris, G.P. Holy Monastery of Iveron: the illuminated Manuscripts. 
Mount Athos: The Monastery, 2002. P. 29–37. Pl. 2, 20–22.

30 Spatharakis I. Corpus of dated illuminated Greek manuscripts: to the 
year 1453, vol. 1–2, Leiden 1981. P. 30–31. N 94. (Byzantina Neerlandica 8)

31 Этингоф О.Е. Византийские иконы VI — первой половины XIII 
века в России М.: Индрик, 2005. С. 408–423. По поводу датировки иконы 
есть расхождения в литературе. Мы приводим в книге основные мнения.
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воины Феодор и Димитрий» из собрания Гос. Эрмитажа32. Осо-
бенно это касается двух новгородских фрагментов с изображени-
ем юношеских ликов (?) (Илл. 5–6), сходен и характер колорита 
с обилием зеленых притенений, трактовка подрумянки, мешков 
под глазами и проч. Это примечательное сопоставление: икона, 
скорее всего, не столичная, она происходит с Афона, возможно, 
создана мастером из Северной Греции, а не из Константинополя.

Сопоставление Благовещенской росписи с фресками Софий-
ского собора в Новгороде 1108–1109 гг. требует дальнейшего 
исследования. В нашу задачу здесь не входит характеристика 
софийских фресок, однако плодотворным представляется допу-
щение Л.Л. Лифшица о наличии в Новгороде двух артелей, кня-
жеской, расписывавшей церковь Благовещения, и владычной, 
работавшей чуть позже в Софии33. Если искать связь между ми-
ниатюрами Мстиславова евангелия и фресками, представляется, 
что они обнаруживают общность именно новыми с фрагментами 
из Городища. 

Как и в случае с орнаментами, представляется правомерным 
сопоставить фрагменты ликов из Благовещенской церкви с ро-
списями Михаило-Архангельского собора Выдубицкого мона-
стыря 1090-х гг. в Киеве. На южной стене собора из-под записей 
раскрыты фрагменты композиции Страшного суда с изображени-
ем шествия праведников в рай. Хорошо различимы фигуры ан-
гела и апостолов во главе с Петром. Живопись сильно потерта и 
повреждена, поэтому полного представления о ней мы не можем 
получить. Однако очевидно, что она значительно отличается от 
новгородских фрагментов Благовещенской церкви характером 
колорита: в ней использована крайне ограниченная цветовая 
гамма, тяготеющая к монохромности, которая сводится к охрам, 
белилам, рефти и минимальным вкраплениям других пигментов. 
В этой декорации монастырского храма (несмотря на княжеский 
заказ) был избран тип аскетического живописного направления, 
характерного именно для церковной и монашеской среды, о чем 
мы писали не раз34. 

32 Этингоф О. Е. Византийские иконы. С. 365–384, 579–583.
33 Лифшиц Л. И., Сарабьянов В. Д., Царевская Т. Ю. Монументальная 

живопись. С. 97–109. В.Д. Сарабьянов, как и Т.Ю. Царевская полагает, 
что росписи Софийского собора в Новгороде, церковь Благовещения на 
Городище и Мстиславово евангелие выполняли мастера из одной княже-
ской артели. Попова О. С., Сарабьянов В. Д. Живопись второй половины 
XI. С. 505.

34 Этингоф О. Е. Вновь о росписях церкви Св. Георгия в Старой Ла-
доге // Великий Новгород и средневековая Русь. Сб. статей: к 80-летию 
академика В. Л. Янина. М., 2009. С. 677–694; Этингоф О. Е. К вопросу 
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Несмотря на принципиальные различия в колорите, связанные 
с разными функциями двух храмов (монастырского и примыкав-
шего к княжеской резиденции), в росписях Михаило-Архангель-
ского собора и Благовещенской церкви много общего. Сходны 
свободная манера живописи, света, нанесенные несплавленными 
мазками, типы ликов и проч. В частности, образ ангела с Выдуби-
чах сопоставим с фрагментами головы и крыла ангела на Городи-
ще (Илл. 7–8).

Если сравнивать новгородские находки с монументальной 
живописью, естественно обратиться, прежде всего, к росписям 
кипрских храмов конца XI и начала XII вв.: церквей св. Троицы 
монастыря Иоанна Златоуста в Кутсовендисе 1099–1102/03 гг. 
(датировка, принятая большинством исследователей) и Богома-
тери Форвиотиссы в Асину близ Никитари 1105–1106 гг.35. Пло-
дотворно сравнить, например, лик Христа в композиции Сорок 
мучеников севастийских из росписей Асину с новгородскими 
фрагментами. Живопись во многих отношениях сходна: сочная, с 
нескрытыми мазками, моделирующая выпуклый рельеф с подру-
мянкой и светами. Однако есть и различия. В кипрском памятни-
ке гораздо более отчетливо выражен и форсирован рисунок, что 
и будет характерно впоследствии для комниновской живописи. 
Аналогичны в этом отношении и росписи Кутсовендиса и других 
кипрских фресок начала XII в. В найденных на Городище фраг-
ментах живопись еще тяготеет к традиции XI в., как уже отмеча-
лось, более свободной и сочной, с рисунком, который сливается с 
живописными мазками. 

о  направлениях в  византийской и  древнерусской живописи XII  в. // 
Лазаревские чтения 2009  г. М., 2009. С. 62–78; Этингоф О. Е. Одно из 
направлений монашеского искусства в XII в. в Византии и Древней Руси 
// Греческие иконы и стенописи XII–XVI вв.: Сборник статей. М., 2013. 
С. 29–45.

35 Sacopoulo M. Asinou en 1106 et sa contribution à l’iconographie. 
Bruxelles, 1966; Winfield D. C. Hagios Chrysostomos, Trikomo, Asinou: 
Byzantine Painters at Work // Πρακτικὰ τοῦ Πρώτου Διεθνοῦς Κυπριολογικοῦ 
Συνεδρίου. Λευκωσία, 1972. Τ. 2. Σ. 285–291; Mouriki D. Stylistic Trends in 
Monumental Paintings of Greece during 11th and 12th Centuries // DOP. 
1980/1981. Vol. 34/35. P. 77–124; Παναγιωτίδη Μ. Τεχνοτροπικές σχέσεις τῆς 
ζωγραφικῆς τῆς Κύπρου κα τῆς Πελοποννήσου κατὰ τὸ 13o αἰῶνα // Πρακτικὰ 
τοῦ Δευτέρου Διεθνοῦς Κυπριολογικοῦ Συνεδρίου. Λευκωσία, 1986. Τ. 2. Σ. 561–
566; Mango C., Hawkins E. J. W., Boyd S. The Monastery of St. Chrysostomos at 
Koutsovendis (Cyprus) and its Wall Paintings. Pt. 1: Description // DOP. 1990. 
Vol. 44. P. 63–94; Stylianou A., Stylianou J. A. The Painted Churches of Cyprus: 
Treasures of Byzantine Art. L.; Nicosia, 1997. P. 114–130, 238–245, 456–467, 
486–491; Papacostas T. The History and Architecture of the Monastery of St. 
John Chrysostomos at Koutsovendis, Cyprus // DOP. 2007. Vol. 61. P. 25–156.
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Заказчиком монастыря в Кутсовендисе был крупный воена-
чальник Алексея Комнина Евмафий Филокал, и в научной лите-
ратуре предполагается, что на Кипре в это время работала артель 
живописцев, включавшая столичных константинопольских ма-
стеров, они же или их ученики выполняли росписи в других хра-
мах Кипра раннего XII в.. В самом Константинополе от этой эпо-
хи почти не сохранилось фресок, однако есть фрагмент с образом 
Богоматери Кириотиссы в Календерхане джами, датируемый по 
аналогии с мозаикой в Софийском соборе около 1118 г.36. В этой 
росписи крупными мазками открытого несплавленного письма 
моделирован чрезвычайно высокий рельеф (особенно в лике мла-
денца Христа), сходно с благовещенскими фрагментами (Илл. 3, 
5–6). В Новгород и Киев при Мономаховичах, подобно Кипру, 
из Византии проникала именно столичная традиция благодаря 
связям киевского и константинопольского дворов. Вероятно, 
Мстислав призвал в Новгород артель отца, Владимира Монома-
ха, или деда, Всеволода Ярославича, из Киева или Переяславля.

Можно также сопоставить найденные в Новгороде фрагменты 
и с провинциальными росписями византийского мира, церкви св. 
Димитрия в Паталенице (Болгария) рубежа XI–XII вв. и Атенско-
го Сиона (Грузия) 1090-х гг.37 В Атени мы вновь видим примеры 
сплавленного письма конца XI в., сходные с ангельским или юно-
шеским ликом из Городища (Илл. 4).

Сложнее сопоставлять новгородские фрагменты фресок с мно-
гочисленными мозаичными памятниками рубежа XI–XII вв. из-
за различий в технике. Однако в главных стилистических качест-
вах живопись из Городища обнаруживает много общего со всеми 
мозаичными декорациями этого времени. Наиболее яркий и вы-
ражено классицистический по своей направленности ансамбль 
мозаик кафоликона монастыря Успения Богоматери в Дафни38. 

36 Striker C.L., Kuban D. Kalenderhane in Istanbul: final reports on the 
archaeological exploration and restoration at Kalenderhane Camii, 1966–
1978. Mainz, 1997. S. 126. Pl. 150–153.

37 Попов П. За техниката за стенописите в черквата «Свети Димитър» 
в село Паталеница // Древнерусское искусство: Балканы. Русь / А. И. 
Комеч (отв. ред.), О. Е. Этингоф (отв. ред.). СПб., 1995. С. 163–182; Вир-
саладзе Т. Б. Росписи Атенского Сиона. Тбилиси, 1984; Абрамишвили Г. 
Атени Сиони // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 3, С. 675–677

38 Demus O., Diez E. Byzantine mosaics in Greece: Hosios Lucas and 
Daphni. Cambridge, (Mass.), 1931; Лазаридис П. Дафнийский монастырь: 
Краткий археологический путеводитель. Афины, [б.г.]; Лазарев В.Н. 
История византийской живописи. М., 1986. С. 64, 67, 92–95; Демус О. 
Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства 
Византии / Пер. с англ. Э.С. Смирновой. ред. и сост. А.С. Преображенс-
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Многие головы из Дафни именно с точки зрения интерпретации 
классики сходны с находками из Благовещенской церкви: жен-
ским ликом (Илл. 3) и двумя юношескими ликами (?) (Илл. 5–6). 
Параллели новгородским фрескам находятся и во всех италий-
ских (хотя более провинциальных) мозаиках раннего XII вв.: ка-
пеллы Дзен собора Сан Марко в Венеции, собора Санта Мария 
Ассунта в Торчелло39, собора Сан Джусто в Триесте40 и во фраг-
ментах базилики Урсиана в Равенне, ныне в Архиепископском 
музее Равенны41.

Некоторое запаздывание стиля росписей на Городище и ори-
ентация на приемы, характерные для памятников 1080–1090-х гг., 
может быть, связано с тем, что эта артель наследовала традиции 
константинопольских мастеров, прибывших в Киев в 1080-е годы 
в Киево-Печерский монастырь, согласно Киево-Печерскому Па-
терику42. 

Резюме: При раскопках церкви Благовещения на Городище в Новгороде 
под руководством Вл.В. Седова в 2016–2017 гг. найдено большое количе-
ство фрагментов фресок начала XII в. с изображениями орнаментов, ли-
ков и проч. Находки были локализованы в восточной части церкви XII в. 
Роспись чрезвычайно высокого класса и классицистического характера, 
что соответствовало княжескому заказу круга Мономаховичей. Фраг-
менты демонстрируют принадлежность памятника аристократическому 
направлению и параллели с целым рядом памятников константинополь-
ского круга. Ориентация на приемы, характерные для 1080–1090-х гг. 
может быть связана с тем, что эта артель наследовала традиции констан-
тинопольских мастеров, прибывших в Киев в 1080-е годы в Киево-Пе-
черский монастырь, согласно Киево-Печерскому Патерику.

кий.  М., 2001; Вельманс Т., Корач В., Шупут М. Византийский мир: Хра-
мовая архитектура и живопись. М., 2006.

39 Лаврентьева Е.В. Мозаики собора Санта Мария Ассунта в Торчел-
ло в контексте искусства византийского мира рубежа XI–XII вв. Иконог-
рафия и стиль. Дисс… канд. искусствоведения. М., 2014. С. 64–104.

40 Орецкая И.А. О стиле мозаик собора Сан-Джусто в Триесте // 
Античная древность и средние века. Екатеринбург: [Изд-во Урал. ун-
та], 2013. Вып. 41: К 80-летию доктора исторических наук, профессора 
М.А. Поляковской. С. 183–202.

41 Bendazzi W., Ricci R. Ravenna. Guida alla conoscenza della città. 
Mosaici arte storia archeologia monumenti musei, Ravenna, 1992. P. 236.

42 Абрамович Д. Киïво-Печерьский патерик. Киïв, 1931. С. 6–10.
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«БИБлЕЙСКИЕ КНИГИ» МАТфЕЯ ДЕСЯТОГО  
В КОНТЕКСТЕ ОБщЕСТВЕННО-ПОлИТИЧЕСКОЙ 

И РЕлИГИОзНОЙ ЖИзНИ  
ВЕлИКОГО КНЯЖЕСТВА лИТОВСКОГО  

НА РуБЕЖЕ XV–XVI ВВ. 

А. Е. Жуков 

Ключевые слова: Великое княжество Литовское, Библия, Матфей Деся-
тый, Супрасльский монастырь, церковный собор.

Супрасльский сборник 1507 г. по праву считается шедевром руко-
писной книжности рубежа XV–XVI вв. Данный манускрипт заме-
чателен как по своему содержанию, так и по изяществу письма и 
орнаментики. Его составитель, известный западнорусский книж-
ник Матфей Иванович Десятый, соединил под одним переплетом 
библейские книги Ветхого и Нового заветов1, богато оформил 
текст, использовав золото, киноварь и синюю краску, а в конце 
под заголовком «О написавшем книги сия» поместил подробную 
вкладную запись (л. 476 об.–477 об.), в которой сообщил ряд ин-
тересных сведений о себе, своей семье и обстоятельствах работы 
над рукописью. Хотя изучению Супрасльского сборника 1507 г. 

* Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект «Рус-
ская рукописная Библия Матфея Десятого 1507 г. Подготовка издания» 
(16-04-00276).

1 В историографии Супрасльский сборник 1507 г. нередко именуется 
«Библейскими книгами». Начало данной традиции положил первый ис-
следователь манускрипта — архиепископ Филарет (Гумилевский) (Фила-
рет, архиеп. Библейские книги 1507 г. // ИОРЯС. Т. VIII. СПб., 1859–1860. 
С. 144–150). Следует, однако, согласиться с мнением П.А. Лаврова, кото-
рый признал термин «Библейские книги» не вполне точным, поскольку 
рассматриваемая рукопись «не заключает всей библии». Из Ветхого за-
вета в нее вошли: 1. Книги пророков; 2. Книга Иова; 3. Притчи Соломона; 
4. Три книги царств; 5. Екклесиаст; 6. Песнь Песней; 7. Иисус Сирахов; 
8. Псалтирь. Новый завет вошел полностью. После текста Четвероеван-
гелие помещен Апокалипсис, а потом — Деяния и Послания Апостолов 
(Лавров П.А. Библейские книги 1507 года // Slavia. № 12. 1933. С. 85–86).
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посвящена обширная научная литература, предметом исследо-
вания становились прежде всего тексты библейских книг в его 
составе2, а также особенности каллиграфии и орнаментики ма-
нускрипта3. Выявлению исторических обстоятельств, в которых 
велась работа над Супрасльским сборником, в историографии 
должного внимания уделено не было. Прежде всего, недостаточ-
но изучен вопрос об инициаторе создания данного памятника. 
Не установлено, приступил ли Матфей Десятый к работе по соб-
ственной воле или выполнял заказ вышестоящих лиц (великого 
князя или митрополита)? Кроме того, не вполне ясно, с какой це-
лью создавался Супрасльский сборник и какое влияние оказал на 
книжную культуру Великого княжества Литовского. В настоящей 
статье мы попытаемся ответить на эти вопросы. 

2 Лавров П.А. Библейские книги 1507 г. С. 85–112; Алексеев А.А., Ли-
хачева О.П. Супрасльский сборник 1507 г. // Материалы и сообщения по 
фондам Отдела рукописной и редкой книги. Л., 1978. С. 55–88; Калугин 
В.В. 1) Толковые пророчества в восточнославянской и сербской письмен-
ности XV–XVI веков // Вестник РГНФ. М., 2016. № 2. С. 99–115; 2) Тол-
ковые пророчества в Литовской Руси (списки первой половины XVI века 
с пермскими глоссами) // Вестник Московского университета. Сер.  9: 
Филология. 2016. № 1. С. 46–72; 3) Еврейские кирилловские глоссы конца 
XV в. в русских списках Толковых пророчеств и Библии Матфея Десято-
го // Paleoslavica. 2017. Vol. 25. № . С. 13–24; 4) Книги пророков в Библии 
Матфея Десятого 1502–1507 годов // Славяноведение. М., 2017. № 2. 
С. 26–39; 5) Указатель Матфея Десятого «От пророчеств к пословице» 
и его русские источники // Славянская Библия в эпоху раннего книгопе-
чатания: К 510-летию создания Библейского сборника Матфея Десятого. 
СПб., 2017. С. 137–148; Подковырова В.Г. Откровение Иоанна Богослова 
в Сборнике Матфея Десятого (БАН, Срезн. II. 75) // Славянская Библия в 
эпоху раннего книгопечатания: К 510-летию создания Библейского сбор-
ника Матфея Десятого. СПб., 2017. С. 177–201; Романова А.А. Комплекс 
календарно-астрологических таблиц в Супрасльском сборнике // Сла-
вянская Библия в эпоху раннего книгопечатания: К 510-летию создания 
Библейского сборника Матфея Десятого. СПб., 2017. С. 208–212.

3 Панченко Ф.В. 1) «Еже не съкрыти таланта от Бога преданнаго ми»: 
Материалы к творческому портрету Матфея Десятого // Круги времен: 
В память Елены Константиновны Ромодановской. Т. 2. М., 2015. С. 171–
208; 2) Концепт художественного оформления Библейского сборника 
Матфея Десятого // Славянская Библия в эпоху раннего книгопечата-
ния: К 510-летию создания Библейского сборника Матфея Десятого. 
СПб., 2017. С. 124–136; Жуков А.Е. Были ли у Матфея Десятого ученики? 
К характеристике письма Супрасльского сборника 1507 г. // Славянская 
Библия в эпоху раннего книгопечатания: К 510-летию создания Библей-
ского сборника Матфея Десятого. СПб., 2017. С. 149–157.
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1. К вопросу об инициаторе создания  
Супрасльского сборника 1507 г.

В контексте изучения обстоятельств составления Супрасльского 
сборника 1507 г. важное место занимает вопрос о личности, высту-
пившей инициатором его создания. Сам Матфей Десятый пишет, 
что работу над манускриптом начал по собственному желанию. В 
писцовой записи книжник сообщает: «Въсхоте написати своею ру-
кою книгу. И идеже Богъ въсхощеть души от тела разлучитися, и 
тую книгу вдати к тои церкви, идеже будет положено мое убогое 
тело на память своеи души и своих родитель»4. Словам Матфея Де-
сятого был склонен доверять И.Е. Евсеев, отмечавший скромность 
замысла, воплощенного в Супрасльском сборнике5. В историогра-
фии, однако, существует и противоположная точка зрения. Её сто-
ронники считают, что Матфей Десятый был исполнителем заказа 
властей (светских или церковных). Так, по мнению Н.В. Николае-
ва, идея создания свода библейских книг если не родилась, то, по 
крайней мере, была осуществлена под присмотром великого князя 
литовского6. В связи с этим исследователь пишет, что в конце XV в. 
в Великом княжестве Московском уже была создана Геннадиевская 
Библия7. В Литве же подобного свода книг Ветхого и Нового завета 
не было, что ухудшало положение местной православной общины. 
Н.В.  Николаев считает, что свою работу Матфей Десятый начал 
с благословения писаря Федора, который упомянут в «Повести о 
написавшем книги сия» наряду с великим князем, митрополитом 
Ионой и виленским воеводой Николаем Радзивилом. Исследова-
тель полагает, что в Супрасльском сборнике говорится о Федоре 
Янушевиче, который занимал должность королевского секретаря 
с 1486 г. по 1507 г.8 Отчасти солидаризируется с Н.В. Николаевым 
Е.Л. Немировский. Исследователь считает, что Матфей Десятый 
был исполнителем «полуофициального» заказа и отмечает, что Су-
прасльский сборник мог быть создан только при финансовой под-
держке со стороны, благодаря которой Матфей «обретох… время 
благополучно на писание сея книги»9. Вслед за Н.В. Николаевым 

4 БАН, Срезн. II. № 75. Л. 476 об. 
5  Евсеев И.Е. Очерки по истории славянского перевода Библии. Пг., 

1916. С. 39–41; БАН, Срезн. II. № 75. Л. 1 об.
6 Нiколаеў М. Палата кнiгопiсная. Рукопiсная кнiга на Беларусi у X–

XVIII стагоддзях. Мiнск, 1993. С. 73.
7 Там же. С. 74. 
8 Там же. 
9 Немировский Е.Л. Франциск Скорина. Жизнь и деятельность бело-

русского просветителя. Минск, 1990. С. 117.
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Е.Л. Немировский признает писаря Федора инициатором начала 
работы над Супрасльским сборником. Его целью было составле-
ние полного свода книг Священного Писания. Поскольку Ветхий 
Завет в Супрасльском сборнике представлен не в полном объе-
ме, исследователь делает вывод, что окончательно данная задача 
решена не была. Работа, начатая Матфеем Десятым, была про-
должена, по мнению Е.Л.  Немировского, другими книжниками. 
В частности, в собрании Супрасльского монастыря сохранилось 
Пятикнижие Моисеево, написанное в 1513 г. На последнем листе 
читается послесловие: «В лето 7022, индикта 2, месяца септевриа 
6 день. Списаны быша книги сиа в богохранимем великом и слав-
ном граде у Вильни, в обители Пречисты Богоматере и чесного 
е(!) Успениа, при царстве великаго короля Жикгимоньта, пове-
лениемъ и благословениемъ пресвященого ариепискупа киръ 
Иоси фа митрополита Киевскаго и всея Руси. Написа же книги си 
рукою своею рабъ Божии Федор, дьякъ митропольи. А хто будет 
держати книги си и почитати их, должен есть за осподара митро-
полита Бога молити. Слава вседръжителю Богу единому в Троици 
въ векы веком. Аминь»10. По мнению исследователя, упомянутый 
митрополичий дьяк Федор мог быть меценатом, оказавшим под-
держку Матфею Десятому11. Таким образом, согласно Е. Л. Неми-
ровскому, замысел составления свода библейских книг исходил, 
скорее всего, от митрополита, и Матфей Десятый был лишь од-
ним из его исполнителей12. 

Попытаемся разобраться, какая из изложенных точек зрения 
ближе к действительности. Основным аргументом Е.С. Евсее-
ва являются записи самого Матфея Десятого. Н.В. Николаев и 
Е.Л. Немировский по каким-то причинам не принимают во вни-
мание слова составителя Супрасльского сборника. Исследова-
тели отмечают, что осуществление столь масштабного замысла 
было непосильной задачей для одного человека, и, следовательно, 
Матфею Десятому была необходима помощь со стороны. Кроме 
того, Н.В. Николаев и Е.Л. Немировский отмечают сходство Су-
прасльского сборника 1507 г. с Геннадиевской Библией, которая, 
несомненно, создавалась по инициативе церковных властей Ве-
ликого княжества Московского. Попытаемся проанализировать 
степень убедительности указанных аргументов.

10 Текст цитируется по изданию: Rękopisy supraskie w zbiorach kra-
jowych i obcyxh / Opracował: Antoni Mironowicz. Białystok, 2014. S. 124. 
Графико-орфографическая система и пунктуация приближены к совре-
менной норме.

11 Немировский Е.Л. Франциск Скорина. Жизнь и деятельность бело-
русского просветителя. С. 117.

12 Там же. 
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Вопрос о том, было ли создание Супрасльского сборника 1507 г. 
под силу одному человеку, не имеет научного смысла, посколь-
ку не поддаются анализу психофизические способности Матфея 
Десятого. Возможно, он был человеком выдающейся работоспо-
собности. Не известно также, какими средствами располагал 
книжник. Нельзя исключать, что он был достаточно богатым 
человеком и мог приобрести все необходимые для написания и 
оформления рукописи материалы, не прибегая к «спонсорской» 
поддержке. Кроме того, Матфей Десятый работал над манускрип-
том в течение длительного времени — с 1502 г. по 1507 г. За столь 
продолжительный срок он вполне мог завершить работу даже в 
одиночку. Поэтому сформулируем проблему иначе: располага-
ем ли мы какими-либо свидетельствами об участии в создании 
Супрасльского сборника других мастеров-книгописцев (каллиг-
рафов, изографов и т.д.)? Положительный ответ на данный во-
прос позволяет считать «Библейские книги» результатом работы 
целого скриптория, а не одного книжника, что, в свою очередь, 
может косвенно свидетельствовать о заказном характере работы. 

Вопрос об участии других писцов в работе над Супрасльским 
сборником 1507 г. впервые был рассмотрен М.Н. Сперанским в 
примечаниях к вышеупомянутой статье П.А. Лаврова. Исследо-
ватель писал: «По-видимому, у Матфея Десятого был помощник в 
писании книги: тогда как большая часть книги писана им, лл. 299–
303 об. (кроме последних 6 строк л. 303 об.), л. 478–542 об. писаны 
иной рукой и иными (не столь черными) чернилами»13. Наблюде-
ния М.Н. Сперанского закрепились в историографии: «второму» 
писцу было присвоено звание ученика Матфея14, а сам Десятый 
был возведен в высокий ранг основателя скриптория Супрасль-
ского монастыря15. Следует, однако, отметить, что аргументация 
гипотезы о работе над Супрасльским сборником двух каллигра-
фов отнюдь не безупречна. Во-первых, то обстоятельство, что 
текст на лл. 299–303 об. и 478–542 об. написан более светлыми 
чернилами, еще не свидетельствует о работе другого книжника 
над его копированием. Во-вторых, в ходе создания Супрасльско-
го сборника почерк Матфея Десятого менялся. В предыдущей 
статье мы выявили пять манер его письма16. Почерк, который 
исследователи традиционно приписывают ученику Матфея Деся-

13 Лавров П.А. Библейские книги 1507 г. С. 92. Примеч. 1. 
14 Алексеев А.А., Лихачева О.П. Супрасльский сборник 1507 г. С. 57.
15 Темчин С.Ю. Роль Матфея Десятого в православной культуре Ве-

ликого Княжества Литовского // Latopisy Akademii Supraskiej. Białystok, 
2010.  № 1. С. 31. 

16 Жуков А.Е. Были ли у Матфея Десятого ученики? К характеристике 
письма Супрасльского сборника 1507 г. С. 151–153. 
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того, на самом деле сходен с первой манерой Матфея Десятого 
(л.  3–173). Между ними нет различий в начертаниях отдельных 
букв и движениях, применяемых при письме17. Таким образом, 
для утверждения о том, что над манускриптом работали два пис-
ца, нет достаточных оснований. 

В рамках проблемы участия других книжников в создании Су-
прасльского сборника особое значение имеет вопрос о личности 
книжника, украсившего рукопись. Представляется необходимым 
определить, был ли это сам Матфей Десятый или другой мастер-
книгописец? Данный сюжет был рассмотрен Ф.В. Панченко. Тща-
тельно изучив орнаментику Супрасльского сборника, исследова-
тельница пришла к выводу, что рукопись была украшена Матфеем 
собственноручно. Ф.В. Панченко обратила внимание на несколь-
ко обстоятельств. Во-первых, при написании текстов и для офор-
мления орнаментики применялся один и тот же набор красок18. 
Во-вторых, в процессе работы техника рисунка постепенно меня-
лась, причем изменения эти происходили параллельно с измене-
ниями в содержании разделов сборника19. Следовательно, книж-
ник, украсивший манускрипт, был хорошо знаком с текстами, 
вошедшими в его состав. В-третьих, при оформлении Псалтыри 
красочные инициалы вписывались между колонкой текста и стол-
бцом с номерами псалмов. Иногда инициал оказывался слишком 
большим и закрывал номер псалма. В таких случаях номер вновь 
прописывался киноварью слева от инициала. Примечательно, что 
новые маргинальные номера псалмов выполнены почерком Мат-
фея Десятого. Следовательно, книжник лично участвовал в деко-
рировании рукописи20.

В контексте вопроса о личности книжника, оформлявшего ор-
наментику Супрасльского сборника, заслуживает внимания пред-
положение Ф.В.  Панченко о том, что по характеру оформления 
манускрипт может быть разделен на пять блоков. К первому бло-
ку исследовательница относит корпус ветхозаветных книг Про-
роков до Премудрости Иисуса сына Сирахова (л. 3–172). Второй 
блок составляет Псалтырь. Она заметно выделяется среди книг 
Сборника обилием полихромных украшений. К третьему блоку 
исследовательница относит Евангелие и Апокалипсис. Основ-
ное внимание Матфей Десятый уделял оформлению Евангелий, 
в написании которых, кроме чернил, он использовал золото, ки-

17 Там же. С. 154. 
18 Панченко Ф.В. Концепт художественного оформления Библейско-

го сборника Матфея Десятого. С. 130.
19 Там же. С. 131.
20 Там же. С. 127. 
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новарь и синюю краску. Четвертый блок Сборника — Апостол. 
В нем поддерживается идея написания текстов разными цветами. 
Наконец, пятый блок включает в себя церковный Устав и богослу-
жебные праздничные последования. Данная схема не вызывает у 
нас особых возражений. Хотелось бы отметить лишь, что первый 
блок, на наш взгляд, не завершается Премудростью Иисуса сына 
Сирахова (л. 165 об.). Далее (лл. 166–173) идет предисловие к 
Псалтыри и выписки из нее, которые по своему художественному 
оформлению примыкают скорее к первой части, чем ко второй, 
содержащей Псалтырь. Здесь практически отсутствуют красоч-
ные орнаментальные инициалы, которыми украшен каждый лист 
Псалтыри21. Таким образом, границы первого блока следует опре-
делять лл. 3–173. Любопытно, что границы декоративных бло-
ков совпадают с границами писцовых манер Матфея Десятого22. 
Вместе с орнаментикой меняется и каллиграфия. Маловероятно, 
что подобное соответствие могло бы установиться, если бы пе-
реписыванием текста и оформлением рукописи занимались два 
разных человека. Следовательно, Матфей Десятый не только пе-
реписал текст, но и украсил Супрасльский сборник.

Н.В. Николаев и Е.Л. Немировский отмечают, что поддержку 
Матфею Десятому оказал некто Федор, занимавший должность 
писаря. Исследователи считают, что он выполнял роль посредни-
ка между властями и Матфеем и, более того, называют вельмо-
жу инициатором работы над Супрасльским сборником. В рассу-
ждениях относительно личности Федора наиболее убедительной 
выглядит точка зрения Н.В.  Николаева, который считал покро-
вителем Десятого Федора Янушевича (см. примеч. 9). По мнение 
Е.Л.  Немировского в Супрасльском сборнике упомянут Федор, 
переписавший для Супрасльского монастыря Пятикнижие Мои-
сеево (см. примеч. 12). Представляется, однако, что данная точка 
зрения не имеет за собой достаточных оснований, поскольку дан-
ный книжник в писцовой записи называет себя дьяком, покрови-
тель же Матфея занимал более высокую должность писаря. Су-

21 Исключение составляют инициалы на л. 166, 170, 173.
22 В первой манере написаны л. 3–173, что совпадает с границами 

первого декоративного блока. Во второй манере выполнен текст на 
л. 174–298 об. (Псалтырь, Четвероевангелие и Апокалипсис). Ее границы 
совпадают со вторым и третьим «декоративными» блоками, выделенны-
ми Ф.В. Панченко. В третьей манере Матфей Десятый выполнил текст 
на л. 303 об.–477 об., причем с л. 407 в почерке происходят некоторые 
изменения — буквы становятся мельче, увеличивается общее количест-
во надстрочных знаков и выносных букв. Границы данной манеры почти 
совпадают со сменой декоративных блоков 4–5 (л. 299–402 и л. 403–477 
об. соответственно).
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ществует также мнение, что в Супрасльском сборнике речь идет 
о Федоре Григорьевиче, который в 1494–1495 гг. ходил с посоль-
ством в Москву23 Последний, однако, умер в 1502 г., когда Матфей 
Десятый только начал свой труд. Писарь Федор — единственный 
человек, о помощи которого Матфей сообщает напрямую. Любо-
пытно, что своего покровителя он называет «христолюбцем», из 
чего следует, что вельможа не был равнодушен к судьбе право-
славия. Однако степень оказанной Федором поддержки не сле-
дует преувеличивать. Сам Матфей Десятый сообщает по этому 
поводу следующее: «И въ коего вельможи пребывах, ему же имя 
Феодоръ, писарем бывыи въ Великом княжьстве Литовьскомь, бе 
бо христолюбець. И въ того испросих обрести от службы впокоя, 
он же ми дасть по моему усръдию»24. Ни о какой другой помощи, 
кроме освобождения от работы, Матфей не сообщает. Гипотеза о 
том, что от Федора едва ли не исходила инициатива создания Су-
прасльского сборника, на наш взгляд, является преувеличением. 
По крайней мере, для неё нет достаточных оснований.

Утверждая, что работа над Супрасльским сборником велась по 
заказу церковных или светских властей, исследователи обращают 
внимание на его сходство с Геннадиевской Библией. Нам кажет-
ся, однако, что сравнивать эти два памятника не вполне коррек-
тно. Геннадиевская Библия представляет собой полный свод книг 
Ветхого и Нового завета. В отличие от нее, в Супрасльский сбор-
ник вошли далеко не все книги Священного Писания25. Суждение 
о том, что Матфей Десятый не завершил создание полного ком-
плекса библейских книг26, представляется малоубедительным, 
поскольку сам писец во вкладной записи сообщает, что работа 
была закончена27. Более того, расположение библейских книг в 
Супрасльском сборнике отличается от Геннадиевской Библии, 
Вульгаты и Септуагинты28. Считаем, что подобный порядок яв-

23 Филарет, архиеп. Библейские книги 1507 г. С. 144.
24 БАН, Срезн. II. 75. Л. 476 об.
25 См. примеч. 1. 
26 Нiколаеў М. Палата кнiгопiсная. Рукопiсная кнiга на Беларусi ў X–

XVIII стагоддзях. С. 75; Немировский Е.Л. Франциск Скорина: жизнь и 
деятельность белорусского просветителя. С. 117–118

27 БАН, Срезн. II. № 75. Л. 477.
28 В Септуагинте ветхозаветные книги расположены в следующем 

порядке: законоположительные книги (Бытие, Исход, Левит, Числа, Вто-
розаконие), исторические книги (Книга Иисуса Навина, Судей, Руфь, 1–4 
книги Царств, 1–2 книги Паралипоменон, Ездры, Неемии, Есфирь, Юди-
фи, Товита, 1–3 книги Маккавеев), учительные книги (Псалтирь, Книга 
Иова, Притчи Соломоновы, Екклесиаст, Песни Песней, Премудрости 
Соломона, Премудрости Иисуса Сирахова, Псалмы Соломона), книги 
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ляется частью замысла Матфея Десятого. Во-первых, маловеро-
ятно, что, продумав оформление рукописи до мелочей, книжник 
не уделил расположению книг никакого внимания. Во-вторых, о 
том, что Матфей Десятый размещал книги в соответствии с опре-
деленной задумкой, свидетельствует расположение Апокалипси-
са. В.Г. Подковырова отмечает, что концовка Откровения Иоанна 
Богослова была переписана убористым почерком на семилисто-
вой тетради. Последний ее лист отсутствует (удален?). Исследо-
вательница связывает возникновение данной особенности с тем, 
что Откровение Иоанна Богослова переписывалось отдельно 
и впоследствии было вставлено на отведенное ему место после 
Четвероевангелия29. 

Определение причин, по которым Матфей Десятый распо-
ложил книги в такой последовательности, выходит за пределы 
настоящего исследования. Очевидно, однако, что его задачи от-
личались от задач составителя Геннадиевской Библии. В этом от-
ношении, как представляется, права В.Г.  Подковырова, которая 
обратила внимание на слова, предшествующие оглавлению «Книг 
Библейских»30, и отметила, что подобное начало, обычное для 
любого сборника, едва ли согласуется с глобальным замыслом 
составления свода книг Священного Писания, подобного Генна-
диевской Библии31. Исследовательница полагает, что Матфей Де-
сятый создавал не свод, а сборник библейских книг. Подобный 

пророков. Вульгата сходна с ней по составу, хотя и содержит некоторые 
отличия (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Книга Иисуса На-
вина, Судей, Руфи, 1–4 книги Царств, Юдифь, 1–2 книги Паралипоменон, 
книги Ездры, Неемии, Товита, Есфири, Иова, Псалтырь, Притчи Соломо-
новы, Екклесиаст, Песнь Песней, Премудрость Соломона, Книга Иисуса 
Сирахова, книги пророков, 1–2 книги Маккавеев, 2–3 книги Ездры). В 
Геннадиевской Библии расположение книг заимствовано из Вульгаты. 
Далее во всех переводах следует Четвероевангелие, Деяния и Послания 
апостолов. Завершается текст Откровением Иоанна Богослова. В Супра-
сльском сборнике 1507 г. книги расположены в совершенно ином поряд-
ке (см. примеч. 1). 

29  Подковырова В.Г. Откровение Иоанна Богослова в сборнике Мат-
фея Десятого (БАН, Срезн. II. 75). С. 198. 

30 «Сиа книгы подобны быша глубине морстеи, яко же понирающе вь 
глубину морьскую износят бисер драгии, тако и вь сиа богодухновенныя 
книгы приничюще, износят драгое учение и душеполезное спасение. И 
яко же бчела събирает съ вяского цвета вьединъ сотъ и изливаеть та ядь 
сладку, тако и сиа книгы изложены от всех въ едину» (БАН, Срезн. II. 75. 
Л. 1). На данный пассаж как на свидетельство простоты замысла Матфея 
Десятого обратил внимание еще И.Е. Евсеев (см. примеч. 8). 

31  Подковырова В.Г. Откровение Иоанна Богослова в сборнике Мат-
фея Десятого (БАН, Срезн. II. 75). С. 78.
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подход давал книжнику некоторую свободу действий — он мог 
включить в состав рукописи те тексты, которые считал необходи-
мыми, а также расположить их по своему усмотрению.

Из всего вышеизложенного следует, что Матфей Десятый при-
ступил к работе над Супрасльским сборником по собственной 
инициативе. Никакими данными о поддержке его замысла со 
стороны великого князя или митрополита мы не располагаем. 
Однако нерешенным остается вопрос: какую цель преследовал 
книгописец, начиная свой труд? На первый взгляд, ответ на него 
кажется очевидным — Матфей Десятый хотел сделать вклад на 
вечную память о себе и своих родных (см. примеч. 4). Представ-
ляется, однако, что этим задачи Матфея Десятого не ограничи-
вались. В статье «О написавшем книги сия» он сообщает: «А азъ 
чистъ есмь от своего обета. Еже обещахся церкви Божии послу-
жити, еже ми Господь Богъ поможе и вразуми, то елико могох 
сътворити по моеи грубости»32. Какую же именно службу он хо-
тел принести православной церкви Великого княжества Литов-
ского? Решению каких проблем хотел поспособствовать? Чтобы 
ответить на данные вопросы, обратимся к характеристике того 
общественного уклада, который сложился в Великом княжестве 
Литовском к началу XVI в.

2. Общественно-политическая  
и религиозная жизнь в Великом княжестве 

Литовском в XV — нач. XVI в.

Рассматривая переводы славянской Библии на территории Лит-
вы, И.Е. Евсеев отмечал: «Эти века на западе были временем 
особенного религиозного оживления, возникшего исторически 
вследствие многих причин, в частности — возрождения гума-
низма и вызванного им освобождения от средневекового гнета 
религиозного, умственного и общественного. <…> Каждая волна 
той или иной формы рационализма, т.е. ересь жидовствующих, 
гуситство, лютеранство, кальвинизм, социанство — все это несло 
с собой в Западную Русь свой собственный более или менее пол-
ный библейский перевод или вызывало такой же перевод у самих 
западно-руссов»33. Для того, чтобы определить, на какие явления 
общественной жизни откликнулся своим произведением Матфей 
Десятый, необходимо получить представление об общественных 

32 БАН, Срезн. II. 75. Л. 477 об.
33 Евсеев И.Е. Очерки по истории славянского перевода Библии. 

С. 33.
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и политических процессах, происходивших в Литве на рубеже 
XV–XVI вв.

К концу XIV в. Великое княжество Литовское стало мощным 
государством, объединившим под своим контролем обширные 
территории. В частности, к нему была присоединена Западная 
Русь. При этом по численности литовское население было мень-
ше русского. Данное обстоятельство само по себе не угрожало 
государственной стабильности, однако при определенных усло-
виях порождало благоприятную почву для роста общественной 
напряженности. Дестабилизация обстановки в Литве началась 
после заключения Кревской унии 1385 г. с Польшей. По ее ре-
зультатам бóльшая часть литовской знати приняла католическую 
веру. В то же время русское население сохраняло верность право-
славию. Следующим шагом на пути притеснения ортодоксальной 
веры стал Городельский привилей 1413 г., согласно которому го-
сударственное управление было построено по польскому образ-
цу. В частности, в состав Верховной Рады были введены только 
католические епископы. Православные иерархи не располагали 
каким-либо влиянием в области государственного управления. 
Для православных, захотевших перейти в католичество, требова-
лось перекрещивание. Последнее практиковалось также в случа-
ях браков между православными и католиками. Имели место и 
другие факты дискриминации православной общины. В частно-
сти, христианами называли только католиков, православную же 
церковь именовали «синагогой». 

Флорентийская уния 1439 г. должна была сгладить возникшие 
противоречия, однако на деле она лишь усугубила их. Прежде 
всего, неоднозначную позицию в вопросах веры занял литовский 
великий князь Казимир Ягеллончик. Поначалу он не принял ми-
трополита Исидора, а в 1451 г. даже признал главой православной 
церкви на территории Великого княжества Литовского митропо-
лита Иону. Впоследствии, однако, Казимир усмотрел политиче-
ские выгоды от унии с Римом и возвел на митрополию Григория 
Болгарина, что раскололо православное духовенство Литвы на 
сторонников и противников объединения с католической церко-
вью34. До 1503 г. митрополию по очереди возглавляли представи-
тели обеих групп. В 1497 г. погиб митрополит Макарий, высту-
павший противником объединения церквей на условиях католи-

34 В историографии отмечается, однако, что и сторонники унии не 
проявляли интереса к традициям католичества. Союз с Римом они рас-
сматривали как возможность избежать преследования со стороны като-
ликов и сравняться с ними в правах (Флоря Б.Н. Исследования по исто-
рии церкви. Древнерусское и славянское средневековье. М., 2007. С. 277).
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ков. Его место занял митрополит Иосиф, открытый сторонник 
подчинения папскому престолу. Соглашения с Римом ему, одна-
ко, заключить не удалось. С одной стороны, значительная часть 
православного духовенства не одобряла присоединения к като-
лической церкви. С другой, — сам папский престол не проявлял 
особого интереса к заключению унии с местным православным 
духовенством35. 

Успехов в области объединения православной общины удалось 
достичь только при митрополите Иосифе Солтане, который за-
нял митрополичий престол в 1503 г. Именно по его инициативе 
в 1509–1510 гг. был созван церковный собор, на котором был 
принят комплекс решений, касающихся статуса православной 
церкви в Великом княжестве Литовском. Во-первых, были упо-
рядочены отношения представителей светской власти и церкви. 
В соответствии с постановлениями Собора нельзя было покупать 
себе святительский сан у светских властей, чтобы после смерти 
владыки занять епархию. Констатировалось, что рукоположение 
епископов находится в юрисдикции церковных властей. Если 
господарь присылал недостойного епископа, предлагалось на-
править делегацию к правителю. Князья и паны не имели права 
лишить священника сана без санкции церковных властей. Нако-
нец, согласно решениям собора 1509 г., мирским людям было за-
прещено держать у себя «Божественные правила». Вторая груп-
па решений касалась устройства церковного быта. Запрещалось 
служить вдовствующим священникам, монахи не могли покидать 
монастырь без отпускной грамоты, епископы были обязаны со-
бираться на соборы36. Для консолидации православной общины 
Великого княжества Литовского стал прорывом сам факт про-
ведения церковного собора, на котором представители ортодок-
сального духовенства могли обсудить важнейшие вопросы, каса-
ющиеся устройства церкви, и выработать единую программу их 
решения. Однако изменили ли постановления Виленского собора 
сложившийся порядок вещей или так и остались рекомендация-
ми, которые на практике не исполнялись, сказать затруднительно.

Еще одной проблемой, с которой столкнулась православная 
община Великого княжества Литовского, стало проникновение 
в богослужебную практику элементов народного языка. Так, в 
окружном послании 1592 г. читаем: «Учение святыхъ писаний 
зело оскуде, паче же словенского росиискаго языка, и вси челове-

35 Подробнее о состоянии церкви на территории Великого княжества 
Литовского в XV — начале XVI в. см.: Флоря Б.Н. Исследования по исто-
рии церкви. С. 233–286.

36 Полный текст соборной грамоты см.: РИБ. Т. 4. Стб. 4–18.
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цы приложишася простому несъвершенному лядскому писанию, 
сего ради въ различныа ереси впадоша, не ведуще в Богословии 
силы совершеннаго грамматическаго словенскаго языка»37. В по-
добном же ключе писал Иоанн Вишенский: «Евангелия и Апосто-
ла въ церкви на литургии простымъ языкомъ не выворачайте; но 
литургии же, для вырозуменья людского, попросту толкуйте и 
выкладаите. Книги церковные все и уставы словенскимъ языко-
мъ друкуите: сказую бо вамъ таину великую, яко диаволъ толи-
кую зависть имаеть на словенскии язык, же ледво живъ отъ гнева: 
радъ бы его до щеты погубилъ, и всю борбу свою на тое двигнулъ, 
да его обмерзитъ и въ огиду и ненависть приведеть: и то неко-
торие наши на словенскии языкъ хулять и не любять»38. В «Ли-
сте 2 до Кузьмы Мамоныча» князь Андрей Курбский писал: «Но 
оле! Уже благодати ради Божия, подана намъ книга въ помощь 
отъ Святыя Горы, яко самою рукою божиею принесена, простоты 
ради и глубокаго неискусства церковниковъ русскихъ церквеи»39. 
По мнению исследователей, после присоединения западнорус-
ских земель к территории Великого княжества Литовского, их 
население оказалось вовлечено в новую систему общественных 
отношений. Польский язык естественным образом был лучше 
приспособлен к употреблению необходимых в рамках данной 
действительности понятий40. В результате, духовная и социаль-
ная жизнь русского народа оказалась под польским влиянием41. 
Польский язык не заменил населению Западной Руси их родную 
речь. Однако в результате проникновения его элементов в рече-
вую практику местного населения вырабатывалось новое наре-
чие, которое использовалось в делопроизводстве, законодатель-
стве и повседневной жизни. Постепенно оно начало проникать 
и в богослужение. Приведенные выше цитаты принадлежат дея-
телям второй половины XVI в., когда данный процесс приобрел 
угрожающий характер. В документах первой половины столетия 
нам подобных реплик обнаружить не удалось. Однако уже тог-
да начался процесс проникновения народного языка в богослу-
жебную практику. В частности, в изданиях Франциска Скорины 
церковнославянский язык испытал мощное воздействие белорус-
ского литературно-письменного и народно-разговорного языка. 

37 Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. IV. C. 42.
38 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. II. 

C. 210. 
39 Сказания князя Курбского. СПб., 1842. С. 263. 
40 Карский Е.Ф. Западно-русские переводы Псалтыри в XV–XVII ве-

ках. Варшава, 1896. С. 1–6.
41 Евсеев И.Е. Очерки по истории славянского перевода Библии. 

С. 31.
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Особенно наглядно это проявилось в Апостоле 1525 г.42 Известны 
и другие случаи проникновения народного языка в богослужеб-
ные тексты. Так, в Кракове в 1491 г. была напечатана Псалтирь с 
восследованием43. На рубеже XV–XVI вв. была переписана Толко-
вая Псалтирь, поступившая в Виленскую Публичную библиотеку 
из собрания Супрасльского монастыря44. 

Остановить процесс «размывания» церковнославянского язы-
ка было возможно, лишь организовав переписывание исправных 
богослужебных книг. Однако на территории Великого княжест-
ва Литовского не было достаточно большого количества мона-
стырей, в которых переписывались бы рукописи. Официальные 
же церковные власти были заняты решением вопросов админи-
стративного характера, о чем свидетельствуют постановления 
Виленского собора 1509–1510 гг. В результате, данная область 
деятельности переходила в руки частных лиц — православных 
магнатов, светских «христолюбцев». Наиболее ярко указанные 
процессы проявились во второй половине XVI в. В это время на 
территории Литвы на благо православия работали сразу несколь-
ко меценатов. Среди них следует упомянуть Андрея Курбского, 
Константина Острожского, а также представителей семейства 
Мамоничей, благодаря которым была организована типография 
Петра Мстиславца. Деятельность магнатов первой половины 
XVI в. меркнет на фоне деяний их сыновей. Однако уже в это вре-
мя православная элита Великого княжества Литовского начала 
принимать активное участие в укреплении веры. Известным рев-
нителем православия был князь Константин Иванович Острож-
ский, отец издателя Острожской Библии45. Супрасльский мона-
стырь был основан при покровительстве Александра Ходкевича. 
Первоначально община располагалась в Городке. Лишь в 1500 г. 
она переместилась в урочище Сухой Груд. С этого момента начи-
нается история собственно Супрасльского монастыря46. В науч-

42 Апримене А.Ю. Язык Апостола Франциска Скорины 1525 г. (Мор-
фол. парадигматика): дисс. на соискание ученой степени кандидата фи-
лологических наук. Минск, 1977.

43 Каратаев И.П. Описание славянорусских книг, напечатанных ки-
рилловскими буквами. СПб., 1883. С. 7–9; Карский Е.Ф. Западно-русские 
переводы Псалтыри в XV–XVII веках. С. 41.

44 Карский Е.Ф. Западно-русские переводы Псалтыри в XV–XVII ве-
ках. С. 23–24.

45 О деяниях К.И. Острожского в области укрепления православия 
в Литве см.: Ярушевич А.В. Ревнитель православия князь Константин 
Иванович Острожский (1461–1530). Православная литовская Русь в его 
время. Смоленск, 1897.

46 Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych. S. 385. 



62

ной литературе отмечается, что соглашаясь на сотрудничество 
в деле укрепления нравственности духовенства, магнаты делали 
это на добровольной основе, а не ценой собственных патрональ-
ных прав. Возможность получать церковные бенефиции они за 
собой сохраняли47. Так или иначе, мы вправе говорить о наличии 
в начале XVI в. на территории Великого княжества Литовского в 
рядах элиты своеобразной «партии», защищавшей права право-
славного духовенства. Под данным понятием мы подразумеваем 
сторонников укрепления позиций православной церкви на тер-
ритории Литвы. Наибольшего своего могущества «православная 
партия» достигла при Иосифе Солтане. Однако, несомненно, она 
существовала и ранее. Будучи светскими лицами, ее представите-
ли напрямую не могли влиять на церковную жизнь Великого кня-
жества Литовского. Основным их инструментом было меценат-
ство. Они участвовали в строительстве церквей и монастырей, 
делали земельные вклады48. 

47 Флоря Б.Н. Исследования по истории церкви. С. 107.
48 С начала XVI в. в документах зафиксировано большое количество 

земельных пожалований дворян Великого княжества Литовского право-
славным церквям и монастырям. В данном контексте следует упомянуть 
ряд документов, связанных с Константином Ивановичем Острожским. 
В 90-е гг. XV в. он отправляет своему наместнику лист, в котором при-
казывает не чинить убытков священнику Сторожевецкой Покровской 
церкви (Археографический сборник документов, относящихся к истории 
Северо-Западной Руси, издаваемый при управлении Виленского учебно-
го округа. Т. 1. Вильна, 1867. С. 3–4). 4 сентября 1497 г. датируется его 
пожалование на котчище для рыбной ловли для той же церкви (Там же. 
С. 4). К 27 марта 1507 г. относится пожалование трех волоков земли с ого-
родами и сенокосами (Там же. С. 5). А.И. Ярушевич отмечает также, что 
Константин Иванович вместе с женой Татьяной дали Туровской Преоб-
раженской церкви сад с пасекой, четыре поля и несколько озер, луга и 
т.п. (Ярушевич А.И. Ревнитель православия князь Константин Иванович 
Острожский. С. 126–127). Мы располагаем также сведениями о возоб-
новлении князем Острожской Богоявленской церкви (Там же. С. 126. 
Примеч. 314). Следует также упомянуть грамоту Александра Ходкевича 
Благовещенскому монастырю на место на р. Супрасле и на двор Хворощу 
(Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные 
и изданные Археографической комиссией. Т. 1. 1361–1598. СПб., 1863. 
С. 40–41). Упомянем также Отказную запись Ивана Полозовича и его 
супруги Анастасии Киевскому Пустынскому Николаевскому монасты-
рю на остров Кучуков и на бортную землю по реке Трубешу (Там же. 
С. 55–57). Список земельных пожалований может быть продолжен. Од-
нако изучение вопроса о помощи западнорусской православной церкви 
со стороны мирян выходит за рамки настоящего исследования. Поэтому 
остановимся на перечисленном. 
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3. Супрасльский сборник 1507 г. и православие  
в Великом княжестве Литовском 

В этих условиях приступил к работе Матфей Десятый. Его дея-
тельность пришлась на относительно благоприятный период в 
жизни православной общины Великого княжества Литовского. 
В  начале XVI в. появились новые центры православия, мона-
стыри, церкви, которые испытывали острую нужду в исправных 
книгах для богослужения49. Церковные власти, занятые внутрен-
ними вопросами, не могли решить данную проблему. Вероятно, 
Матфей Десятый хорошо осознавал наличие этой сложности. По 
крайней мере, составленный им сборник книг Священного Писа-
ния способствовал её решению. Примечательно, что сам книжник 
вложил рукопись в Супрасльский монастырь, поспособствовав 
тем самым становлению библиотеки данной обители. Возможно, 
он понимал, что данный центр духовной жизни имеет большое 
будущее и окажет существенное влияние на укрепление право-
славной веры в западнорусских землях. Матфей Десятый впол-
не мог контактировать с православными магнатами Великого 
княжества Литовского, оказывавшими покровительство церкви. 
Однако неизвестно, оказали ли последние какое-либо влияние на 
его замысел. 

Книжное собрание Супрасльского монастыря начинает фор-
мироваться сразу после его основания. К 1532 г., когда монастырь 
возглавил Сергий Кимбар, рукописное собрание Супрасльского 
монастыря насчитывало 129 книг, в том числе 5 печатных. Из 
них сохранилось 34, т.е. примерно ¼ часть собрания50. Одной из 
первых книг был как раз Супрасльский сборник 1507 г. Под од-
ним переплетом Матфей Десятый собрал тексты книг Ветхого 
и Нового заветов, а также приспособил их для богослужения. 
Примечательно, что некоторых книг в сборнике Матфея Деся-
того не хватало (см. примеч. 1, 27). Рукописи с недостающими 
текстами вскоре были переписаны для обители другими писца-
ми51. Несомненно, в новообразованном Супрасльском монасты-

49 О методике формирования средневековых библиотек см.: Николь-
ский Н.К. Ближайшие задачи изучения древнерусской книжности // Па-
мятники Древней Письменности и Искусства. 1902. С. 13–32.

50 Морозова Н., Темчин С.Ю. Древнейшие рукописи Супрасльско-
го Благовещенского монастыря (1500–1532 гг.) // Z Dziejow monasteru 
Supraskiego. Bialystok, 2005. С. 124–133 .

51 Выше мы упоминали, что в 1514 г. в собрание поступило Пятик-
нижие Моисеево, переписанное митрополичьим дьяком Федором (БАН 
Литвы. F. 19–51. Описание рукописи см.: Добрянский Ф. Описание руко-
писей Виленской публичной библиотеки, церковнославянских и русских. 



64

ре существовал запрос на сборники, подобные составленному в 
Матфеем Десятым. Маловероятно, что книжник готовил руко-
пись специально для данной обители. Более того, в своей вклад-
ной записи Матфей сообщает, что собирается вложить рукопись 
в ту церковь, где окончит свои дни, однако название не уточняет. 
Следовательно, в начале работы он еще не определился с местом 
вклада. Однако не исключаем, что потребность, которую испы-
тывала Супрасльская обитель в книгах Священного Писания, 
стала одной из причин, по которой Десятый решил передать своё 
творение именно туда. 

Важно также отметить, что тексты книг Ветхого и Нового за-
ветов в Супрасльском сборнике весьма исправны, что особенно 
важно в условиях «размывания» церковнославянского языка на 
территории Литвы, о котором мы писали выше52. Книги Про-
роков представлены в русской редакции Упыря Лихого 1047 г., 
включенной, в частности, в состав Геннадиевской Библии53. Кни-
ги Екклезиаста, Притчей, Иисуса Сирахова и Псалтырь относятся 
к болгарской редакции X в.54 В орфографии Псалтыри встречают-

Вильна, 1882. С. 63–64; Морозова Н.А. Кириллические рукописные книги, 
хранящиеся в Вильнюсе. Vilnius, 2008. С. 20; Rękopisy supraskie w zbiorach 
krajowych i obcych. S. 123–124). Еще один супрасльский ветхозаветный 
сборник содержит книги Иисус Навин, вторую половину Судей, Руфь, 
четыре книги Царств, Эсфирь (БАН Литвы. F 19–52. Описание рукописи 
см.: Добрянский Ф. Описание рукописей Виленской публичной библи-
отеки, церковнославянских и русских. С. 64–65; Морозова Н.А. Кирил-
лические рукописные книги, хранящиеся в Вильнюсе. С. 20–21; Rękopisy 
supraskie w zbiorach krajowych i obcych. S. 127–128). Е.Л.  Немировский 
связывает данную рукопись с Иосифом Солтаном (Немировский  Е.Л. 
Франциск Скорина: жизнь и деятельность белорусского просветителя. 
С. 117–118). Исследователь также утверждает, что, поскольку Матфей 
Десятый не выполнил задачу создания полного свода Библейских книг, 
ее завершили другие книжники. Доказать это, однако, крайне сложно. 
Как мы попытались показать, нет данных о том, что Матфей Десятый вы-
полнял какую-либо задачу, поставленную перед ним свыше. Не исклю-
чено, однако, что для богослужебных нужд был необходим полный свод 
текстов Священного Писания. Поэтому Супрасльский монастырь зака-
зывал недостающие материалы, дополняя их к «Книгам Библейским». 
Наша догадка, однако, также нуждается в дальнейшей аргументации. По 
крайней мере, вопрос о взаимоотношениях Супрасльского сборника и 
двух упомянутых рукописей требует изучения. 

52 См. С. 12–14 настоящей статьи.
53 Лавров П.А. Библейские книги 1507 г. С. 104; Алексеев А.А., Лиха-

чева О.П. Супрасльский сборник 1507 г. С. 61.
54  Алексеев А.А., Лихачева О.П. Супрасльский сборник 1507 г. С. 87.
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ся редкие сербизмы55. Орфография Евангелия указывает на серб-
ское происхождение оригинала56. 

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о влиянии 
Супрасльского сборника на книжную культуру Великого княже-
ства Литовского. В отличие от Геннадиевской Библии, которая 
активно использовалась в XVI в. и даже легла в основу издания 
Острожской Библии57, труд Матфея Десятого остался малоиз-
вестным. В настоящее время отмечен лишь один случай обраще-
ния книжников к Супрасльскому сборнику. С.Ю. Темчин полага-
ет, что «Библейские книги» были использованы при составлении 
одной из редакций Измарагда58. В описи рукописей 1557 г. Супра-
сльского монастыря сборник упоминается под названием «книга 
Десятого…»59. В описи 1668 г. рукопись записан под другим наиме-
нованием — «Десятоглав с пуклями медяными позлацоными»60. В 
обоих случаях содержание сборника не раскрыто даже в общих 
чертах. Сам Матфей Десятый упоминается в синодике Супрасль-
ского монастыря 1631 г., причем не в основном тексте, а на вкле-
енном в кодекс листочке. В помяннике сообщается: «Род зъ То-
ропца места зъ Москвы благороднаго Матфея Иоановича, напи-
савшаго и надавшаго в монастырь Супрасльскии книгу великую, 
рекомую Десятоглав. В лето от создания миру 7015 року Господня 
1507-го. Зри: сеи род нималь од ста и большъ лет не наидовался 
в поминнику Супрасльскому уписующихся душъ. И ежели было 
яковое прежнихъ строителеи сея святыя обители альбо не было 
старане о воспоминании рода сего, Богъ весть. Лечь за повелени-
ем нынешнего вел его милости отца Алексия Дубовича архиман-
дрита Виленского и Супрасльского, незабвения и воспоминания 
ради зде уписанъ»61. Таким образом, имя Матфея Десятого на 

55 Там же. С. 76.
56 Там же. С. 77.
57 Археографический обзор рукописей, содержащих новгородский 

перевод библейских книг, восходящий к кругу архиепископа Геннадия см.: 
Ромодановская В.А. Геннадиевская Библия 1499 г. в русской рукописной 
традиции XV–XVII вв. (латинские источники) // Автореф. на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук. СПб., 1999. С. 5–7. 

58 Темчинас С.Ю. Матфей Десятый и составление третьей (литов-
ской) редакции Измарагда // Slavistica Vilnensis 2005–2009 (Kalbotyra, 
54 (2)): литовцы и славяне: взаимодействие языков и культур в истории 
современности. Vilnius, 2010. С. 169–178. 

59 Археографический сборник документов, относящихся к истории 
Северо-западной Руси. Т. IX. Вильна, 1870. С. 53.

60 Там же. С. 242.
61 Добрянский Ф.Н. Описание рукописей Виленской публичной би-

блиотеки. Вильна, 1882. С. 185. 
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долгое время оказалось забытым. Не исключено, что составлен-
ный им сборник монахами Супрасльского монастыря также не 
использовался или же они обращались к нему редко. В ином слу-
чае, затруднительно объяснить то обстоятельство, что род Мат-
фея не был внесен в монастырские синодики. Предполагаем, что 
в обители его труд рассматривали, прежде всего, не как рабочий 
манускрипт, а как произведение искусства. Фактически, это зна-
чит, что Супрасльский сборник не оказал существенного влияния 
на развитие западнорусской культуры, оставаясь при этом уни-
кальным памятником рукописной книжности, аналогов которого 
не удалось обнаружить до настоящего времени. 

* * *

Подведем итоги настоящего исследования. Супрасльский сбор-
ник 1507 г. был создан Матфеем Десятым как вклад на вечную 
память о себе и своих родных. Работая над манускриптом, книж-
ник не выполнял заказа церковных или светских властей, что 
обеспечивало ему некоторую степень свободы. Матфей не был 
ограничен какими-либо требованиями со стороны своих покро-
вителей, мог продолжать работу столько, сколько считал необ-
ходимым, включить в сборник те тексты, которые считал нуж-
ным, и расположить их по своему усмотрению. Будучи человеком 
своего времени, Десятый, вероятно, понимал, что православная 
церковь на территории Великого княжества Литовского пережи-
вала на рубеже XV–XVI вв. не самые простые времена. В церквях 
и монастырях не хватало исправных богослужебных книг. Цер-
ковные власти наладить процесс их копирования не могли. В по-
добных условиях труд Матфея Десятого обретал особое значение 
для укрепления православной веры в западнорусских землях. Не 
случайно книжник вложил рукопись в молодой, но перспектив-
ный центр духовной жизни, каковым являлся Супрасльский мо-
настырь. В своих начинаниях Матфей Иванович не был одинок. 
В начале XVI в. в Литве на благо православия трудилось множе-
ство «христолюбцев», не имевших духовного звания. Изучение их 
деятельности представляется перспективным направлением для 
дальнейшего исследования. 

Резюме: В статье рассмотрены исторические обстоятельства, в которых 
формировался Супрасльский сборник 1507 г., составленный известным 
книжником Матфеем Десятым в начале XVI в. Замечательный с точки 
зрения оформления и каллиграфии, данный памятник имеет важное 
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значение для истории славянской Библии. Под одним переплетом в нем 
соединены книги Ветхого и Нового Заветов. Поэтому в научной литера-
туре труд Матфея Десятого нередко ставят в один ряд с Геннадиевской 
Библией, а его составителю приписывают выполнение заказа церковных 
или светских властей Великого княжества Литовского. Автор пытается 
показать, что составление Супрасльского сборника 1507 г. было личной 
инициативой Матфея Десятого. Достаточными основаниями для того, 
чтобы говорить о заказе со стороны светских или церковных властей, 
мы не располагаем. Кроме того, некорректно ставить данный памятник 
в один ряд с Геннадиевской Библией. В условиях активного монастыр-
ского и церковного строительства на территории Великого княжества 
Литовского возникла потребность в исправных книгах Священного Пи-
сания. Последние были необходимы для богослужения. Откликом на эти 
процессы стало создание Супрасльского сборника 1507 г.
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ВлАДЕльЦы И ПРАВОВОЙ СТАТуС  
КАшИРСКОГО (КАшИРСКО-СЕРПухОВСКОГО) 

«юРТА» В ПОСлЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XV —  
ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVI ВВ.

Р. Ф. Иглесиас

Ключевые слова: юрт, Серпухов, Кашира, Московское государство, 
Крым, Казань, Ока, удел, вотчина, кормление, формирование террито-
рии, пожалование.

Кашира1, древнерусский город-крепость в Среднем Поочье, рас-
полагалась до начала XVII в. вблизи нынешних д. Городище и 
с. Старая Кашира на левом берегу Оки2, при впадении в нее р. Ка-
ширки, и имела важное значение в системе обороны южных ру-
бежей Московского государства, именовавшихся в источниках 
интересующего нас времени «Берегом». Возле нее находились не-
которые наиболее угрожаемые во время крымских вторжений пе-
реправы через Оку3. При расположении войск «на Берегу» поход-

1 В древнерусских источниках неизменно используется написание 
через «о» — «Кошира/Кошыра».

2 Это первоначальное местоположение Каширы, позднее перенесен-
ной на правый берег Оки, подчас не принимается во внимание историка-
ми и картографами, что приводит к ошибкам в локализации раннего го-
рода. Некоторые примеры и ссылки см.: Дедук А.В. Московско-рязанское 
порубежье XIV — начала XVI в.: Методика локализации. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2018. С. 83.

3 Тихомиров М.Н. Средневековая Москва. М., 1997. С. 335; Он же. 
Россия в XVI столетии. М., 1962. С. 106; ср.: Лаврентьев А.В. После 
Куликовской битвы: Очерки истории Окско-Донского региона в конце 
XIV–начале XVI вв. М., 2011. С. 49, 50, 59. Важнейший и самый опасный 
перевоз через Оку (Сенькин брод) располагался между Серпуховом и 
Каширой (Там же. С. 50, 60; История города Серпухова и Серпуховского 
края XIV–XVI вв. (материалы и исследования) / Сост. С.Ю. Куликова, 
М.П. Пантелеева, А.Н. Сущева, В.В. Шилов. [Серпухов, 2009.] С. 130). 
Он находился близ с. Сенькино, которое не позднее 1570-х гг. входило 
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ным порядком («по полком») «на Кошире», как правило, стоял 
один из полков4. Кашира вошла в состав московских владений в 
точно не установленное время, но не позднее первой половины–
середины XIV в.5 О состоянии города и уезда в конце XV–первой 

в состав Тешиловского ст. Каширского у. (Писцовые книги XVI  в. / Изд. 
Императорское русское географическое общество; ред. Н.В. Калачов. 
СПб., 1877. [Ч. 1.] Отд. 2. С. 1305, 1501, 1506). (Мы предпочитаем форму 
«Сенькин», «Сенькино» распространенному в археографических публи-
кациях и литературе написанию «Сенкин», «Сенкино», ввиду очевидной 
этимологии топонима и его соответствия живому произношению — 
напр., см.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сенькино_(Серпуховский_район) 
(просмотрено 1.09.2017), а также карты и атласы.)

4 РК 1598. С. 69, 88, 116, 118, 132, 135, 141, 146 и др; РК 1605. Т. 1. 
С. 275, 319, 330 и др. В Кашире, по свидетельству разрядов, мог стоять 
любой полк, в первой половине XVI в. таковым чаще других был полк 
правой руки, во второй половине столетия — полк левой руки. Это, 
по-видимому, диктовалось исключительно военной необходимостью и 
выбранным планом диспозиции. По тем же причинам Серпухов нередко 
вообще оставался вне полковой росписи (РК 1598. С. 87, 91, 95, 103, 104 и 
др.), прикрывая правый фланг развернутых на Оке полков.

5 Впервые «Кошира» упоминается среди коломенских волостей в 
двух очень близких по тексту духовных грамотах великого князя Ивана 
Ивановича Красного (1359 г.) как одна из территорий, выделенных в по-
жизненное владение вдове Семена Ивановича Гордого Марии (Духовные 
и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. / Отв. ред. 
С.Б. Бахрушин. М.; Л., 1950. С. 15). Однако в более раннем перечислении 
тех же волостей в духовной Ивана Калиты (ум. 1341) Кашира отсутствует 
(Там же. С. 9, ср. с. 7). Это может быть объяснено как случайным пропу-
ском, позднее исправленным (что маловероятно ввиду особой актуаль-
ности проблемы коломенских волостей для того времени, когда еще не 
был улажен спор из-за них с Рязанью), так и более поздним включением 
Каширы в удел великой княгини. В последнем случае Кашира могла быть 
частью тех самых «отменных мест рязанских», о которых упоминает, не 
раскрывая целиком их состава, духовная Ивана Красного. Можно было 
бы предположить, что в княжение последнего Кашира была выделена 
из этих недавно приобретенных им «мест» и передана вдовствующей 
княгине взамен можайских волостей, которые супруг завещал ей перед 
смертью, но которые, как можно заключить из духовной ее деверя, уже не 
принадлежали ей (Там же. С. 17, ср. с. 13, 14). Но и это предположение не 
выглядит целиком убедительным в силу того, что Кашира в таком случае 
была бы анклавом, отделенным от прочих «отменных мест» территорией 
Серпухова и прилегающих к нему волостей, находившихся под властью 
Москвы уже при Иване Калите (Там же. С. 7, 9). К тому же распределение 
«отменных мест рязанских» между членами семьи великого князя четко 
указано в завещании и, по-видимому, не оставляет места для еще одного 
бенефициара (Там же. С. 15, 18). В качестве альтернативной гипотезы 
можно бы было выдвинуть такую, согласно которой указанная компен-
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половине XVI в. известно очень немного, часть имеющихся све-
дений можно почерпнуть только из более поздних источников. 
Каширский уезд относился к числу самых населенных в Москов-
ском крае6. Окрестности Каширы были богаты железной рудой7. 
В Кашире взимали плату за перевозы через Оку, вблизи города 
издавна ловили рыбу осетровых пород8. По территории уезда 
проходила дорога на Москву9. В Каширском уезде сохранялись 
обширные девственные леса10. Помимо выращивания зерновых 
культур (рожь, овес, пшеница, гречиха11), в уезде отмечено боль-

сация была произведена за счет удела Владимира Андреевича Серпу-
ховского, но и этому варианту противоречит отсутствие упоминания о 
такой мене в духовной Ивана Красного, тогда как любые изменения в со-
ставе уже существующего удела обычно закреплялись в завещательных 
актах, да и в данном случае духовная аккуратно отмечает обмен князем 
Владимиром Лопасни на Новый Городок (Там же). Еще одно возможное 
объяснение: Кашира возникла как самостоятельная административно-
территориальная единица в промежуток времени между появлением на 
свет двух упомянутых грамот, быв ранее скрытой в общей массе коло-
менских хоронимов и топонимов. (Также по данному комплексу проблем 
см.: Мазуров А.Б. Средневековая Коломна в XIV — первой трети XVI вв. 
М., 2001. С. 74, 75; Темушев В.Н. Территория и границы Московского 
княжества в конце XIII — первой половине XIV в. : Дис. … канд. ист. 
наук. Минск, 2002. С. 92.) Не менее странно то, что в духовных грамотах 
Дмитрия Ивановича Донского 1389 г. и Василия Дмитриевича 1406/07 г. 
Кашира вновь исчезает из списка коломенских волостей (как и вообще 
из текста завещания), а на ее месте появляется некая Кочема (Духовные 
и договорные грамоты… С. 33, 55). К сожалению, в последующих вели-
кокняжеских завещаниях полные перечни коломенских волостей не при-
водятся. Кашира более не появляется в духовных грамотах до 1503/04 г. 

6 Тихомиров М.Н. Средневековая Москва. С. 137. 
7 Там же. С. 142. Соответствующее место в книге Герберштейна, на 

которое ссылается Тихомиров, скорее следует толковать в смысле на-
личия поверхностных месторождений железа в районе Серпухова, а не 
Каширы, упомянутой тут же (Герберштейн С. Записки о Московии. М., 
1988. С. 140; Замысловский Е. Герберштейн и его историко-географиче-
ские известия о России. СПб., 1884. С. 315). Впрочем, имеются сведения 
о добыче железной руды именно в Кашире (Путешествие в Московию Ра-
фаэля Барберини в 1565 году // Сын отечества. 1842. № 7. С. 37; История 
Европы: С древнейших времен до наших дней. М., 1993. Т. 3. С. 121 (глава 
написана С.М. Каштановым)).

8 Тихомиров. Россия в XVI столетии. С. 154.
9 АРГ. С. 128.
10 Замысловский Е. Герберштейн и его историко-географические из-

вестия о России. С. 234.
11 АГР. Т. 1. С. 93.
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шое значение бортничества, взимались медовые дани12. В первой 
половине–середине XVI в.,  как видно из более поздних описаний 
уезда, каширские земли интенсивно колонизировались, распахи-
вались, покрывались поместьями служилых людей, крестьянски-
ми починками и дворами, укрепленными пунктами, постепенно 
теряя характерный для Заочья облик «Дикого поля» и прибли-
жаясь по уровню хозяйственной освоенности к внутренним об-
ластям Московского государства13. В 1542 г. Кашира с ее посадом 
насчитывала не менее 10 церквей14. В 1571 г. в Кашире насчитыва-
лось ок. 400 дворов, что делало ее довольно крупным для своего 
времени и региона городом; здесь  имелся значительных разме-
ров торг15. В сравнительном плане значение города в это время 
можно условно экстраполировать на первую половину века, не 
забывая однако о том, что Каширский уезд, как и большинство 
соседних, подвергся жестокому разгрому во время крымского на-
шествия 1521 г. Тогда же был сожжен городской посад Каширы16 и, 
надо думать, пострадала сама крепость. Ближе к концу столетия 
в Кашире располагалась речная таможня17, существование кото-
рой можно предполагать и в более раннее время. По этим дан-
ным каширское кормление предстает весьма доходным, хотя его 
привлекательность значительно снижалась постоянной опасно-
стью степных набегов, которая в силу географического фактора 
ощущалась на территории уезда особенно остро. Значительным 
влиянием в уезде обладал местный Троицкий Белопесоцкий мо-
настырь (основан в конце XV в. на Московской дороге), крупный 
иммунист18, по более поздним данным имевший также военное 
значение как подготовленная к осаде крепость19. 

Каширский уезд сформировался лишь на рубеже XV–XVI вв.20, 
его составными частями стали старая волость Кашира в низовьях 

12 Тихомиров. Россия в XVI столетии. С. 115, 155.
13 Рождественский С.В. Служилое землевладение в Московском го-

сударстве XVI века. СПб., 1897. С. 348.
14 АГР. Т. 1. С. 93.
15 Тихомиров. Россия в XVI столетии. С. 154. Для сравнения, в Серпу-

хове на посаде и в слободках в 1552 г. числилось 623 двора, в т.ч. 11 ранее 
беломестных дворов в «слободке, что была за татарами», кроме того, 
около сотни церковных дворов, которые принадлежали 20 городским 
церквам (вместе с приделами) (Там же. С. 140, 141).

16 ПСРЛ. М.–Л., 1959. Т. 26. С. 311; М., 1978. Т. 34. С. 14.
17 Тихомиров. Россия в XVI столетии. С. 154.
18 Там же. С.155.
19 Рождественский С.В. Служилое землевладение в Московском го-

сударстве XVI века. С. 143; Разумовский Ф.В. На берегах Оки (от Серпу-
хова до Каширы). М., 1988. С. 114.

20 Бенцианов М.М. Каширская десятня 1556 г.: К вопросу о становле-
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р. Каширки, южная часть Хотунской волости, образовавшая в но-
вом уезде Туровский стан (волость)21, и приобретенное около се-
редины XV в. Заречье, первоначально состоявшее из волостей Те-
шилов, Рославль (Ростиславль/Ростиславец), Венев, Мстиславль 
и Растовец «по Рязанскои рубеж»22, а также, возможно, форпост-
ный Елец с его областью23. Закономерен вопрос о связи этой ад-
министративной реформы с созданием автономного владения 
для знатного Чингисида. Зависимый от Каширы комплекс земель 
включал, таким образом, вскоре после своего создания террито-
рию трех или даже четырех уездов, известных по более поздним 
описаниям (Кашира, Венев , Епифань24 и Елец?). Обращает на себя 
внимание, что земли, первоначально тянувшие к Кашире, были 
выдвинуты далеко вглубь очень слабо заселенного в то время 
«Поля» и представляли собой обширный «бастион», прикрывав-
ший подступы к Окскому оборонительному рубежу на наиболее 
угрожаемом участке. Как раз в защите такой территории мобиль-
ная татарская конница и ее опытные в ведении степной войны 
предводители были бы наиболее эффективны. Не исключено, 
правда, что власть татарских правителей Каширы распространя-
лась не на все известные позднее станы (волости) Каширского уе-
зда25. Правда, основание для такого предположения, выдвинутое 
автором, не вполне убедительно. Выдача жалованных грамот на 
отдельные населенные пункты, расположенные только в одном 
или нескольких, но далеко не во всех волостях/станах уезда, была 
общераспространенной практикой как для удельных, так и для 
великокняжеских канцелярий. Сужение на этом основании тер-
риториальных пределов власти эмитента неоправданно. Скорее 
в подтверждение высказанной мысли можно привести тот факт, 

нии служилого города в Русском государстве // Studia Slavica et Balcanica 
Petropolitana = Петербургские славянские и балканские исследования. 
2011. № 1 (9). С. 204; Дедук А.В. Московско-рязанское порубежье… С. 369, 
371.

21 Дедук А.В. Московско-рязанское порубежье… С. 226.
22 Духовные и договорные грамоты… С. 285, 354, ср. с. 330.
23 Там же. С. 354. Под вопросом остается принадлежность к кашир-

ским волостям в это время Беспуты, известной с XIV в. и в последней 
трети XVI в., по данным писцовых книг, определенно входившей в состав 
Каширского уезда. Окруженная со всех сторон каширскими землями, 
Беспута едва ли могла иметь самостоятельный статус (см. карту: Дедук 
А.В. Московско-рязанское порубежье… С. 505. Рис. 15).

24 Принадлежность Кашире территории будущего Епифанского у. 
выводим из ее промежуточного положения между Веневом и Ельцом, 
который, судя по духовной Ивана III, должен был во всяком случае иметь 
с Каширой общую границу.

25 Бенцианов М.М. Каширская десятня 1556 г. С. 205.
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что писцовая книга конца 1570-х гг. фиксирует поместья служи-
лых татар лишь в двух станах Каширского уезда — Туровском и 
Растовском26. На эти же станы указывают, как правило, и сохра-
нившиеся жалованные грамоты татарских владетелей (однако 
грамота Шах-Али 1532 г. включает также Мстиславский стан или 
волость — см. ниже). Но такое совпадение еще не имеет полной 
доказательной силы. История формирования Каширского уезда 
пока еще остается во многом неясной и заслуживает отдельного 
рассмотрения.

Серпухов, старинный волостной центр на левом берегу Оки 
близ устья Нары, перешедший под власть Москвы не позднее 
времени княжения Ивана Калиты, стал к XVI в. одним из круп-
нейших городов Московского края27. В 1374 г. в Серпухове был 
заложен «город», ставший столицей удельного княжества28. Уезд 
Серпухова, в своей «зрелой» форме, очевидно, не переступав-
ший на правый берег Оки, сложился во середине XIV — начале 
XV вв. в результате реорганизации и консолидации вокруг нового 
центра первоначальных волостей Лопасненского удела29, а также 
под влиянием семейных разделов между сыновьями Владимира 
Андреевича Донского (Храброго), в силу которых часть волостей 
оказалась в составе соседних уездов30. 

Хотунь — городок на р. Лопасня, левом притоке Оки, впадаю-
щем в нее между Каширой и Серпуховом, городское укрепление 
в Хотуни, возникшее еще в домонгольское время, в XIV в. пере-
живает заметный подъем, с начала XV в. оно известно как центр 
волости, уже ок. 1433 г. имевший статус полноценного «города» с 
зависимыми от него волостями; во второй трети XIV — середине 
XV вв. Хотунь была частью Лопасненского/Серпуховского уде-
ла, некоторое время — выделившегося из него удела с центром 
в «Ярославле» (Малоярославце?)31. Формирование Хотунской во-

26 Писцовые книги, издаваемые Императорским русским географи-
ческим обществом. СПб., 1895. Ч. 1. [Отд. 3:] Указатель. С. XIII.

27 Юшко А.А. Феодальное землевладение Московской земли XIV в. 
С. 42; Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии. С. 107, также см. с. 94, 106, 
137–144.

28 Мазуров А.Б., Никандров А.Ю. Русский удел эпохи создания едино-
го государства: Серпуховское княжение в середине XIV–первой полови-
не XV вв. М., 2008. С. 30.

29 См.: Там же. С. 28. 30, 32, 34, 35 и карты на с. 31, 36; Юшко А.А. 
Феодальное землевладение Московской земли XIV в. С. 40–43 и карта 
на с. 18.

30 См.: Дедук А.В. Московско-рязанское порубежье… С. 208 и сл.
31 Там же. С. 219, 220; Мазуров А.Б., Никандров А.Ю. Русский удел… 

С. 28, 52, 53, 55, 126, 152; карту, реконструирующую политико-географи-
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лости было, вероятно, ускорено распадом волости Лопасня (Ло-
пастна) после перехода части ее территории вместе с городским 
центром под власть Рязани в 1353 г.32 Роль военно-администра-
тивного центра земель по среднему и нижнему течению р. Лопа-
сни перешла после этого к Хотуни33. В 1462–1472 гг. Серпухов и 
Хотунь входили в состав удела Юрия Дмитровского, брата Ива-
на III34. В завещании Ивана III Хотунь названа в тесной связи с 
Серпуховом, как бы составляя особую часть его уезда35. В 1519 г. 
упомянут Хотунский уезд, но управляется он по-прежнему воло-
стелем36. В 1542 г. упоминается Хотунская волость Серпуховского 
уезда37. В 1560 г. Хотунский и Серпуховской уезд названы рядом, 
но содержание документа позволяет предполагать их тесную 
связь и даже подчиненность первого второму38. Утверждение о 
принадлежности Хотуни в XVI в. к Коломенскому уезду39, если 
только речь не идет о конце этого столетия, следует, очевидно, 
считать недоразумением. А.А. Зимин писал, развивая предполо-
жение В.Д. Назарова, что после 1500 г. «какими-то суверенными 
правами» в Хотуни, «очевидно», обладал служилый князь В.С. 
Стародубский (Можайский) (ум. 1517/18)40. Однако речь в данном 

ческую ситуацию 30–40-х гг. XIV в., вскоре после создания Лопасненско-
Серпуховского удела, см.: Там же. С. 31; Юшко А.А. Феодальное землев-
ладение Московской земли XIV в. С. 18.

32 См.: Юшко А.А. Феодальное землевладение Московской земли 
XIV в. С. 40–42; Мазуров А.Б., Никандров А.Ю. Русский удел… С. 28, 30.

33 Гипотетическую реконструкцию территориального соотношения 
Лопасненской и Хотунской волостей см.: Дедук А.В. Московско-рязан-
ское порубежье… С. 224, 226, 500 (Рис. 10); ср.: Митрошенкова Л.В. Во-
лость Лопастна в XII–XIV вв. // История Московского края: Проблемы, 
исследования, новые материалы. М., 2006. Вып. 1. С. 31–35.

34 Духовные и договорные грамоты… С. 194, 223, 224.
35 Там же. С. 354.
36 АРГ. С. 170, 171.
37 Каштанов С.М. Хронологический перечень иммунитетных гра-

мот XVI в. // Археографический ежегодник за 1957 г. М., 1958. С. 358.
38 См.: История города Серпухова и Серпуховского края XIV–XVI вв. 

С. 222.
39 Готье Ю.В. Замосковный край в XVII веке. М., 1906. С. 567, 580; 

со ссылкой на Готье: Тихомиров. Россия в XVI столетии. С. 28; Беляков 
А.В. Инкорпорация тюркской знати в России: Чингисиды в Московском 
государстве XV–XVII в. Дисс. … докт. ист. наук. М., 2017. С. 526.

40 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. 44; Он же. Формирование боярской аристократии в 
России во второй половине XV — первой трети XVI вв. М., 1988. С. 138. 
Тезис о владении Стародубским Хотунью со ссылкой на Зимина, но уже 
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случае может идти лишь о владельческих правах, распространяв-
шихся к тому же не на всю территорию Хотуни (документально 
подтверждается принадлежность кн. Стародубскому лишь одно-
го села с тянувшими к нему деревнями, а также соседние с ним 
«земля и лес»41). Обе грамоты, на которые ссылается Зимин, 
определенно показывают кн. Стародубского всего лишь одним из 
хотунских землевладельцев-вотчинников, не содержа при этом 
никаких указаний на то, что князь владел или управлял всей Хо-
тунью или имел там особые привилегии, носящие признаки суве-
ренной власти42. Более того, во второй из этих грамот сам вели-
кий князь наделяет обычный подушный вклад своего «слуги» (с. 
Дубечню с деревнями) судебным иммунитетом. Возможно, А.А. 
Зимин автоматически перенес на хотунские владения В.С. Ста-
родубского (полученные им уже после перехода на московскую 
службу) правовой статус его обширной вотчины-квазиудела на 
Северщине, в которой он действительно пользовался почти что 
суверенными правами.

В последней четверти XV в.–первой трети XVI в. Кашира с ее 
уездом, а также соседние с ней Серпухов и Хотунь43 спорадически 
становились своего рода временным юртом44, выделяемым Мо-

в утвердительной форме, повторяет М.М. Кром: Кром М.М. Меж Русью 
и Литвой. Пограничные земли в системе русско-литовских отношений 
конца XV — первой трети XVI в. 2-е изд. М., 2010. С. 115.

41 АРГ. № 169. С. 164.
42 Там же. № 169 (датирована издателями «ориентировочно» — с 

опорой на № 175 — 1518/19 г., но, судя по тому, что с. Дубечна/Дубечня, 
которым незадолго до смерти владел В.С. Стародубский, предстает здесь 
как все еще принадлежащее его соседу, И.Б. Слепцову, эта грамота была 
составлена едва ли позднее 1517 г.), 175 (февраль 1519 г.).

43 Каширский уезд непосредственно граничил (через низовья р. Ло-
пасни, обнимаемые Туровским станом) как с Хотунью, так и с Серпухов-
ским уездом (см.: Писцовые книги XVI  в. [Ч. 1.] Отд. 2. С. 1509–1525). 
Помимо того, уезды Каширы и Серпухова имели общую границу по Оке, 
так что западная часть Каширского уезда прикрывала Серпуховской уезд 
с юга, занимая излучину Оки почти до Тулы (см.: Там же. С. 1488-1509).

44 Общее определение термина «юрт» см.: Советская историческая 
энциклопедия. М., 1976. Т. 16. Стб. 828; применительно к русским реали-
ям: Беляков А.В. Ахматовичи в России // Иноземцы в России в XV–XVII 
веках / Под общей ред. А.К. Левыкина. М., 2006. С. 505; Рахимзянов Б. Р. 
Политические наследники Улуса Джучи в свете выезда татарской элиты 
в Москву (конец XV — первая треть XVI вв.) // Stratum plus: Археология 
и культурная антропология. 2016. № 6. С. 221, прим. 23. Еще ранее этим 
термином в применении к Мещерскому Городку (Касимову) пользовался 
О. Прицак (Pritsak О. Moscow, the Golden Horde and the Kazan Khanate 
from a Polycultural Point of View // Slavic Review. 1967. Vol. 26. N. 4. P. 579).
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сквой для ханов («царей»), вынужденных по разным причинам 
покинуть Крым или Казань. Взглянув на карту, легко заметить, 
что все три уезда представляют собой единый территориальный 
комплекс. В рассматриваемую эпоху его составные части были 
тесно связаны близким сходством природных условий, уровнем 
и специализацией сельского хозяйства и ремесла, в т.ч. важной 
ролью добычи и обработки железа, особым военно-стратегиче-
ским значением в контексте противостояния со Степью. 

Еще в 1480-е гг. Каширой какое-то время владел перешедший 
в конце 1479 (1478?) г. на русскую службу бывший крымский хан 
Нур-Даулет (Нурдовлат) (ум. 1502 или 1503), сын Хаджи-Гирея и 
старший брат, а также соперник в борьбе за власть Менгли-Гирея; 
условия пожалования неизвестны45. А.В. Беляков в своем диссер-
тационном исследовании, вобравшем в себя материал множества 
вышедших ранее работ автора, к сожалению, обошел стороной во-
прос о времени владения этим ханом Каширой, хотя, как увидим 
далее, вопрос этот уже поднимался в историографии. В списке 
татарских владельцев Каширы отмечено лишь, что Нур-Даулет 
сидел в этом городе «[д]о пожалования касимовским царем»46. 

45 Памятники дипломатических сношений древней России с держава-
ми иностранными: ПДСКНТ. Т. 1 / Ред. Г.Ф.Карпов (Сб. РИО. СПб., 1884. Т. 
41). С. 151; время смерти Нур-Даулета см.: Там же. С. 446, 461, 491. В.В. Ве-
льяминов-Зернов (Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о Касимовских 
царях и царевичах. СПб., 1863. Ч. 1. С. 91–93), а затем, со ссылкой на К.В. 
Базилевича, А.А. Зимин ошибочно датировали смерть Нур-Даулета в пре-
делах 1490-х гг. (Государственный архив России XVI ст.: Опыт реконструк-
ции / Подгот. текста и комм. А.А. Зимина. М., 1978. С. 128; Зимин  А.А. 
Россия на рубеже XV–XVI столетий: (Очерки социально-политической 
истории). М. 1982. С. 69, 235, ссылки: С. 283, 315). Неверно датирован 
Зиминым и приезд Нур-Даулета в Москву — февралем 1480 г., вопреки 
летописям, указанным самим же автором в ссылках (Там же. С. 69, 235, 
283, прим. 49). Ошибочную датировку смерти Нур-Даулета, подкреплен-
ную именами трех авторитетных историков, иногда можно встретить и 
в современной литературе (Khodarkovsky M. Russia’s Steppe Frontier: The 
Making of a Colonial Empire, 1500–1800. Bloomington–Indianapolis, 2002. 
P. 85; Kołodziejczyk D. The Crimean Khanate and Poland-Lithuania: Interna-
tional Diplomacy on the European Periphery (15th–18th Century): A Study of 
Peace Treaties Followed by Annotated Documents. Leiden-Boston, 2011. P. 22; 
Беляков А.В. Инкорпорация тюркской знати в России. С. 694, 871).

46 Беляков А.В. Инкорпорация тюркской знати в России. С. 518. 
А.В. Беляков, как и ряд других историков, слишком свободно пользуется 
терминами типа «касимовский царь» или «касимовский хан», которые 
не только неизвестны источникам рассматриваемой эпохи, но и весьма 
спорны и неточны по существу. Татарские правители уже приходили в 
Касимов, Каширу и др. русские города с титулом «царя» (хана) или «ца-
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При этом не только не указан terminus post quem, но и весь за-
ключенный в скобки хронологический интервал, который чита-
тель вынужден принять за годы правления Нур-Даулета в Кашире 
(«между 1484–1491 гг.»47), никак не аргументирован и не может 

ревича» (султана), которым они пользовались у себя на родине, согласно 
династическому обычаю Чингисидов. Нет даже намека на то, что в этот 
период проводилось что-либо наподобие ханской инаугурации служи-
лых татарских династов в жалуемых им русских городах. Принесенный 
ими из степей титул, вполне уважаемый и признаваемый московскими 
властями, существовал, тем не менее, как бы параллельно и независимо 
от тех прав и полномочий, которыми они пользовались в качестве прави-
телей и владельцев пожалованной им государем всея Руси территории. 
Т. о., крымский или казанский царь/хан, эмигрировавший на Русь и пра-
вивший (тем более временно) в Кашире или каком-либо другом городе, 
не был и не мыслился как «каширский царь/хан» или «царь/хан Каширы» 
и т.п. Ярким подтверждением этому служит тот факт, что, если русский 
город жаловался либо доставался по наследству не царю, а царевичу, 
последний и в новом своем качестве продолжал именоваться прежним 
титулом. Т.е. царевич, наследовавший, например, «касимовскому царю», 
не становился сам «касимовским царем», как следовало бы по логике 
упомянутых исследователей, а оставался по-прежнему царевичем (раз-
умеется, не «касимовским», а крымским, казанским и т.п., или, если быть 
совсем точным, чингисидским султаном). Другими словами, обладание 
Касимовым или Каширой не доставляло его владельцам ни ханского, ни 
какого-либо другого титула, равно как и сам этот титул не переходил 
на новое владение — точно так же обладание любым из русских князей 
какой-либо вотчиной еще не делало ее «княжеством». На ту же отличи-
тельную особенность в титулатуре касимовских правителей указывает 
Б.Р. Рахимзянов, признавая это явление исключительным в истории та-
тарских ханств: Рахимзянов Б.Р. Касимовское ханство (1445–1552 гг.). С. 
69. Тем не менее, автор обходит стороной вопрос о том, каким образом 
такое положение вещей совместимо с его концепцией, обосновывающей 
наименование данного государственного образования ханством (см.: 
Там же. С. 65). Ведь сам автор в другом месте утверждает, что «ханст-
во без хана — нонсенс» (Там же. С. 156). Если же Мещера под властью 
татарских династов — это всего лишь «государственное образование, 
близкое к ханству» (Там же. С. 65), как лишь однажды и как бы вскользь 
замечает автор, то оправдано ли регулярное именование этой политиче-
ской формации именно ханством на всем протяжении книги, включая ее 
заглавие? Последовавшие в более позднюю эпоху перемены отмеченного 
выше порядка вещей, затронувшие Касимовский юрт — наиболее долго-
вечное и институциализированное из татарских государственных обра-
зований  на русской территории, не должны заслонять первоначальной 
исторической ситуации и интерферировать с историей других городов, 
находившихся под властью служилых татарских династов.

47 Беляков А.В. Чингисиды в России XV–XVII веков: Просопографи-
ческое исследование. Рязань, 2011. С. 279; Он же. Инкорпорация тюрк-
ской знати в России. С. 518.
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быть напрямую выведен из указанных в сноске источников. За 
нижнюю дату, очевидно, принято окончание первого каширского 
правления Мухаммед-Амина48 — скорее всего, легендарного (см. 
ниже), — датировка которого к тому же спорна49. Верхняя дата бо-
лее-менее соответствует приведенным автором источникам, но 
также далека от точности. В то же время, она явно противоречит 
указанному в другом месте этого труда времени начала правле-
ния Нур-Даулета в Касимове50. Иными словами, уместившееся в 
две неполных строки представление автора о сроках пребывания 
крымского царя-эмигранта в Кашире не только лишено внятной 
аргументации и минимального критического анализа, но и вну-
тренне противоречиво.

Вероятно, Кашира оставалась в руках Нур-Даулета по мень-
шей мере вплоть до получения им Касимова, которое состоялось 
не позднее 1486 г.51 А.А. Зимин не внес этого хана в свой список 
каширских кормленщиков52, а в другой работе смешал годы его 
правления в Кашире и Касимове53. Б.Р. Рахимзянов полагает, что 
Нур-Даулет владел Каширой «с какого-то времени» вместе с Ка-
симовом и утратил ее лишь после фактического прекращения его 

48 Беляков А.В. Чингисиды в России XV–XVII веков: Просопографи-
ческое исследование. Рязань, 2011. С. 278; Он же. Инкорпорация тюрк-
ской знати в России. С. 518.

49 См.: Зимин А.А. Россия на рубеже XV–XVI столетий. С. 70, 284. О 
запутанных перипетиях политической борьбы в Казани в эти годы см.: 
Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о Касимовских царях и цареви-
чах. Ч. 1. С. 157–177; Аксанов А.В. Казанское ханство и Московская Русь: 
Межгосударственные отношения в контексте герменевтического иссле-
дования. Казань, 2016. С. 81–91

50 Беляков А.В. Инкорпорация тюркской знати в России. С. 510.
51 Дата: Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о Касимовских царях 

и царевичах. Ч. 1 С. 89, 90, 138; ср.: Рахимзянов Б.Р. Касимовское ханство 
(1445–1552 гг.): Очерки истории. Казань, 2009. С. 118, 121 (1486 г.). Опро-
вержение утверждения американского исследователя М. Ходарковски, 
что Нур-Даулет якобы стал касимовским правителем еще в 1478 или 
1479 г., см.: Там же. С. 121. Однако сам казанский историк слишком ка-
тегоричен в своем выборе наиболее поздней возможной даты — беглый 
крымский «царь» мог получить Касимов в любое время, начиная с 1483 
г., когда в последний раз упоминается предыдущий правитель Мещер-
ского юрта Данияр, см.: Там же. С. 115.

52 Зимин А.А. Наместническое управление в Русском государстве 
второй половины XV — первой трети XVI в. // Исторические записки. 
М., 1974. Т. 94. С. 275.

53 Государственный архив России XVI ст. С. 128 («Владел Городком и 
Каширою около 1486–1491 гг.»).
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правления в Мещере в конце 1490–начале 1491 гг.54 Теоретически 
такую возможность исключить нельзя, однако автор не поясня-
ет избранную им интерпретацию лаконичного свидетельства по-
сольской книги и не обосновывает своего предпочтения в пользу 
«долгой» хронологии владения Нур-Даулета в Кашире, к тому же 
два раза подряд в подкрепление своих мыслей ссылается на одно 
и то же место в источнике, чрезмерно преувеличивая тем самым в 
глазах читателя его информативность по данному вопросу. Так или 
иначе, Нур-Даулета уже не было в Кашире в 1492 г., когда Менгли-
Гирей предлагал отдать этот город («что за братом за моим за Нур-
довлатом за царем было») царевичу Мухаммеду, сыну Мустафы.55 

Но был ли Нур-Даулет первым татарским владетелем Каширы? 
Казанская история (Казанский летописец), источник поздний и 
крайне ненадежный56, повествует о том, что якобы еще до сво-
его правления в Казани57 Мухаммед-Амин58, будучи на службе у 
великого князя, давшего ему пристанище, получил от него в во-
тчину Каширу59. Это сообщение было принято на веру Г.И. Пере-
тятковичем, почему-то превратившим вотчину в «поместье»60, а 

54 Рахимзянов Б.Р. Касимовское ханство (1445–1552 гг.). С. 127. Мне-
ние об одновременном владении Нур-Даулетом Касимовом и Каширой 
(которую он считает экономической базой служилого хана) высказывал 
и М. Ходарковски (Khodarkovsky M. Russia’s Steppe Frontier. Р. 83), в по-
следнем случае без указания точных дат.

55 ПДСКНТ. Т. 1. С.151.
56 Краткий обзор источниковедческого изучения Казанской истории 

и его результатов см.: Аксанов А.В. Казанское ханство и Московская 
Русь. С. 45–47.

57 Фактически автор летописца не различает первого, очень краткого 
(1485 (1484?)–1486?), второго (1487–1496) и третьего (1502–1518) прав-
ления Мухаммед-Амина в Казани, принимая их за одно единственное. 
Поэтому отмеченное им пожалование Каширы может быть в принципе 
отнесено ко времени, предшествующему любому из трех правлений. 
Лишь видимая близость этого сообщения к рассказу о бегстве царевича 
из Казани после смерти отца побуждала исследователей выбирать на-
иболее раннюю дату. Однако следует иметь в виду, что вся хронология 
событий здесь предельно сжата, детали стерты, а однотипные события 
объединены.

58 Он был сыном покойного казанского хана Ибрагима от второй, 
но старшей по рангу жены Нур-Султан, вышедшей после смерти мужа 
за  крымского хана Менгли-Гирея (Вельяминов-Зернов В.В. Исследование 
о Касимовских царях и царевичах. Ч. 1. С. 52, 53, 167, 178, 179, 185, 186; 
История татар с древнейших времен: В семи томах. Казань, 2014. Т. 4: 
Татарские государства XV–XVIII вв. С. 298.).

59 ПСРЛ. СПб, 1903. Т. 19. Стб. 22, 227.
60 Перетяткович Г.И. Поволжье в XV и XVI веках: (Очерки из исто-

рии края и его колонизации). М., 1877. С. 152. Этого термина автор 
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позднее М.Г. Худяковым, который с такой же легкостью переиме-
новывает вотчину в удел61. То же самое известие, со ссылкой на 
М.Г. Худякова, повторяет А.В. Беляков62. Данное известие Казан-
ского летописца приведено в контексте, не внушающем доверия 
к его аутентичности, и его, скорее всего, следует признать одним 
из анахронизмов, вообще свойственных этому произведению. 
Достоверное правление Мухаммед-Амина в Кашире относится 
к более позднему, но достаточно близкому времени, так что ав-
тор Казанской истории по прошествии нескольких десятилетий 
вполне мог «уплотнить» разновременные события, связанные с 
пребыванием царевича в России. К той же мысли склонялся еще 
В.В. Вельяминов-Зернов63. Крайне невероятным столь раннее по-
жалование Мухаммед-Амину Каширы, как и любого другого вла-
дения, предстает также в свете проведенного нами исследования 
о времени рождения этого царевича.64 Опираясь на максимально 
широкий круг косвенных данных и на ряд параллельных прибли-
зительных вычислений, мы сочли наиболее оправданным приу-
рочить дату его рождения ко времени ок. 1475–1479 гг., скорее 
всего, ближе к концу этого интервала. В любом случае, стремле-
ние М.Г. Худякова, никак им не объясненное, определять возраст 
Мухаммед-Амина, исходя их наиболее ранней даты его рождения, 
произвольно выбранной из всего спектра возможных дат, совер-
шенно неоправданно. Если даже Мухаммед-Амин в ту пору, когда 
он якобы был впервые пожалован Каширой (после 1478 г.), был не 
совсем еще младенцем, как это представляется нам, а ребенком 
примерно 10-летнего возраста, как полагал Худяков, передача 

придерживается и далее, когда говорит о владениях татарских династов 
а России, видимо, не придавая терминологической точности особого 
значения.

61 Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991. 
С. 46.

62 Беляков А.В. Инкорпорация тюркской знати в России. С. 518. Из 
книги Худякова автор заимствует также даты, определяющие время 
первого пребывания Мухаммед-Амина в России, и его предполагаемый 
возраст, почти наверняка определенный с большим завышением. Вооб-
ще говоря, ссылка на краткий и в значительной мере устаревший исто-
рический очерк Худякова (к тому же во многом опиравшийся на фун-
даментальное исследование В.В. Вельяминова-Зернова), минуя давно 
введенные в научный оборот первоисточники и новейшие исследования, 
выглядит весьма странно.

63 Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о Касимовских царях и ца-
ревичах. Ч. 1. С. 191.

64 Иглесиас Р.Ф. К вопросу о предполагаемом наследнике Василия III 
между 1505 и 1530 гг. (окончание) // Каптеревские чтения — 15 / Отв. ред. 
Н.П. Чеснокова. М., 2017. С. 225–296.
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крайне важного в стратегическом отношении города столь сла-
бому и лишенному авторитета лицу, да еще при том, что власть 
татарских династов в Кашире не имела тогда никаких традиций и 
весь сложный процесс взаимной «притирки» местной служилой 
корпорации и низовой русской администрации, с одной стороны, 
и горделивой татарской знати и беспокойных рядовых казаков-
мусульман, составлявших окружение царевича, с другой, должен 
был только еще начаться, выглядит крайне маловероятной, если 
не прямо невозможной65. 

В 1492 г. хан Менгли-Гирей просил Ивана III передать Каширу 
своему протеже царевичу Мухаммеду, сыну царя Мустафы66. От-
вет Москвы неизвестен.

В мае 1497 г. Мухаммед-Амин, изгнанный из Казани, получил 
Каширу, Серпухов и Хотунь «с волостми» и «со всѣми пошлина-
ми» и владел этими городами в качестве служилого хана  («царя»), 
по всей видимости, до 1502 г., когда он вновь был возведен Ива-
ном III на казанский престол67. М.Г. Худяков, как следует из его не 

65 Ср.: «Города жаловались практически только совершеннолетним 
татарским царям и царевичам» (Беляков А.В. Инкорпорация тюркской 
знати в России. С. 537).

66 ПДСКНТ. Т. 1. С. 151. Вероятно, Мустафа был одним из младших 
сыновей хана Улуг-Мухаммеда, основателя династии казанских ханов: 
Исхаков Д.М. Исторические очерки. Казань, 2009. С. 111–112; Беспа-
лов Р.А. Хан Улу-Мухаммед и государства Восточной Европы: от Белева 
до Казани (1437–1445 гг.) // Золотоордынская цивилизация: Сб. статей. 
Казань, 2012. Вып. 5. С.60–61; Беляков А.В. Чингизиды в России XV–XVII 
веков. Лишние Люди? // Средневековые тюрко-татарские государства. 
2012. № 4. С. 182; Он же. Крымские выходцы в России: служба и право-
вой статус // Золотоордынское обозрение. 2016. № 1. С. 138; История 
татар с древнейших времен: В семи томах. Казань, 2014. Т. 4: Татарские 
государства XV–XVIII вв. С. 292; Моисеев М.В. Ногайская Орда в систе-
ме международных отношений рубежа XV–XVI вв. // Золотоордынское 
обозрение. 2016. Т. 4, № 2. С. 371.

67 ПСРЛ. СПб., 1853. Т. 6. С. 41; М., 2001. Т. 6. Вып. 2. Стб. 349; СПб., 
1859. Т. 8. С. 232; СПб., 1901. Т. 12. С. 244; СПб., 1910. Т. 20, 1-я пол. С. 
364; СПб., 1913. Т. 21. Ч. 2. С. 566; Пг., 1921. Т. 24. С. 213 («на веснѣ», по 
недосмотру под 7004 г.); Т. 26. С. 290 (под 7004 г.); М.–Л., 1963. Т. 28. С. 
328; Иоасафовская летопись. М., 1957. С. 132; Опись архива Посольского 
приказа 1626 года. М., 1977. Ч. 1. С. 209; ПДСКНТ. Т. 1. С. 251; Кашта-
нов С.М. Социально-политическая история России конца XV–первой 
половины XVI в. М., 1967. С. 203; Государственный архив России XVI ст. 
С. 221; Усманов М.А., Хорошкевич А.Л. [Комментарии] // Герберштейн 
С. Записки о Московии. С. 296; Котляров Д.А. О кормлениях служилых 
татарских ханов на Руси во второй половине XV — первой половине XVI 
века. // Русские древности: К 75-летию профессора И. Я. Фроянова / Отв.
ред. проф. А. Ю. Дворниченко (Тр. исторического факультета  СПбГУ. 
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вполне точного изложения, полагал, что Мухаммед-Амин полу-
чил Каширу сразу же по своем бегстве из Казани в Москву (это 
событие автор ошибочно отнес к 1495 г.), а позднее, с восшестви-
ем на казанский престол его младшего брата Абдул-Латифа, к Ка-
шире были прибавлены в виде компенсации Серпухов и Хотунь68. 
Это, по всей видимости, не соответствует действительности, так 
как, во-первых, летописи содержат только одно известие о по-
жаловании Мухаммед-Амину сразу всех трех городов (не считая 
изобилующей ошибками Казанской истории, которая, впрочем, 
также знает всего одно пожалование Мухаммед-Амина Каширой, 
под которой волне мог разуметься весь означенный территори-
альный комплекс); и во-вторых, источники ясно указывают на то, 
что Мухаммед-Амин был отпущен в свои новые владения в мае 
1497 г. прямо из Москвы, где он, следовательно, должен был на-
ходиться со времени своего бегства из Казани в ноябре 1496 г.69, 
ожидая скорого возвращения на казанский престол с помощью 
великого князя, однако последний был вынужден, ради достиже-
ния компромисса, принять требование казанцев больше не при-
сылать к ним изгнанного хана70. Только после этого, в качестве 

Т. 6). СПб., 2011. С.251–253; Рахимзянов Б.Р. Казанские Чингисиды Му-
хаммед-Амин и Абд Ал-Латиф между Крымом и Москвой (1485–1518 г.) 
// Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2014. № 2. С. 68. М.М. Бенци-
анов по недоразумению называет это первым пожалованием Каширы 
татарскому выходцу: Бенцианов М.М. Каширская десятня 1556 г. С. 204. 
Нельзя исключить и более раннее окончание правления Мухаммед-Ами-
на в Кашире. Известно, что в 1499/1500 г. кн. Д.Д. Хромой проводил опи-
сание Каширского уезда от имени великого князя (АГР. Т. 1. С. 96, 100). 
С.М. Каштанов писал о Мухаммед-Амин как «сюзерен[е] Белопесоцкого 
монастыря» в 1506–1507 гг., уже по окончании его правления в Кашире, 
после возвращения на казанский престол и в разгар московско-казан-
ской войны (Каштанов С.М. Социально-политическая история … С. 
246, 247). Такая ситуация выглядит совершенно невероятной. Возможно, 
автор имел в виду «бывшим сюзереном».

68 Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. С. 56, 57. А.В. 
Беляков и здесь полностью доверяется авторитету Худякова, перенося 
его хронологическую ошибку в свой список каширских правителей (Бе-
ляков А.В. Инкорпорация тюркской знати в России. С. 518, то же в отно-
шении Серпухова (С. 524) и Хотуни (С. 526)).

69 Согласно Типографской летописи, царь бежал зимой (т.е не ранее 
декабря?) из Казани к Нижнему Новгороду, а оттуда уже на весне в Мо-
скву.

70 ПСРЛ. Т. 6. С. 40–41; Т. 6. Вып. 2. Стб. 349; Т. 8. С. 232; Т. 12. С. 243–
244; Т. 20. 1-я пол. С. 363–364; Т. 24. С. 213 (события осени 1496–весны 
1497 гг. изложены здесь в конце годовой статьи 7004 г.); Т. 28. С. 328; Ио-
асафовская летопись. С. 132.
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компенсации за утраченную власть в Казани, Мухаммед-Амину 
были пожалованы названные города.  

В феврале 1504 г. великий князь осуществлял прямую власть 
над Серпуховом71. В марте того же года московский государь звал 
к себе на службу низложенного хана Большой Орды Шейх-Ах-
меда, «и место тебе в своих землях городы дам».72 Очень может 
быть, что в числе этих городов имелись в виду Кашира и Серпу-
хов. В завещании Ивана III (конец 1503/начало 1504 гг.) Каши-
ра, Серпухов и Хотунь передаются его преемнику Василию III73. 
В  феврале 1507 г. Кашира пребывала в руках великого князя74. 
В 1508 г. во время переговоров Василия III с крымскими послами 
обсуждался вопрос о передаче Каширы бывшему (в 1497–1502 гг.) 
казанскому хану Абдул-Латифу, родному младшему брату Мухам-
мед-Амина75. Очевидно, крымские власти требовали передачи 
Абдул-Латифу именно Каширы, потому что считали, что владе-
ние ею Мухаммед-Амином положило начало определенной тра-
диции пребывания этого города в татарских руках и что теперь 
этот юрт должен перейти к младшему брату прежнего владельца, 

71 Каштанов С.М., Назаров В.Д., Флоря Б.Н. Хронологический пе-
речень иммунитетных грамот XVI в.: Часть третья // Археографический 
ежегодник за 1966 г. М., 1968. С. 199; Каштанов С.М. Социально-полити-
ческая история … С. 203; Он же. Очерки русской дипломатики. М., 1970. 
С. 414 (публикация).

72 В этом послании слово в слово повторялось обещание, данное 
Шейх-Ахмеду еще годом ранее (Памятники дипломатических сношений 
Московского государства с Польско-Литовским. Т. 1 / Ред. Г.Ф. Карпов 
(Сб. РИО. СПб., 1882. Т. 35). С. 464, 465).

73 «Да даю ему […] город Кошыру с Заречьем, что за рекою за Окою, 
Тешилов, и Рославль, и Венев, и Мъстиславль, и иные места по Рязан-
скои рубеж, и с волостьми, и с путми, и з селы, и со всеми пошлинами, 
и с Елчем, и со всеми Елечскими месты, город Серпохов, да Хотунь, и с 
волостми, и с путми, и з селы, и со всеми пошлинами» (Духовные и дого-
ворные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. С. 354). Если мы 
предположим, что очерченный здесь комплекс земель или даже основная 
его часть прежде находились в руках Мухаммед-Амина (и Нур-Даулета?), 
то неизбежно надо будет признать, что при Иване III на Средней Оке 
было создано крупное государственное образование вассального типа, 
по меньшей мере не уступавшее по своему размеру и значению Касимов-
скому «ханству».

74 АРГ. № 29; АГР. Т. 1. С. 97; Каштанов С.М. Хронологический пе-
речень иммунитетных грамот XVI в. // Археографический ежегодник за 
1957 г. М., 1958. С. 311.

75 ПДСКНТ. Т. 2 (Сб. РИО. СПб., 1895. Т. 95). С. 21, 42, 44, 45, 61; Ве-
льяминов-Зернов В.В. Исследование о Касимовских царях и царевичах. 
Ч. 1. С. 190–191.
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вероятно, с теми же широкими правами, однако эти притязания 
не были тогда удовлетворены. В 1509 г. волость Растовец (очевид-
но, идентичная Растовской волости Каширского уезда, известной 
современным источникам и под именем Растовец — см. ниже) 
была пожалована Василием III в кормление И.И. Коробьину76. 
Поскольку данная волость (стан) представляла собой важнейшую 
составную часть Каширского уезда (см. выше), можно предпола-
гать, что и весь уезд продолжал находиться в это время в составе 
великокняжеского домена.

Прежде чем перейти к рассмотрению дальнейшей судьбы ка-
ширского владения, обратимся к попыткам определить его юри-
дический статус. А.А. Зимин полагал, что Мухаммед-Амин по-
лучил Каширу в кормление77. Однако по неизвестной причине в 
списке кормленщиков Каширы он (как и его предшественник) не 
отмечен, время их правления в Кашире вообще не вошло в хроно-
логический диапазон каширского раздела списка (хотя оно явно 
подразумевается заголовком статьи)78. То же самое относится к 
правлению Абдул-Латифа в Юрьеве, полученном им на рубеже 
1508–1509 гг. (раздел по Юрьеву или Юрьевцу вообще отсутству-
ет в списке Зимина)79. Д.А. Котляров называет Мухаммед-Амина 
наместником Каширы, тот же статус, по мнению автора, предпо-
лагался в Кашире и для Абдул-Латифа80. Однако такое мнение ни-
как не подкрепляется источниками. Напротив, широчайшие, по-
чти суверенные владельческие права, выводимые из каширской 

76 Акты XIII–XVII вв., представленные в Разрядный приказ пред-
ставителями служилых фамилий после отмены местничества / Изд. 
А.И. Юшков. М., 1898. № 74, 75; Пашкова Т.И. Материалы к изучению 
персонального состава волостной администрации Русского государства 
второй половины XV — первой половины XVI в. // Вспомогательные 
исторические дисциплины. СПб., 1998. Т. 26. С. 153, 154. Датировка изда-
телем жалованной грамоты (№ 74) — «около 1509 г.» — представляется 
излишне осторожной, поскольку служащий прямым дополнением к ней 
доходный список (№ 75) датирован в самом тексте июлем 1509 г. Автор 
вышеназванной статьи почему-то причисляет вол. Растовец к Рязанско-
му уезду (со знаком вопроса), хотя и приводит в примечании мнение Б.Н. 
Флори о принадлежности ее к Каширскому уезду (Пашкова Т.И. Матери-
алы… С. 153, 154, прим. 215; ср.: С. 168 и прим. 394). Никаких аргументов 
против отождествления, предложенного Б.Н. Флорей, или же в пользу 
своего собственного предположения исследовательница не приводит.

77 Государственный архив России XVI ст. С. 220.
78 Зимин А.А. Наместническое управление… С. 275.
79 Ср.: Государственный архив России XVI ст. С. 221.
80 Котляров Д.А. О кормлениях… С. 252, 254; подобного взгляда при-

держивался в свое время М.Ф. Владимирский-Буданов: Владимирский-
Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Киев, 1907. С. 199.
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жалованной грамоты Мухаммед-Амина 1498 г.81, использование 
им в этой грамоте царского титула, такой же титул, прилагаемый 
к Абдул-Латифу в его шертных грамотах 1508 г., величание его 
братом и другом Василия III, элементы договорных отношений 
между ними (взаимная присяга)82 — все это, безусловно, свиде-
тельствует о гораздо более высоком положении этих служилых 
ханов (как в Кашире, так и в Юрьеве), нежели статус обычного ве-
ликокняжеского наместника (подробнее об этом ниже). Извест-
но, что Мухаммед-Амин держал в Кашире собственных намест-
ников — Котляров сам упоминает этот факт, никак не поясняя 
возникающего противоречия83. 

После долгих проволочек и переговоров Абдул-Латиф все же 
получил Каширу. Это произошло между концом лета 1511 (в июле 
1511 г. Василий III дал жалованную грамоту на деревни в Кашир-
ском уезде84) и 28 февраля 1512 гг. (дата жалованной грамоты Аб-
дул-Латифа85). Пожалование, таким образом, состоялось во вре-
мя дружественного визита в Москву матери Абдул-Латифа ханши 
Нур-Султан в июне–декабре 1511 г. или же вскоре по его заверше-
нии86. Это пожалование А.А. Зимин также относит к разряду кор-
млений87. Кормлениями называет владения татарских выходцев 

81 ААЭ. СПб., 1836. Т. 1. № 135. С. 101; АГР. Т. 1. С. 98; АСЭИ. М., 
1952. Т. 1. № 618. С. 530–531; такой знаток древнерусской дипломатики, 
как С.М. Каштанов, характеризует эту тарханную грамоту как «очень 
щедрую»: Каштанов С.М. Социально-политическая история … С. 247; 
также см.: Рахимзянов Б.Р. Казанские Чингисиды Мухаммед-Амин и Абд 
Ал-Латиф между Крымом и Москвой. С. 68, 69.

82 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в 
Государственной коллегии иностранных дел. М., 1819. Ч. 2. № 26–27; ПД-
СКНТ. Т. 2. С. 45–51.

83 Котляров Д.А. О кормлениях… С. 252.
84 АРГ. С. 91.
85 Там же. С. 104.
86 ПДСКНТ. Т. 2. С. 101; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 393. К подобному 

выводу пришел еще Г.Ф. Карпов (Карпов Г.[Ф.] Отношения Московского 
государства к Крыму и Турции в 1508-1517 годах // Московские универ-
ситетские известия. 1865. № 4 (статья также вышла отдельным оттиском). 
С. 3. Ср.: Кистерев С.Н. Абдыл-Летиф и Мухаммед-Эмин на Руси рубежа 
XV–XVI столетий // Звенигород за шесть столетий: Сб. статей. М., 1998. 
С. 76 («скорее всего, между июлем и началом декабря 1511 г.»); Беляков 
А.В. Чингисиды в России XV–XVII веков. С. 279; Он же. Инкорпорация 
тюркской знати в России. С. 518 (полностью следуя С.Н. Кистереву).

87 Государственный архив России XVI ст. С. 221. Соответствующая 
запись в списке каширских кормленщиков почему-то дана обобщенно и 
к тому же неточно: «Около 1512–1524 гг. Кашира находилась в кормле-
нии у татарских царевичей» (Зимин А.А. Наместническое управление… 



87

в России, в т.ч. в Кашире, и А.Л. Хорошкевич88. С.М. Каштанов, 
напротив, считает данное пожалование (как и все прочие пожа-
лования Абдул-Латифу русских городов) уделом89. М.Г. Худяков 
также относил Абдул-Латифа к удельным татарским царевичам90. 
Единственное летописное упоминание об этом пожаловании 
(вернее, о лишении Абдул-Латифа Каширы в 1512 г. — после 8 
мая, вероятно, еще в том же месяце — за некую «неправду»91) не 
дает никаких данных для определения условий владения. В описи 
Царского архива упоминается «Абделетифова грамота, как ему 
дал князь велики Коширу»92. Условия пожалования содержались 
в документе, хранившемся в великокняжеском архиве, но впо-
следствии утраченном93. Можно предполагать, что пожалование 
Абдул-Латифа Каширой состоялось на тех же условиях, на каких 
перед тем ему был дан Юрьев94, т.е. «з данью и со всеми пошли-
нами». С другой стороны, его жалованная грамота от 28 февраля 
1512 г.95, близкая по формуляру к вышеупомянутой грамоте Му-
хаммед-Амина, свидетельствует о преемственности правового 

С. 275). Утверждение автора о том, что Абдул-Латиф находился в Кашире 
«уже в ноябре 1512 г.» — явная ошибка, противоречащая еще и тексту 
сопровождающей сноски (Государственный архив России XVI ст. С. 221). 
Не соответствует действительности и следующая дата в том же коммен-
тарии.

88 Хорошкевич А.Л. Русь и Крым: От союза к противостоянию. Конец 
XV — начало XVI вв. М., 2001. С. 298 (год первого правления Абдул-Ла-
тифа в Кашире случайно отнесен здесь к Мухаммед-Амину).

89 АРГ. С. 313 («получал […] в управление (на правах удела)», приме-
чание написано совместно с Л.И. Ивиной).

90 Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. С. 71.
91 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 15; Т. 20. 1-я пол. С. 385; Т. 28. С. 347; Иоаса-

фовская летопись. С. 160. О выводимой из летописных сообщений при-
чине этой опалы см.: Соловьев С.М. Сочинения в восемнадцати  книгах. 
М., 1989. Кн. 3: История России с древнейших времен. Т. 5. С. 234–235; 
Карпов Г.[Ф.] Отношения Московского государства к Крыму и Турции в 
1508–1517 годах. С. 3–4; Зимин А.А. Россия на пороге Нового времени. 
М., 1972. С. 149; Кистерев С.Н. Абдыл-Летиф и Мухаммед-Эмин на Руси 
рубежа XV–XVI столетий. С. 77.

92 Описи Царского архива XVI в. и архива Посольского приказа 1614 
года. М., 1960. С. 24.

93 Там же. С. 28. Ни эта, ни предыдущая запись не различают первого 
и второго пожалования Каширы Абдул-Латифу. Видимо, условия обоих 
пожалований были идентичны.

94 ПДСКНТ. Т. 2. С. 45–51; Кистерев С.Н. Абдыл-Летиф и Мухаммед-
Эмин на Руси рубежа XV–XVI столетий. С. 81.

95 ААЭ. Т. 1. № 154. С. 124, 125; АГР. Т. 1. С. 98, 99; АРГ. С. 104, 105.
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статуса каширских владельцев. В ней снова упоминаются кашир-
ские наместники жалователя (в данном случае Абдул-Латифа). 

В 1513/4 г. Василий III дал жалованную грамоту в Серпухов96. 
В январе 1515 г. он же выдал жалованную грамоту на починки в 
Каширском уезде97. 

«Царь» Абдул-Латиф, амнистированный и утвержденный в 
1516 г. по просьбе смертельно больного хана Мухаммед-Амина 
наследником Казани, в том же году вновь был пожалован Ка-
широй (по А.А. Зимину, поддержанному Д.А. Котляровым, — в 
сентябре, по М.Г. Худякову, которому вторит А.В. Беляков, — в 
ноябре)98. Летописные известия об этом событии опять очень 
скупы: «[…] и дал ему город Коширу в своеи земли» (один только 
Владимирский летописец выражается иначе: «…дал ему Коширу 
в кормление» — единственное зафиксированное в источниках 
употребление этого понятия в отношении татарских владельцев 
Каширы, хотя о раздаче татарам русских городов и волостей «в 
кормление» Новгородские летописи —  Четвертая, Хроногра-
фическая и Дубровского — говорят еще при описании событий 
1445—1446 гг.99). Посольские документы прибавляют к стандар-
тному тексту летописей новую информацию: «[…] со всеми во-

96 Каштанов С.М., Назаров В.Д., Флоря Б.Н. Хронологический пере-
чень иммунитетных грамот XVI в. С. 205.

97 АРГ. № 118.
98 Летописные известия не содержат точной даты пожалования, но 

оно, в соответствии с изложенным в них порядком событий, не могло 
состояться ранее июня или, скорее, июля 1516 г. Фраза «в лѣто 7025 
ноября», замыкающая интересующее нас известие в ряде летописей (в 
Софийской 2-й она намеренно вычеркнута редактором), представляет 
собой, скорее всего, неудачное сокращение последующей записи, поэто-
му ее следует считать лишь terminus ante quem. ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 
406, 407; Т. 8. С. 260; Т. 13. Ч. 1. С. 25; Т. 20. 1-я пол. С. 391; Т. 28. С. 351; Т. 
30. С. 143; Иоасафовская летопись. С. 167, 168; Худяков М.Г. Очерки по 
истории Казанского ханства. С. 72; Зимин А А. Россия на пороге Нового 
времени. С. 177; Государственный архив России XVI ст. С. 267; Кистерев 
С.Н. Абдыл-Летиф и Мухаммед-Эмин на Руси рубежа XV–XVI столетий. 
С. 78; Котляров Д.А. О кормлениях… С. 254; Беляков А.В. Чингисиды в 
России XV–XVII веков. С. 56, 279; Он же. Инкорпорация тюркской знати 
в России. С. 519.

99 ПСРЛ. СПб., 1848. Т. 4. С. 125; Л., 1925. Т. 4. Ч. 1. Вып. 2. С. 443; М., 
2004. Т. 43. С. 182. Слово «кормление» использовано здесь в прямой речи 
обвинителей Василия II для обозначения сделанных им в пользу татар 
земельных пожалований. Московское летописание, как официальное, 
так и неофициальное (или полуофициальное), не содержит ни переска-
за упомянутых обвинений, ни самого термина, применительно к эпохе 
Василия II.
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лостьми и с селы и со всеми пошлинами»100. Последнее указание 
очень важно. Под пошлинами здесь, очевидно, подразумеваются 
налоги, обычно взимаемые в пользу великого князя. Именно та-
кую картину являет содержание жалованных грамот каширских 
владетелей (см. ниже). Тем самым отчасти заполняется пробел в 
информации о статусе каширского юрта в период второго правле-
ния там Абдул-Латифа, поскольку его жалованные грамоты за это 
время отсутствуют. Отраженная в летописях и посольской кни-
ге формула («дал ему … в своеи земли», «дали есмя ему в своей 
земле») в точности совпадает с аналогичной формулой, исполь-
зованной при пожаловании Абдул-Латифу Юрьева в 1508 г.101 Как 
и тогда, «царь» назван братом великого князя, стороны присяга-
ют друг другу «в дружбе и в братстве», обмениваются шертными 
грамотами. Из всего сказанного следует, что и во время второго 
своего правления Каширой Абдул-Латиф находился на положе-
нии полусуверенного служилого хана, а не рядового наместника-
кормленщика. 

Это короткое правление окончилось внезапной смертью Аб-
дул-Латифа 19 ноября 1517 г., насильственный характер которой 
предполагали многие историки, видевшие здесь политический 
мотив102. А.А. Зимин не без основания отождествил Абдул-Ла-
тифа с анонимным «владетелем Каширы», об убийстве которого 
приближенными Василия III примерно в то же время рассказыва-
ет С. фон Герберштейн (в латинском и немецком оригинале. со-
ответственно: «sui iuris dominum / ainen aignen Herrn», «Corsirae 
dominum / Herrn zu Corsira»; предложенный в цитируемом изда-
нии русский перевод второго из указанных упоминаний — «ка-

100 ПДСКНТ. Т. 2. С. 460.
101 Там же. С. 44–48 и др.
102 Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. С. 72, 73; 

Смирнов И.И. Восточная политика Василия III // Исторические записки. 
М., 1948. Т. 27. С. 25, 26; Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. 
С. 186; Кистерев С.Н. Абдыл-Летиф и Мухаммед-Эмин на Руси рубежа 
XV–XVI столетий. С. 78; Котляров Д.А. От Золотой Орды к Московско-
му царству: Вхождение народов Поволжья в состав России. СПб., 2017. 
С. 191, 192. В работах Зимина и Кистерева даны подробные ссылки на 
источники и историографию вопроса. Нам представляется возможным 
также, что Москву возмутило бездействие «царя» во время набега крым-
ских мурз на Тулу и Беспуту в августе 1517 г. (Иоасафовская летопись. 
С. 169; и др. летописи под тем же годом). Беспутский стан известен с 
более позднего времени как часть Каширского уезда. Однако упомина-
ние в 1503 или 1504 г. Тешилова и Мстиславля — территория которых 
отделена от центра Каширского уезда бассейном р. Беспуты — в числе 
волостей, подчиненных Кашире (см. выше), делает вероятной принад-
лежность Беспуты к ее уезду уже в рассматриваемое время.
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ширский князь» — неверен)103. Если в немецкой редакции «За-
писок», предназначенной для более широкого круга читателей, 
говорится только о «собственном [для Каширы] владетеле (го-
сподине)», то в более «ученой» латинской редакции речь идет о 
господине «по своему (собственному) праву». Трудно судить, ка-
кой из вариантов лучше отражает авторское восприятие (обе ре-
дакции авторизованы Герберштейном, хотя латинская версия по-
явилась в печати раньше), возможно, что в понимании автора они 
не противоречили друг другу. Сообщение Герберштейна лишено 
точной датировки, но во втором фрагменте указано, что отравле-
ние владельца Каширы произошло до 1519 г., а общий контекст 
не исключает того, что оно может относиться и к значительно 
более ранней дате. Вполне оправданно поэтому предположить, 
что данное сообщение относится к Абдул-Латифу, умершему как 
раз накануне отъезда Герберштейна из Москвы (которое точно 
датировано 22 ноября 1517 г.104). Единственным затруднением 
является то, что, по сведениям Герберштейна, перед смертью 
владетель Каширы призвал к себе священника. Однако упомяну-
тый в устном сообщении (мусульманский) священнослужитель 
легко мог быть принят Герберштейном, который не знал имени 

103 Герберштейн С. Записки о Московии. С. 138, 140; Зимин А.А. Рос-
сия на пороге нового времени. С. 187; Он же. Служилые князья в русском 
государстве конца XV–первой трети XVI в. С. 48. Отвод предпринятой 
А.Л. Хорошкевич попытки оспорить это отождествление см.: Иглесиас 
Р.Ф. К вопросу о предполагаемом наследнике Василия III между 1505 
и 1530 гг. // Каптеревские чтения: Сб. статей. М., 2016. Вып. 14: Афон 
в истории и культуре Христианского Востока и России. С. 282, 283. С 
другой стороны, мнение А.Л. Хорошкевич было частично поддержано 
С.Н. Кистеревым (Кистерев С.Н. Абдыл-Летиф и Мухаммед-Эмин на 
Руси рубежа XV–XVI столетий. С. 79). Его основной аргумент сводится 
к тому, что два присутствовавших при кончине царя татарина (некий 
человек ханши Нур-Султан и «священник»-мулла) должны были бы 
первыми предположить отравление. Но, во-первых, они могли не обла-
дать достаточными познаниями, позволявшими установить симптомы 
действия яда, особенно на последней стадии (подобная искушенность 
должна быть присуща скорее медикам или самим отравителям); во-вто-
рых, мы не можем знать, каковы были на самом деле их мысли на сей 
счет. Реакция казанской стороны известна лишь по русским источникам. 
Кроме того, предположить — еще не значит высказать предположение 
вслух, тем более выступить с открытыми обвинениями. У организаторов 
убийства наверняка достало ума, чтобы держать развитие событий под 
тщательным контролем до самого конца и позаботиться о том, чтобы 
свидетели кончины Абдул-Латифа не узнали или не разгласили ничего 
лишнего. 

104 Зимин А.А.  Россия на пороге нового времени. С. 186.
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и происхождения каширского правителя и естественным обра-
зом мог счесть его кем-то из русских вельмож, за христианско-
го священника. Кроме того, сам автор считал Мухаммед-Амина, 
родного брата Абдул-Латифа, крещеным казанским царем105, что 
делает указанную ошибку вероятной даже в том случае, если имя 
или родство владетеля Каширы было сообщено послу. Отметим в 
этом рассказе Герберштейна еще один важный для нас эпизод, из 
коего явствует, что помимо Каширы названный правитель владел 
и Серпуховом. Это прямо следует из замечания, что после смерти 
«владетеля Каширы» в Серпухове (куда он был предварительно 
отослан) последний перешел под власть Василия III106. 

В феврале 1519 г. Василием III была выдана жалованная гра-
мота на земли в Хотуни (единственная за интересующий нас 
период)107. 

В 1518–1521 гг. русские власти были готовы отдать Каширу во 
владение кому-либо из дружественных Москве крымских царе-
вичей108, но сделка, очевидно, не состоялась. 

Согласно сообщению уникального по составу краткого лето-
писца 1521 г., в этом году Кашира и Серпухов были отданы изгнан-
ному из Казани царю Шах-Али (Шигалею), представителю боль-
шеордынско-астраханской ветви Чингизидов109. По А.А. Зимину, 

105 Герберштейн С. Записки о Московии. С. 67
106 В сентябре 1517 г. и, вероятно, позднее в Серпухове находился 

брат Василия III кн. Андрей с великокняжескими воеводами (РК 1598. 
С. 61). В Кашире в этом году воеводы не указаны (случайный пропуск?).

107 АРГ. № 175 (ср. № 169).
108 ПДСКНТ. Т. 2. С. 571, 602, 626, 691–693.
109 Насонов А.Н. Летописные памятники хранилищ Москвы (новые 

материалы) // Проблемы источниковедения. М., 1955. Вып. 4. С. 253. 
Известие помещено между событиями апреля и июня, фактически пожа-
лование могло состояться не раньше мая, см.: ПСРЛ. Т. 30. С. 145. Проис-
хождение Шигалея: Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. С. 194, 
195. А.В. Беляков отнесся к данному известию с некоторой осторожно-
стью (Беляков А.В. Инкорпорация тюркской знати в России. С. 519), тогда 
как А.А. Зимин принял его безоговорочно (Зимин А.А. Россия на пороге 
нового времени. С. 241). Из изложения Белякова также следует, что он 
считает 1521 и 1532 гг. альтернативными датами начала одного и того же 
правления Шах-Али в Кашире и Серпухове (Беляков А.В. Инкорпорация 
тюркской знати в России. С. 519, 525). Тем самым историк упускает из 
виду пребывание в Кашире между 1526 и 1529 гг. кн. Ф.М. Мстиславско-
го, получившего этот город «в кормление» (подробнее см.: Иглесиас Р.Ф. 
Homo novus: проблема интеграции новоприбывшего служилого князя в 
русскую политическую систему на примере Ф.М. Мстиславского (1526–
1533 гг.) // Каптеревские чтения: Сб. ст. М., 2015. Вып. 13. С. 27–29). К 
сожалению, за отсутствием необходимых данных не представляется 
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«в кормление»110. Но уже в январе 1522 г. Василий III дал жалован-
ную грамоту («исключительно щедрую тарханно-несудимую гра-
моту»111) Белопесоцкому монастырю на владения в Каширском 
уезде112. В июле 1522 г. последовала его же грамота на поместье 
в Каширском уезде113. Эти мероприятия следует рассматривать 
как маркирующие верхний хронологический рубеж первого вла-
дения Шигалеем Каширой114. Видимо, его поведение во время 
драматического прорыва окского рубежа татарскими войсками в 
конце июля 1521 г. разочаровало московские власти115, и Кашира 
была возвращена в состав великокняжеского домена. В июньском 
разряде 1521 г. зафиксировано пребывание в Кашире и Серпухо-
ве только московских и удельных старицких воевод116, но сам по 
себе этот факт едва ли может быть неоспоримым свидетельством 
в пользу потери Шигалеем прав на эти города ранее указанного 
срока117. Великий князь, несомненно, мог посылать свои войска 
в уезды, имевшие полуудельный статус, в случае военной трево-

возможным выяснить, имело ли каширское кормление Мстиславского, 
носившее, вероятно, привилегированный характер (т.е. возвышавшееся 
над властью ординарного наместника), какие-либо общие черты, с точки 
зрения правового статуса, с одноименным кормлением татарских дина-
стов.

110 Государственный архив России XVI ст. С. 126; Зимин А.А. Намест-
ническое управление… С. 275.

111 Каштанов С.М. Социально-политическая история... С. 260.
112 АГР. Т. 1. С. 102, 103; АРГ. № 207.
113 Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII в. / Сост. 

А.В. Антонов, К.В. Баранов. М., 1997. Т. 1. № 287.
114 Поэтому ошибался А.А. Зимин, полагавший, что он был лишен 

указанных городов лишь после «неудачного похода на Казань в 1524 г.» 
(Государственный архив России XVI ст. С. 126). Последняя дата при-
сутствует, уже без пояснений и обоснований, в предложенном тем же 
автором списке каширских кормленщиков (Зимин А.А. Наместническое 
управление… С. 275). В обобщающую монографию А.А. Зимина «Россия 
на пороге Нового времени» эта дата не включена, но и альтернативы ей 
не предложено.

115 Переправа татарского войска через Оку произошла, по всей ви-
димости, где-то между Серпуховом и Каширой, возможно, близ устья 
р. Лопасни (Каргалов В.В. На степной границе: Оборона «крымской ук-
раины» Русского государства в первой половине XVI столетия. М., 1974. 
С. 60, 62).

116 РК 1598. С. 65, 66; РК 1605. Т. 1. С. 178.
117 Ср. береговой разряд мая 1512 г. (РК 1598. С. 46; РК 1605. Т. 1. 

С. 118), в котором среди каширских или серпуховских воевод также не 
упомянут Абдул-Латиф, хотя он в то время еще должен был владеть Ка-
широй.
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ги118, а присутствие в войсках служилых людей Шигалея (если оно 
имело место) могло быть проигнорировано в дошедшей до нас 
редакции разрядов в силу их относительной немногочисленно-
сти и второстепенности. Не исключено, впрочем, что фактически 
Шигалей так и не успел вступить во владение названными горо-
дами, и пожалование ими было вскоре отозвано по соображени-
ям военно-политического характера. В разрядах 7029–7031  гг. 
(начиная с июня 1521 г. — самого раннего сохранившегося раз-
ряда за этот период) имя Шигалея вообще не упоминается119, что 
может быть косвенным указанием на опальное положение хана-
изгнанника в эти годы. 

В марте 1524 г. Василий III выдал подтверждение на свою жа-
лованную грамоту Белопесоцкому монастырю 1511 г.120 В июле 
1526 г. им же была подтверждена и дополнена жалованная гра-
мота 1522 г.121 В июне 1532 г. последовало новое подтверждение 
великим князем жалованной грамоты 1511 г.122 

В сентябре 1532 г. Кашира с Серпуховом и «со всеми пошли-
нами» была вновь передана бывшему казанскому хану («царю») 
Шигалею (Шах-Али)123 — очевидно, в утешение за опять усколь-
знувший от него казанский трон124. Но уже в декабре 1532 г. или 
январе 1533 г. юрт Шигалея был конфискован: «велел князь ве-
лики ж жалованиа своего свести, с Коширы и с Серпухова»125. 
Еще издатели Актов археографической экспедиции полагали, что 
Шигалей владел Каширой и Серпуховом «на удельном праве»126. 
А.А. Зимин внес имя Шигалея в каширский раздел своего списка 
наместников и кормленщиков, но в еще более туманных выраже-
ниях, чем в отношении прежних татарских «царевичей»: «В 1531–

118 Ср.: РК 1598. С. 67.
119 РК 1598. С. 65–69; РК 1605. Т. 1. С. 177–189.
120 АРГ. С. 91. 
121 АГР. Т. 1. С. 103; АРГ. № 207.
122 АРГ. С. 91.
123 ПСРЛ, Т. 8. С. 280; Т. 13, 1-я пол. С.66; Т. 20, ч. 1. С. 414; Т. 23. 

С. 205; его шертная грамота, данная по этому случаю, не сохранилась: 
Описи Царского архива XVI в. и архива Посольского приказа 1614 года. 
С. 27. С началом и концом правления Шигалея в Кашире (его «опалой») 
связаны некие «книги и списки»; возможно, они относятся к его первому 
правлению в Кашире (Там же).

124 См.: Вельяминов-Зернов В.В.  Исследования… Ч. 1. С. 268, 269.
125 ПСРЛ, Т. 8. С. 281; Т. 13, 1-я пол. С. 65, 67; Т. 20, ч. 1. С. 415; Т. 23. 

С. 205.
126 ААЭ. Т. 1. Примечания. С. 7.
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1533 гг. в Кашире сидел Шигалей»127. Д.А. Котляров и этого владе-
теля считает наместником Каширы128, но факт (приводимый тут 
же самим автором) выдачи им в 1532 г. жалованной грамоты на 
земли и угодья в Каширском уезде с широким перечнем иммуни-
тетных привилегий129 опровергает такое мнение. Подобно преж-
ним правителям Каширы, «царь Казанской» «на Кошире» Шига-
лей имеет собственных каширских наместников и волостелей, 
кроме того, есть основания полагать, что он впервые прямо назы-
вает свои каширские владения «отчиной» (подробнее см. ниже). 

В 1535 г. и 1542 г. сохранившиеся документы застают в Кашире 
наместников великого князя130.

В историографии уже стало традиционным мнение о том, что 
через некоторое время после своего возвращения из ссылки в 
декабре 1535 г.131 Шигалей в третий раз вступил во владение Ка-
широй. Состояться очередное пожалование должно было не по-
зже 18 июля 1543 г., что следует из датированной этим числом 
жалованной грамоты Шигалея Троице-Сергиевому монасты-
рю132. Правда, в тексте акта о Кашире речи нет, территориальная 
идентификация пожалования добавлена издателями без объя-
снений133. Отнесение этой грамоты к Кашире было принято В.В. 
Вельяминовым-Зерновым134 и рядом других историков135, а в 

127 Зимин А.А. Наместническое управление… С. 276; ссылки, как и в 
предыдущем пассаже, в тексте отсутствуют. Как видим, А.А. Зимин оши-
бочно отнес здесь это пожалование к 1531 г. (ср.: Он же. Россия на пороге 
нового времени. С. 382, 385 (!); Государственный архив России XVI ст. С. 
126). Похоже, сведения о татарских владельцах русских городов относят-
ся к наименее проработанным в указанной статье.

128 Котляров Д.А. О кормлениях… С. 255. 
129 ААЭ. Т. 1. № 175. С. 146–148; АГР. Т. 1. С. 99, 100.
130 АГР. Т. 1. С. 47, 50, 92, 105, 106, 108, 110; Зимин А.А. Наместни-

ческое управление… С. 276. В одной из прежних работ мы высказали 
предположение, что Кашира находилась во владении кого-то из татар-
ских династов еще в середине 1530-х гг. (Иглесиас Р.Ф. Homo novus. С. 29) 
Теперь мы считаем необходимым отказаться от этой мысли. Упоминание 
каширских татар в документе 1534 г. (Радзивилловские акты из собра-
ния РНБ. Первая половина XVI в. / Сост. М.М. Кром. М.–Варшава, 2002. 
С.  86) не может служить достаточным основанием для такого вывода, 
так как поместья служилых татар, осевших в Кашире, существовали, как 
указывалось выше, еще долгое время после прекращения существования 
Каширского юрта.

131 Вельяминов-Зернов В.В.  Исследования… Ч. 1. С. 297 и сл.
132 ААЭ. Т. 1. № 199. С. 178.
133 Также см.: Там же. Примечания. С. 7.
134 Вельяминов-Зернов В.В.  Исследования… Ч. 1. С. 317, 318.
135 Например, С.Н. Кистеревым (Кистерев С.Н. Абдыл-Летиф и Му-
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последнее время и Б.Р. Рахимзяновым136. Тем не менее, принад-
лежность упомянутых в жалованной грамоте 1543 г. населенных 
пунктов (Гусь и Городок) к Каширскому уезду, является ли она 
догадкой самих издателей или восходит к каким-то записям из 
монастырского архива, вызывает большие сомнения. Известна р. 
Гусь, левый приток Оки, впадающий в нее в 19 км выше Касимова, 
на значительном удалении от Каширы. На этой реке ныне распо-
ложены несколько поселений, в названии которых присутствует 
элемент «Гусь» или «Гусевский», из них с Гусем жалованной гра-
моты Шигалея можно соотнести Гусевский Погост, стоящий близ 
устья р. Гусь и известный по крайней мере с первой половины 
XVII в.; берега реки до сих пор на значительном протяжении по-
крыты обширными лесами137. Все эти данные совпадают со све-
дениями жалованной грамоты, тогда как упомянутый в грамоте 
Городок легко отождествляется с самим Касимовом, чаще всего 
называвшимся в то время Царевичевым Городком или просто Го-
родком138. Предлагаемой нами идентификации соответствует и 
текст грамоты, перечисляющий прибрежные леса в направлении 
от истока к устью Оки («рѣкою Окою внизъ»): Гусь — Городок — 
«ниже Городка»139. Таким образом, последнее пожалование Шига-
лея Каширой оказывается иллюзией, зато исследователи получа-
ют в свое распоряжение единственную сохранившуюся жалован-
ную грамоту касимовского владетеля за XV–XVI вв.140 

хаммед-Эмин на Руси рубежа XV–XVI столетий. С. 86). Однако в списке 
каширских кормленщиков Зимина это пожалование не значится: Зимин 
А.А. Наместническое управление … С. 276. Очевидно, историк сумел 
интуитивно исправить (или попросту не заметить) ошибку издателей и 
верно соотнести указанную грамоту с Городком Мещерским (Государст-
венный архив России XVI ст. С. 126).

136 Рахимзянов Б.Р. Касимовское ханство (1445–1552 гг.). С. 157; Он 
же. Большеордынские выезды в Московию конца XV — первой полови-
ны XVI вв. // Из истории и культуры народов Среднего Поволжья: Сб. 
статей. Казань, 2013. Вып. 3. С. 212.

137 https://ru.wikipedia.org/wiki/Гусь_(река), http://web.archive.
org/web/20020228201857/http://ktmz.boom.ru/library/wwte/raz62/pra.
html#gu, https://ru.wikipedia.org/wiki/Погост_(Рязанская_область) (про-
верено 1.09.2017).

138 Ср.: Вельяминов-Зернов В.В. Исследования… Ч. 1. С. 318. Отличав-
шийся чрезвычайной скрупулезностью исследователь оказался, по всей 
видимости, невольной жертвой ошибки археографов и добросовестно 
постарался отыскать «Городку» наилучшее соответствие поблизости от 
Каширы.

139 ААЭ. Т. 1. № 199. С. 178.
140 По сведениям А.В. Белякова, А.В. Дедук, чья работа готовится 

ныне к выходу в свет, пришел по рассмотренному выше вопросу практи-
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В завершение историографического обзора, который мы со-
чли уместным вести попутно основному изложению, остановим-
ся подробнее на концепциях М.Н. Тихомирова и А.А. Зимина, 
имеющих более общий характер. М.Н. Тихомиров считал «уде-
лы татарских царевичей»141 феодальными образованиями удель-
ного типа, «но с более ограниченными правами их владетелей», 
«вассальными княжествами», выделяемыми «во временное или 
потомственное владение». Поскольку кормления «в некоторых 
случаях фактически давали их владельцам права удельных кня-
зей», автор пытается установить четкое различие между уделом 
и кормлением, выдвигая в качестве основного критерия «вре-
менное или потомственное право на землю»142. Таким образом, 
на первый план выступает не объем предоставляемых прав, а их 
временный или постоянный характер. Такой подход позволил бы 
рассматривать служилых Чингисидов как кормленщиков с квази-
удельными правами, а их «уделы» считать особым родом кормле-
ний. Однако, переходя вслед затем к частному случаю Касимова, 
автор неожиданно вводит различие совершенно иного плана: 
татарские династы выступали кормленщиками по отношению к 
русскому населению, но одновременно «были своего рода удель-
ными князьями для служилых татар»143. В целом концепция М.Н. 
Тихомирова, несмотря на несомненную удачу ряда наблюдений и 
формулировок, остается незавершенной и внутренне противоре-
чивой144. Утверждение А.А. Зимина о том, что Кашира в течение 

чески к тем же выводам, что и мы (Беляков А.В. Инкорпорация тюркской 
знати в России. С. 519). Мы обратили внимание на исходное несоответ-
ствие в источнике и предприняли это мини-исследование еще до зна-
комства с упомянутым сообщением А.В. Белякова и вне всякой связи с 
разысканиями А.В. Дедука.

141 Следует иметь в виду, что Тихомиров называл уделами также от-
чины служилых князей.

142 Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии. С. 42, 45. Приведенные 
цитаты, как можно заметить, не во всем согласуются между собой.

143 Там же. С. 45, 46.
144 Кормлением и одновременно уделом называет Каширу, Серпухов 

и другие владения служилых татар В.В. Трепавлов (Трепавлов В.В. «Орда 
самовольная»: Кочевая империя ногаев ХV–ХVII вв. М., 2013. С.  200). 
О специфическом сочетании характерных черт кормления и удела в 
правовом положении Мещерского (Касимовского) юрта пишет новей-
ший исследователь его истории (Рахимзянов Б.Р. Касимовское ханство 
(1445–1552 гг.). С. 63, 65. Подобные мысли, как отмечает сам автор, вы-
сказывались и в предшествовавшей историографии.
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ряда лет находилась у татарских «царевичей»145 «в кормлении»146, 
было в значительной мере скорректировано последующими 
оговорками147. Так, историк полагал, что города-кормления та-
тарских царевичей (для точности добавим: и царей) «занимали 
промежуточное положение между вотчинами служилых князей и 
обычными кормлениями»148, т.е. не были тождественны послед-
ним. А.А. Зимин также отверг сближение такого рода владений с 
поместьями149. Он отмечал временный, непрочный характер этих 
«кормлений», их роль своеобразного трамплина для получения 
более престижного и желанного престола150. А.А. Зимин, без-
условно, сознавал как условный характер этих пожалований151, 

145 Точнее «царей» — «царевичи» среди владетелей Каширы неиз-
вестны.

146 Зимин А.А. Наместническое управление … С. 275; Он же. Россия 
на рубеже XV–XVI столетий. С. 109, 235. Также см. выше под отдельными 
пожалованиями. 

147 Возможно, содержащая лишь одно имя и хронологически урезан-
ная информация о каширских кормленщиках-Чингисидах, не названных 
прямо наместниками (Он же. Наместническое управление … С. 275, 
276), указывает на колебания автора, не решавшегося приравнять этих 
кормленщиков к собственно наместникам, но и не исключившего их из 
тематической статьи.

148 Он же. Россия на рубеже XV–XVI столетий. С. 236; ср.: Веселов-
ский  С.Б. Последние уделы в Северо-Восточной Руси. С. 123–124 (Ве-
селовский говорит о кормлении, но также о вотчине и владении, при-
менительно к выезжим татарским династам вообще, не делая четкого 
различия; Кашира прямо не названа у него кормлением; вообще эта часть 
статьи изложена слишком обобщенно и содержит ряд неточностей). По-
зицию Зимина в целом разделяет С.Н. Кистерев, что не мешает ему на-
зывать каширское владение уделом (в широком смысле) (Кистерев С.Н. 
Абдыл-Летиф и Мухаммед-Эмин на Руси рубежа XV–XVI столетий. С. 
86, 88). Последнее время близкую точку зрения высказал А.В. Беляков, 
но с поправкой о пожизненном характере вотчин-кормлений и запрете 
на их отчуждение (Беляков А.В. Инкорпорация тюркской знати в России. 
С. 13, 548). Тогда почему не поместий-кормлений? (ср.: Там же. С. 548).

149 Зимин А.А. Россия на рубеже XV–XVI столетий. С. 315. Пожизнен-
ный характер таких владений, отстаивал Р.Г. Скрынников (Скрынников 
Р.Г. Опричнина и последние удельные княжения на Руси // Исторические 
записки. 1965. Т. 76. С. 170). В грамоте Менгли-Гирея Ивану III (1503 г.) 
содержится просьба дать опальному Абдул-Латифу «поместие», под ко-
торым в данном случае, видимо, понималось земельное содержание, ис-
помещение в самом общем смысле — далее оно соотносится с глаголом 
«кормити» (ПДСКНТ. Т. 1. С. 468).

150 Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. С. 404, 405.
151 В частности, он прямо говорит об этом применительно к Кашире: 

Зимин А.А. Иван Грозный и Симеон Бекбулатович в 1575 г. // Из исто-
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отсутствие у них черт вотчинного, наследственного права, так и 
их в высшей степени привилегированный, почти суверенный ста-
тус, препятствующий отождествлению с обычными кормления-
ми152. С учетом этих уточнений положение о русских кормлениях 
татарских династов вполне может быть принято в качестве рабо-
чего термина. Мы, со своей стороны, предлагаем во избежание 
недоразумений именовать кормления такого типа «татарскими». 
Это определение вполне отчетливо очерчивает ту конкретно-
историческую среду, с которой самым тесным образом связаны 
такого рода владения, хотя мы и не беремся утверждать, что их 
обладателями были всегда и исключительно татары.  

Итак, имеющиеся на сегодняшний день данные позволяют со-
ставить следующую сводку татарских владельцев (правителей) 
Каширы и соединенных с ней городов (см. табл. 1). Предложен-
ный список, скорее всего, можно считать исчерпывающим, хотя 
нельзя совсем исключить возможность добавления к нему еще не 
более двух-трех имен династов, чье кратковременное правление 
в Кашире осталось незамеченным дошедшими до нас источника-
ми. Следует также иметь в виду, что за упоминаемыми в источ-
никах (все из которых вторичны) пожалованиями Каширой мог 
на самом деле скрываться намного более крупный территориаль-
ный комплекс, включавший также Серпухов и, возможно, Хотунь. 
Кашира, неизменно упоминаемая первой, мыслилась как главный 
город всего блока смежных земель, который, следовательно, мог 
для краткости обозначаться одним только ее именем. Вообще, 
как явственно следует из приводимых данных, передача в управ-
ление татарских династов вместе Каширы и Серпухова была ско-
рее правилом, чем исключением. В то же время, Хотунь была са-
мым тесным образом связана с Серпуховом и даже зависима от 
него (см. выше). Поэтому действительный объем пожалования 
мог в отдельных случаях превышать географические рамки, обо-
значенные в предпоследней колонке, вплоть до указанного в ней 
максимального территориального охвата.

рии Татарии. Казань, 1970. Вып. 4. С. 142. Служилый (обусловленный 
службой московскому государю) характер власти каширских правителей 
отмечали и другие исследователи, напр.: Каштанов С.М. Социально-
политическая история … С. 203. Аналогичный вывод давно принят и в 
отношении выезжих татар в целом.

152 Такому положению, определяемому на основе актового матери-
ала, соответствует и отмеченный А.А. Зиминым чрезвычайно высокий 
родословный статус служилых Чингисидов, которые занимают в офици-
альных родословных книгах место сразу же за удельными князьями Мо-
сковского дома: Зимин А.А. Россия на рубеже XV–XVI столетий. С. 235. 
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Как мы могли видеть, историки называли Каширу, находившу-
юся под управлением татарских выходцев, их уделом, вотчиной, 
кормлением и даже поместьем, иногда, видимо, не придавая осо-
бого значения точности выбранного термина, употребляемого 
скорее по наитию или аналогии, в надежде заместить отсутству-
ющее в источниках обозначение наиболее близким, в представ-
лении каждого автора, или же просто понятным читателю сло-
вом153. Каким же был на самом деле правовой статус каширско-
серпуховского владения, управляемого Чингисидами, и был ли он 
неизменным во всех известных нам случаях?

Отчасти мы уже попытались ответить на этот вопрос, анализи-
руя сведения преимущественно летописного происхождения. Но 
чтобы получить более полный и убедительный ответ, необходи-
мо проанализировать и сопоставить данные жалованных грамот, 
выданных владельцами Каширы, а также сравнить их с близки-
ми по содержанию и времени жалованными грамотами великих 
князей. Поскольку все три сохранившиеся жалованные грамоты 
правивших в Кашире служилых «царей» были выданы Троицкому 
Белопесоцкому монастырю154, целесообразно в первую очередь 
привлечь для сравнения великокняжеские грамоты тому же мо-
настырю. Результаты такого сравнения представлены в табл. 2155. 

153 К сожалению, последнее по времени обращение к рассматривае-
мой теме не только не внесло ясность в этот разнобой мнений и терми-
нов, но местами довело терминологическую сумятицу до кульминации 
(Беляков А.В. Чингисиды в России XV–XVII веков; Он же. Инкорпорация 
тюркской знати в России. Особенно см.: С. 296 и 548, соответственно). 
Хаотичность организации текста, сбивчивость изложения, неточность 
формулировок, обилие повторов и противоречий, в которых нередко пу-
тается сам автор, делают данный труд (текст двух названных работ почти 
совпадает) скорее собранием очерков, заметок и справочных материа-
лов, чем цельным исследованием. 

154 Они хранились в архиве монастыря в 1542 г. (АГР. Т. 1. С. 96), и толь-
ко на них ссылались монастырские власти. Следовательно, ими исчерпы-
вается, по всей видимости, список полученных монастырем от татарских 
владетелей грамот. Однако вообще выданных последними жалованных 
грамот было больше. Об этом прямо свидетельствует упоминание грамот 
(а не одной дошедшей до нас грамоты) Мухаммед-Амина времени его прав-
ления в Кашире: «А в нем грамоты Магмедъ-Аминевы, как на Кошире был» 
(Описи Царского архива XVI в. и архива Посольского приказа 1614 года. 
С. 24). Правда, судя по той же описи, Абдул-Латиф за два своих краткос-
рочных пребывания в Кашире успел выдать лишь одну грамоту (Там же).

155 Сравнительный анализ части этих жалованных грамот дан также 
в: Кистерев С.Н. Абдыл-Летиф и Мухаммед-Эмин на Руси рубежа XV–
XVI столетий. С. 79–83. Мы готовы разделить практически все сделан-
ные здесь выводы.
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Образцом при составлении жалованных грамот татарских пра-
вителей Каширы могли служить как великокняжеские грамоты на 
те же земли, так и грамоты их предшественников. Великий князь 
не был связан распоряжениями бывших каширских владетелей 
и мог по своему усмотрению подтверждать и отменять сделан-
ные ими пожалования156. Татарские владельцы также не считали 
себя связанными решениями своих предшественников. По край-
ней мере, грамота Абдул-Латифа сильно сокращала привилегии, 
предусмотренные грамотой Мухаммед-Амина. Сложнее обсто-
ит вопрос с правом татарских владельцев пересматривать ранее 
выданные грамоты великих князей. Так, Абдул-Латиф очень су-
щественно урезал объем иммунитетных привилегий, установ-
ленный грамотой 1507 г. Однако не исключено, что положение о 
замене налогов оброком оставалось в силе, и оброк продолжал 
поступать в великокняжеский Дворец, что и было принято к све-
дению новым владельцем (ср. далее)157. Действие «татарских» 
жалованных грамот прекращалось, по-видимому, вместе с окон-
чанием правления соответствующего династа в Кашире. После 
этого грамоты не подтверждались (во всяком случае, до 1542 г.).  
С другой стороны, великокняжеские грамоты подтверждались 
позднее самим Василием III и другими московскими государями 
в неизменном виде и по самым разным поводам, но только не в 
связи с возвращением Каширы в великокняжеский домен. Текст 
подтверждений не упоминает о прежних татарских владельцах 
и оставляет такое впечатление, будто действие подтверждае-
мых грамот никогда не прекращалось158. Вероятно, с переходом 
Каширы обратно под власть великого князя они автоматически 
вновь вступали в силу159. Спорадическое и эфемерное правление 

156 Это право распространялось даже на земельные пожалования. Ва-
силий III в 1507 г. называет великокняжеской и черной землю под лесом, 
ранее пожалованную монастырю Мухаммед-Амином.

157 С.Н. Кистерев не допускает мысли, что «царь» мог быть переведен 
из Юрьева в Каширу с отнятием у него прямых налогов, и считает отме-
ну им податного иммунитета и прочих привилегий реальной (Кистерев 
С.Н. Абдыл-Летиф и Мухаммед-Эмин на Руси рубежа XV–XVI столетий. 
С. 81).

158 Отчасти это могло соответствовать действительности. Таким 
образом можно объяснить отсутствие в грамоте Шах-Али положения 
о суде по искам к игумену и братии (эти слова исключены из обычного 
для них места в тексте дважды, что исключает возможность случайной 
ошибки). Очевидно, такие иски продолжали регулироваться более ран-
ней великокняжеской грамотой.  

159 Так, грамота 1507 г. продолжала действовать в 1517–1521 гг. (АГР. 
Т. 1. С. 100).
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Чингисидов в Кашире, радикальная ревизия выданных ими жало-
ванных грамот великокняжеской властью не могли создать их по-
жалованиям устойчивой репутации. Так, во время тяжбы между 
тем же монастырем и каширянами в 1542 г. последние признали 
авторитет в спорном деле за грамотой Василия III, но отказались 
«слаться» на жалованные грамоты всех трех «царей», ставя их на-
равне с «платежной отписью» — документом явно вторичным и 
не создающим самостоятельной правовой нормы.160

Какому же типу землевладения наиболее соответствуют обо-
значенные в этих жалованных грамотах властные полномочия? 
Очевидно, что право выдачи жалованных грамот, наделения им-
мунитетом, назначения наместников в центральный город уезда 
принадлежит только обладателям высшей государственной влас-
ти (которая в ту эпоху еще оставалась полицентричной, распреде-
ляясь с почти идентичным набором полномочий между Москвой 
и столицами уделов). Многие элементы формуляра «татарских» 
жалованных грамот дословно копируют аналогичные великок-
няжеские грамоты или близко совпадают с ними по содержанию. 
Все это сразу же исключает возможность причислять каширское 
владение к разряду обычных вотчин или кормлений-намест-
ничеств, не говоря уже о поместьях161. Перед нами, бесспорно, 
владение с объемом власти, наиболее близким к уделу162, что не 

160 Там же. С. 97.
161 Приведенные данные также наглядно опровергают (как минимум 

в отношении Каширы) ряд выдвинутых в историографии гипотез, нео-
правданных экстраполяций и необоснованных утверждений. Например, 
о том, что полномочия каширских Чингисидов по управлению уездом 
ограничивались простым «участием» их людей в сборе доходов или что 
суд над их православными подданными вершил «исключительно» некий 
«представитель Москвы, назначенный управлять данной территорией и 
надзирать за деятельностью знатного татарина» и т.п. (Беляков А.В. Чин-
гисиды в России XV–XVII веков. С. 279; Он же. Инкорпорация тюркской 
знати в России. С. 519, 520; также см.: Там же. С. 13, 526, 545–548, 699). 

162 Ср. жалованные грамоты удельных князей (братьев Василия III), 
например: АРГ. № 33, 50, 64, 107, 120, 130, 133, 173, 187–189, 228, 249. Так-
же см. жалованные грамоты служилых князей: А.И. Воротынского (Весе-
ловский С.Б. Последние уделы в Северо-Восточной Руси. С. 127–131) и 
Ф.М. Мстиславского, владевшего крупной вотчиной (в объеме волости) 
с правами, приближающимися к удельным (Сборник Муханова. 2-е изд. 
СПб., 1866. С. 568–569; Сборник актов, собранных в архивах и библи-
отеках / Изд. Н.П. Лихачев. СПб., 1895. С. 206; Русский дипломатарий. 
М., 1999. Вып. 5. С. 24, 67; подробный разбор этих грамот см.: Иглесиас 
Р.Ф. Homo novus. С. 67–75). Для нашей темы особенно важно, что все три 
грамоты Мстиславского начинаются словами: «Жалованьем государя 
великого князя Василья Ивановича всеа Русии…», — подчеркивавшими 
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осталось незамеченным исследователями. Обычное наименова-
ние удела в актах того времени — «отчина» (термин «удел» чужд 
актовому материалу). Однако в рассматриваемых здесь грамотах 
такое обозначение отсутствует163. Можно ли прямо приравнивать 
каширское владение к уделу по объему связанной с ним власти 
(т.е. причислять его к разряду квазиуделов), остается неясным в 
силу его специфики. Прежде всего, трудно установить, были ли 
пожалования городов татарским династам пожизненными, на-
следственными, или, выражаясь языком канцелярии Великого 
княжества Литовского, «до воли господарской»164. Тот факт, что 
татарские юрты на территории России почти никогда не перехо-
дили по наследству и очень редко удерживались пожизненно (за 
исключением Касимова), может объясняться перипетиями поли-

выслуженный, зависимый характер его «отчины», «вторичность» делае-
мого им пожалования. Ничего подобного в грамотах каширских владете-
лей мы не видим.

163 Правда, в грамоте Шах-Али 1532 г. однажды упоминается «своя 
отчина», однако исключительное употребление этого слова в одной 
из заключительных клаузул очень обширной грамоты, как и не вполне 
определенная территориальная привязка термина (р. Ока и смежные с 
ней водные угодья), заставляет сомневаться в том, что слово «отчина» 
относится именно к Каширскому уезду в целом. Возможность отнести 
его каким-то владениям, которыми Шах-Али мог располагать в преде-
лах уезда или даже на более обширной территории Поочья (например, в 
Касимове) на частном вотчинном праве, исключается сопряженностью 
этой «отчины» с принадлежащим ему же правом взимания дани и пош-
лин — это прерогатива государственной власти, недоступная обычному 
вотчиннику. Скорее всего, Шах-Али имел здесь в виду именно террито-
рию своей каширской отчины, ситуативно противопоставленной отчине 
(вотчине) монастыря. Менее вероятен, на наш взгляд, промежуточный 
вариант: «царь» предоставляет право рыбной ловли в своей «малой» 
вотчине на территории уезда, одновременно освобождая этот промысел 
своей властью полусуверенного каширского владетеля от государст-
венных налогов. Возможно, с некоторой натяжкой, и иное толкование 
данного предложения. Его синтаксис как будто бы позволяет видеть в 
упомянутой «отчине» и вотчину самого монастыря («Такоже есми игу-
мена Сергия с братьею пожаловал, велел есми монастырским рыболовем 
в своей отчине, в Оке реке […]»). В таком случае смысловой акцент все-
го двусоставного предложения переносится на освобождение рыбного 
промысла от дани и пошлин, последнее и будет составлять тогда суть 
пожалования, к которому относятся и слова «велел есми», слишком рано 
антиципированные своему смысловому корреляту. 

164 А.В. Беляков полагает, что все пожалования Чингисидам «имели 
статус пожизненных, а не наследственных», однако не указывает ни 
оснований для такого вывода, ни источников (Беляков А.В. Инкорпора-
ция тюркской знати в России. С. 699). 



103

тической борьбы, а не их правовым статусом. Тем не менее, пред-
ставляется более вероятным, что московские государи заранее 
оставляли за собой право пересмотра или отмены пожалования 
(ср. отказ от именования каширского владения «отчиной» в двух 
или даже во всех трех грамотах). Такой выбор лучше соответст-
вует хорошо просматривающимся намерениям великокняжеской 
власти использовать эти пожалования в качестве разменной мо-
неты в быстро меняющейся политической игре. Это предположе-
ние возвращает нас к концепции кормления или пожалования «до 
воли». Таким образом, наиболее перспективным выглядит пред-
ставление о сочетании в каширском владении признаков удела 
(состав и суверенный облик властных полномочий) и кормления 
(временный характер пожалования). Сходство с отчинами круп-
нейших служилых князей также несомненно, но более проблема-
тично из-за неоднородного статуса последних.

М.Г. Худяков полагал даже, что договор Абдул-Латифа с Ва-
силием III 1508 г. рассматривает бывшего хана «как полноправ-
ного суверенного государя в своем уделе»165. Разумеется, власть 
татарских династов в русских городах, несмотря на обладание 
большим спектром прав, свойственных суверену (независимо-
му носителю высшей государственной власти), нельзя считать в 
полной мере суверенной. Какими бы обширными ни выглядели 
их властные полномочия, они получали свою власть по милости 
великого князя и по первому его слову могли лишиться пожало-
ванных владений. Чрезвычайно высокий владельческий статус, 
сопряженный с отданными под их управление областями, был 
скорее данью уважения их высокому («царскому») происхожде-
нию и их положению бывших и будущих правителей татарских 
ханств, чем свидетельством их независимого положения или зна-
чительной роли во внутрирусской политике.

Итак, Кашира со своим уездом эпизодически представляла 
собой (обычно как основная часть более обширной территории) 
своеобразный филиал Казанского (первое время также Крым-
ского) ханства на южной границе Русского государства, апанаж, 
зарезервированный московскими властями для бывших и пред-
полагаемых будущих ханов-вассалов Москвы. Только в этом смы-
сле Каширу можно называть «кормлением» татарских «царей». 
По своему положению в системе государственно-политических 
отношений того времени и юридическому статусу Каширский 
юрт имел много общего с другим подобным образованием, более 
престижным и более стабильным, — Касимовским «ханством». 
Каширой попеременно управляли, со значительными интервала-

165 Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. С. 71.
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ми, представители разных ветвей Чингисидов, что не благопри-
ятствовало формированию здесь прочной традиции татарской 
государственности. Драматические судьбы татарских правителей 
Каширы красноречиво указывают на сложность достижения вза-
имоприемлемого modus vivendi между московским государем и 
утратившими престол, но не амбиции Чингисидами. Те из них, 
кто не желал смириться с положением безвольных марионеток, 
теряли и свой Каширский юрт. 
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Приложения
Таблица 1. Татарские владетели Каширы
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Эмитент, дата выда-
чи и адресат

Статус владения  
Каширой 

 (или исходные  
данные к его  

определению)

Объект  
пожалования

Мухаммед-Амин, 16 
ноября 1498 г., Тро-
ицкий Белопесоцкий 
монастырь

Упомянуты «намест-
ники мои Кошир-
ские», право «казни 
и продажи», которым 
располагает эмитент 
в отношении уездных 
должностных лиц

1) «пустой лес Кстов-
ский» в Туровской 
вол., «пустой лес ди-
кий» по р. Любыни в 
Растовском ст.; 2) игу-
мен и его приказчик

Таблица 2. Сравнительное содержание царских (татарских) и вели-
кокняжеских жалованных грамот конца XV — первой трети XVI в. 
на земли в Кашире1 (цифрами обозначены соответствия между 
объектами пожалования и устанавливаемыми привилегиями).

1 В таблице не отражены второстепенные элементы протокола, не 
имеющие значения для рассматриваемого здесь вопроса. Ссылки на пу-
бликации грамот приведены выше.

2 Титул, обозначающий жалователя (например, «царь Магмед-
Аминь»), не принимается во внимание, поскольку относится к личности 
эмитента, а не к его владению Каширой. 

1
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Податные  
привилегии

Судебные  
привилегии

Прочие  
привилегии

1) Освобождение от 
«моей царевой» дани, 
поворотной дани, яма 
(подводной повинно-
сти), тамги, конского 
корма, сенокоса, от 
гостиного, померного, 
убрусного, «ни к двор-
скому ни к сотскому 
ни к десятскому с тя-
глыми людьми не тя-
нут ни в которые про-
торы, ни в розметы, ни 
иныя им никоторыя 
пошлины ненадобет», 
освобождение от на-
местничьих кормов, 
а также поборов в 
пользу праветчиков и 
доводчиков3 .

1) Освобождение от 
наместничьего суда, 
«опричь душегуб-
ства», но включая 
татьбу с поличным,  
суд игумена или «сме-
сный», подсудимый 
монастырский чело-
век в любом случае 
передается монасты-
рю. 2) Игумена и его 
приказчика судит сам 
эмитент «или кому 
прикажу».

1) Освобождение от 
любого вмешательст-
ва наместников и их 
тиунов («ни всылают 
к ним нипочто»), пра-
ветчиков и доводчи-
ков («ни въезжают к 
ним нипочто»4).

3 В публикации АСЭИ предложение, содержащее последнюю диспо-
зицию, пропущено без каких-либо разъяснений (пример современной 
гаплографии?).

4 Cм. пред. прим.
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Эмитент, дата выда-
чи и адресат

Статус владения  
Каширой 

 (или исходные  
данные к его  

определению)

Объект  
пожалования

Василий III, 5 февра-
ля 1507 г., Троицкий 
Белопесоцкий мона-
стырь

1) 3 починка «на лесе 
на Къстовском на 
дичи», на черной зем-
ле в Туровской вол. и 
деревня «на лесе на 
черном на дичи» на р. 
Любыни в Растовской 
вол.;  
2) Весь монастырь с 
зависимыми людьми.

Василий III, июль 
1511 г., Троицкий 
Белопесоцкий мона-
стырь 

Эмитент обладает 
правом суда над 
детьми боярскими, 
великокняжескими 
(«моими»), митро-
поличьими (?), бояр-
скими и монастыр-
скими крестьянами и 
прочим населением 
(«всем людем кому 
ни буди»), назначает 
данных приставов и 
недельщиков.

1)  4 деревни (в т.ч. 3 
бывших починка — 
см. выше) в Туровской 
вол., 2 деревни (в т.ч. 
упомянутая выше) на 
р. Любыни в Растов-
ской вол.;  
2) весь монастырь с 
зависимыми людьми.
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Податные  
привилегии

Судебные  
привилегии

Прочие  
привилегии

1) Замена дани («моя 
великого князя дань»), 
поворотного и всех 
прочих «пошлин» 
ежегодным оброком 
«на мои дворец»; 2) 
освобождение от на-
местничьих кормов и 
поворотного, от побо-
ров в пользу правет-
чиков и доводчиков

2) Освобождение от 
наместничьего суда 
«опроче душегубства 
и розбоя с поличным», 
монастырский или 
смесный суд, подсу-
димый монастырский 
человек в любом случае 
передается монастырю. 
Игумена, братию и их 
приказчика судит сам 
эмитент или его дво-
рецкий. 1?) Два срока 
явки на суд в году.

2) Освобождение от 
вмешательства намест-
ников и их тиунов («ни 
всылают к ним ни по 
что»), праветчиков и 
доводчиков («ни въеж-
жают к ним ни по что»). 
1?) Освобождение от 
постоя и содержания  
великокняжеских ездо-
ков и ратных людей, 
защита от незваных 
гостей (боярских лю-
дей).

2) Назначение «да-
ного пристава» и суд 
эмитента по искам 
игумена, братьи и 
монастырских людей 
и крестьян к непод-
властным монастырю 
людям и по искам по-
следних к первым.

1) Освобождение от 
постоя и содержания  
великокняжеских 
ездоков и воевод
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Эмитент, дата выда-
чи и адресат

Статус владения  
Каширой 

 (или исходные  
данные к его  

определению)

Объект  
пожалования

Абдул-Латиф, 28 фев-
раля 1512 г., Троицкий 
Белопесоцкий мона-
стырь

Упомянуты «на-
местницы мои ко-
ширскые», эмитент 
обладает правом суда 
над детьми боярскими 
и прочим населени-
ем («или на ком ни 
буди»),  также над сво-
ими («моими») кре-
стьянами, назначает 
данных приставов.

1) Те же 4 деревни в 
Туровской вол. и 2 
деревни на р. Любыни 
«в Растовце»; 2) игу-
мен, братия и их при-
казчик; 3) весь мона-
стырь с зависимыми 
людьми.

Василий III, 7 января 
1515 г., Троицкий 
Белопесоцкий мона-
стырь 

1) Починки «в Рос-
тиславце» (Рославле5) 
«на лесу на Ростислав-
ском» у р. Хотуши и 
в Туровской вол. «на 
Туровском лесу на ди-
ком» на р. Кременеч-
ке; 2) игумен, братия и 
их приказчик

5 Обоснование идентичности Ростиславца и Рославля (Ростиславля) 
на р. Вашане (западная часть Каширского у.) см.: Дедук А.В. Московско-
рязанское порубежье… С. 367. К 1532 г. вол. Ростиславец была объедине-
на с вол. Мстиславль (Там же). 
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Податные  
привилегии

Судебные  
привилегии

Прочие  
привилегии

1) Освобождение 
от поборов в пользу 
праветчиков и довод-
чиков

1) Освобождение от 
наместничьего суда, 
«оприч душегубства и 
разбоя с поличным»,  
суд монастырский или 
смесный, подсудимый 
монастырский чело-
век в любом случае 
передается монасты-
рю. 2) Судит сам эми-
тент  «или кому при-
кажу». 3) Назначение 
«данаго пристава» и 
суд эмитента по искам 
игумена, братьи и 
монастырских людей 
и крестьян к непод-
властным монастырю 
людям.

1) Освобождение от 
любого вмешатель-
ства праветчиков 
и доводчиков («ни 
вьежжают к ним ни по 
что»). 

1) Освобождение от 
великокняжеской 
дани, поворотного и 
всех прочих «пошлин» 
на 5 лет, с последую-
щей выплатой фикси-
рованного оброка «на 
дворець». Освобожде-
ние от наместничьих 
кормов, от поборов 
праветчиков и довод-
чиков.

1) Освобождение от 
наместничьего суда, 
«опрочѣ душегубства 
и розбоя с поличным»,  
суд монастырский или 
смесный, подсудимый 
монастырский чело-
век в любом случае 
передается монасты-
рю, городской или 
волостной человек — 
наместникам. 2) Судит 
сам эмитент  или его 
дворецкий.

1) Освобождение 
от вмешательства 
наместников и их 
тиунов («ни всылают 
к ним ни по что»), 
праветчиков и довод-
чиков («ни вьежжают 
к ним ни по что»).
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Эмитент, дата выда-
чи и адресат

Статус владения  
Каширой 

 (или исходные  
данные к его  

определению)

Объект  
пожалования

Василий III, январь 
1522 г.,  Троицкий 
Белопесоцкий мона-
стырь

1) (Все) монастырские 
сельца, деревни и по-
чинки (в Каширском 
у.); 2) великокняже-
ские оброчные дерев-
ни и починки и оз. Пя-
тинское (в Каширском 
у.); 3) игумен, братия и 
их приказчик
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Податные  
привилегии

Судебные  
привилегии

Прочие  
привилегии

1) Освобождение от 
дани, посошного кор-
ма, ямских денег, при-
мета, наместничья, 
волостельского и ти-
унья корма, поворот-
ных денег и всех про-
чих «пошлин своих», 
поборов в пользу пра-
ветчиков и доводчи-
ков, городового дела, 
лошадиного пятна, 
мыта, посошной служ-
бы, лесной сторожи, 
засечного и ловчего 
дела, от конского кор-
ма и сенокоса, тамги 
и померного. 2) Осво-
бождение от оброка. 
3) Освобождение от 
явочного сбора.

1) Освобождение от 
суда наместников и 
волостелей, «оприч 
душегубства и розбоя 
с поличным», суд мо-
настырский [или сме-
сный], подсудимый 
монастырский чело-
век в любом случае 
передается монасты-
рю. 3) Суд великого 
князя или его дворец-
кого по искам к ним.

1) Освобождение 
от вмешательства 
наместников, воло-
стелей и их тиунов 
(«ни всылают к ним 
нипочто»), праветчи-
ков и доводчиков («ни 
въезжают к ним нипо-
что»); освобождение 
от постоя и содержа-
ния великокняжеских 
ездоков6.

6 В 1526 г. эти привилегии были дополнены гарантией от «грамоты 
на грамотники».
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Эмитент, дата выда-
чи и адресат

Статус владения  
Каширой 

 (или исходные  
данные к его  

определению)

Объект  
пожалования

Шах-Али, 17 ноября 
1532 г., Троицкий 
Белопесоцкий мона-
стырь

«Отчина» (?). Упоми-
наются «наши [так же 
в предыдущей грамоте 
Василия III] намест-
ницы Коширские и 
волостели», «намест-
ницы мои Коширские 
и волостели», «наши» 
уланы, князья, мурзы, 
«пошлины люди», 
псари. Эмитент обла-
дает правом суда над 
детьми боярскими, 
«моими» крестьянами 
и прочим населени-
ем («или на ком ни 
буди»),  назначает дан-
ных приставов, осу-
ществляет власть над 
каширскими рыбо-
ловами, имеет право 
жаловать каширских 
наместников.

1) Сельца, деревни 
и слободки в Рас-
товской вол., «во 
Мстиславле» и в 
«Тураловской» вол.; 
2) весь монастырь с 
зависимыми людьми; 
3) монастырские ры-
боловы; 4) мельницы 
и двор «на Кошире 
под городом»; 5) оз. 
Пятинское за Окой; 
6) (все?) монастыр-
ские сельца и деревни; 
7) монастырь в целом.
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Податные  
привилегии

Судебные  
привилегии

Прочие  
привилегии

1) Освобождение 
от дани, посошного 
корма, ямских денег, 
примета, наместни-
чья и тиунова корма, 
поворотных денег и 
всех прочих «своих 
пошлин», поборов в 
пользу праветчиков и 
доводчиков, городо-
вого дела, лошадиного 
пятна, писчих денег, 
посошной службы, ле-
сной сторожи, засеч-
ного и ловчего дела, 
от конского корма и 
сенокоса, тамги и про-
чих таможенных пош-
лин. 3) Освобождение 
от «моей царевой» 
дани и всех пошлин. 
4) Освобождение от 
оброка и пошлин. 
5) Освобождение от 
оброка. 7) Освобо-
ждение от явочных 
пошлин.

1) Освобождение от 
суда наместников и 
волостелей, «опричь 
душегубства», суд 
монастырский или 
смесный, подсудимый 
монастырский чело-
век в любом случае 
передается монасты-
рю. 1?) Дела по искам 
к монастырским кре-
стьянам и приказчи-
кам судит сам эмитент  
«или кому прикажу»; 
данный пристав и 
два ежегодных срока 
явки на суд по таким 
искам. 2) Назначение 
данного пристава и 
суд эмитента по искам 
игумена, братьи и мо-
настырских крестьян 
к неподвластным 
монастырю людям. 
4) Освобождение от 
наместничьего суда.

1) Освобождение 
от вмешательства 
наместников, воло-
стелей и их тиунов 
(«ни всылают к ним 
нипочто»), правет-
чиков и доводчиков 
(«ни въезжают к ним 
нипочто»). 3) Дозво-
ление вести промысел 
в «отчине» эмитента 
на Оке и «по малым 
речкам». 5) Запрет ка-
ширским рыболовам 
на промысел в озерце. 
6) Освобождение от 
постоя и содержания 
царских служилых 
людей. 7) Гарантия от 
«грамоты на грамот-
ники».
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Резюме: В статье разбирается проблема формирования зависимого та-
тарского владения-«юрта» на Средней Оке, реконструируются причины 
и цели его создания, его правовой статус и военно-политическое значе-
ние, хронология и внутренняя логика смены правивших в нем татарских 
династов, рассматривается типология данного вида условных держаний 
в контексте системы поземельных отношений Русского государства.
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ПОСлАНИЕ ГАзСКОГО МИТРОПОлИТА  
ПАИСИЯ лИГАРИДА ПАТРИАРху НИКОНу 

С. К. Севастьянова

Ключевые слова: Паисий Лигарид, патриарх Никон, царь Алексей Ми-
хайлович, «Собор против Никона, бывший в великом граде Москве», 
культурная традиция, архитектоника средневекового письма, византий-
ская и античная эпистолография, полемическая культура, риторические 
фигуры, обращение к античности.1

Письменное наследие газского митрополита Паисия Лигарида 
(1610–1678) обширно и разнообразно (перечень сочинений авто-
ра приведен в словарной статье А.А. Романовой2), но слабо изуче-
но. Тексты Лигарида на греческом языке кратко проанализирова-
ны в работах Б.Л. Фонкича3. Наименее исследованными остают-
ся сочинения, составленные во время пребывания митрополита 
в России в 1662–1667 гг.4 в качестве главного эксперта в «деле» 
патриарха Никона5. Особое место среди них занимают полеми-

1 Приношу искреннюю благодарность Галине Митрофановне Зелен-
ской за замечания и советы, высказанные ею после знакомства с рукопи-
сью статьи.

2 Романова А.А. Паисий Лигарид // Словарь книжников и книжности 
Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. Вып. 3 (XVII век), ч. 3: П–С. 
С. 8–12.

3 Фонкич Б.Л. Греческое книгописание в России в XVII в. // Книжные 
центры Древней Руси. XVII век. Разные аспекты исследования. СПб., 
1994. С. 33–44; Он же. Греческие рукописи и документы в России в XIV — 
начале XVIII в. М.: Индрик, 2003. С. 286–293.

4 Тимошина Л.А. Газский митрополит Паисий Лигарид: о некоторых 
датах и событиях // Каптеревские чтения. Сб. статей. М.: ИВИ РАН, 2012. 
Вып. 10. С. 89–133.

5 Дубовицкий Н.М. Паисий Лигарид и его участие в деле патриарха 
Никона // Вестник МГУ. 2001. Сер. 8. История. № 3. С. 88–111; Кричев-
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ческие послания 1662 г. царю Алексею Михайловичу и патриар-
ху Никону. Опубликованные Н.А. Гиббенетом по единственным 
и сильно дефектным спискам русских переводов XVII в. (Гиб. 1, 
с.  221–222, 228–242)6, они до сих пор не изучены как памятни-
ки публицистики и полемической культуры XVII в. Между тем, 
именно в них отражена субъективная оценка раздора между гла-
вами государства и Церкви, ярко выраженная в советах Лигарида 
каждому адресату о путях преодолении разногласий. 

Послание Паисия к Никону 12 июля — единственное свиде-
тельство письменного общения митрополита и патриарха. Пово-
дом для письма послужило обращение патриарха Никона к Лига-
риду в июне 1662 г., также единственное. Апеллируя к газскому 
митрополиту, которого в 1657 г. Никон приглашал в Россию в 
качестве справщика, патриарх надеялся обрести в представите-
ле греческой Церкви своего сторонника и единомышленника. Он 
детально изложил причины оставления патриаршей кафедры, 
вкратце упомянул и о других своих поступках: «Но мы нынеча 
лучшаго ради познания пишем ти, еже како исперва случися, да 
познаеши истинно, еже о нашем неповинном страдании, еже убо 
от исперва»7. 

Находясь летом 1662 г. в Воскресенском Ново-Иерусалимском 
монастыре, Никон пристально следил за действиями Лигарида в 
Москве, возможно, ему даже импонировал живой интерес митро-
полита к его «делу» и стремление Паисия уладить конфликт с по-
мощью церковного законодательства, о чём, как стало известно 
Никону8, митрополит писал царю Алексею Михайловичу: «Нѣсть 

ский Б.В. Митрополит Газский Паисий Лигарид как эксперт в процессе 
низвержения Никона с патриаршества // Университетский научный жур-
нал. 2012. № 3. С. 55–68.

6 Историческое исследование дела патриарха Никона / Сост. по офиц. 
документам Н. Гиббенет. СПб.: Тип. Мин-ва внутренних дел, 1882. Ч. 1. 
282 с.; 1884. Ч. 2. 1153 с. Далее ссылки на это изд. в тексте в круглых скоб-
ках с пометой «Гиб. 1, 2». Здесь и далее цитаты из изданий XVII–XXI вв. 
воспроизводятся в орфографии источника. Разбиение на смысловые 
фрагменты и пунктуация соответствуют современному прочтению.

7 Цит. по изд.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха 
Никона. Переписка с современниками: исседование и тексты / Научн. 
ред. чл.-корр. РАН Е.К. Ромодановская. М.: Индрик, 2007. 776 с. С. 596. 
Далее ссылки на это изд. в тексте в круглых скобках с пометой «Сев. 
2007».

8 Патриарх Никон настолько хорошо был осведомлен о содержании 
писем Паисия Лигарида царю Алексею Михайловичу, что в конце своего 
послания ответил газскому митрополиту на обронённую в одном из них 
реплику о судьбе книг, привезённых с православного Востока: «О книгах 
пишешь до царскаго величества, яко от многих странъ собраны суть и 
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нас утаилось от божественныя благодати, еже твое благоразумие 
писал до царского величества о нынешнем настоящом дѣянии» 
(Сев. 2007, с. 596). Возможно, до Никона доходили слухи и о том, 
что Лигарид намерен разрешить конфликт миром и пытается до-
говориться об этом с каждой стороной9. Лигарид, казалось, был 
искренним, когда признавался Никону в затруднениях с выбором 
пути устранения раздора и глубоком уважении к каждому участ-
нику конфликта: 

Но посредѣ двухъ бодрствующихъ стоя, не вѣмъ камо обращýся. 
Яко никтоже можетъ двомъ господемъ работати <…> Азъ же безъ 
ласкателства реку: Алексiй и Никонъ, самодержецъ и патрiарха; овъ 
убо на всякъ день милуетъ, овъ же и молится и благословитъ (Гиб. 1, 
с. 228–229);

Но стоя // промежъ двухъ сражающихся, не знаю, куда обратиться, 
ибо никто не можетъ служить двумъ господамъ <…> И безъ лести ска-
жу: Алексiй и Никонъ, Самодержецъ и Патрiархъ. Одинъ ежедневно 
милуетъ, другой — и молится, и благословляетъ» (л. 29–29 об.). 

Среди примеров об исторических персонах, стоявших, как и 
Лигарид, перед выбором — епископ Гиппонский Августин Бла-
женный († 430) и некий воин римского императора Адриана 
(† 138)10, Паисий вспоминал сюжет об александрийском патриар-
хе Феофиле II († ок. 1020), который примирил императора Васи-

запечатлѣны без пользы. Нѣсть была на се царская воля, но мы труди-
лись в тѣхъ, и есть нынѣ в дальних наших монастырех отвезены» (Сев. 
2007, с. 598).

9 Здесь и далее цитаты из послания газского митрополита Лигарида 
патриарху Никону приводятся по двум переводам одновременно: пере-
вод XVII в. цитируется по изданию Гиб. 1, XIX в. — по ркп. РГБ. Ф. МДА 
(173.IV). № 67. Ч. 1. Страницы издания и листы ркп. проставляются после 
цитаты в круглых скобках.

10 Нам не удалось установить источник сюжета об Августине Бла-
женном, который, стоя между двумя иконами Спасителя и Богоматери, 
не мог сделать выбор: «Камо и обращýся — не вѣжествую: отъ Богома-
тернiя бо иконы млекопитаюся, отъ Владычнаго распятiя Крествованiя и 
питаюся и орошаюся» (Гиб. 1, с. 228). Что касается фразы, произнесённой 
воином императора Адриана «Конь мя носит, царь же питает», то имен-
но в такой формулировке, выражающей уважение и признательность 
правителю за заботу и опеку, мы не нашли в известных нам источниках 
об Адриане. Однако в сочинении Элия Спартиана «Жизнеописания Це-
зарей» есть фрагмент, который в современном переводе имеет сходный 
с данным высказыванием смысл: «Он был очень любим воинами за свою 
исключительную заботу о войске и за то, что по отношению к ним он был 
очень щедр» (Scriptores Historiae Augustae. Перев. С.П. Кондратьева под 
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лия II († 1025) и константинопольского патриарха Сергия II Сту-
дита († 1019), за что удостоился титула «Судии вселенной» и права 
носить две епитрахили и тиару11. Изготовив восковые фигурки 
царя и патриарха, как рассказывает опубликованное Гиббенетом 
Сказание антиохийского патриарха Феодора Вальсамона «о томъ, 
почему александрiйскiй патрiархъ носитъ золотую лиру и называ-
ется судiей вселенскимъ», Феофил отломил у статуэтки царя де-
сницу, а у изваяния патриарха вырезал язык. Увидев это, Василий 
снял с головы корону и возложил её на святителя, а Евстафий на-
дел на Феофила свой епитрахиль12 (Гиб. 1, с. 113–114; 2, с. 469–470).

Однако в июне, когда Никон рассчитывал на поддержку Лигари-
да и надеялся, что он, как представитель греческого духовенства, 
примет его сторону, Паисий, оценив обстоятельства конфликта, 
уже решительно поддержал сторону царя. Ещё в мае митрополит 
настойчиво призывал Алексея Михайловича привести патриарха к 
суду, ведь, как он утверждал, Никон, по церковным канонам, «под-
линно не есть пастырь», однако «не воздерживается отъ дѣлъ па-
трiаршескихъ», «уставы святые творитъ, гнѣвно грозитъ, прокли-
наетъ безо всякой пощады, и духовной любви образца не имѣючи 
на себя никакой власти, ни прямого владѣнiя, такiе дѣла творитъ» 
(Гиб. 1, с. 221). Но два месяца спустя, обращаясь к Никону, Лигарид 
совершенно в другой тональности, используя «и ласкательства, 
и укоризны, и осужденiе дѣйствiй Никона, и совѣтъ смириться», 
предлагал ему покаяться и «увѣщал» «возвратиться на патрiарше-
ство». «Письмо это, — писал Гиббенет, — во всякомъ случаѣ нельзя 
назвать враждебнымъ, но <...> оно <...> не было искренне» (Гиб. 1, 
с. 118–119). Издавая русский перевод послания Лигарида, переска-

ред. А.И. Доватура. Примечания С.П. Кондратьева // Вестник древней 
истории. М.: АН СССР, 1957. № 1 (59). С. 257–269, 267).

11 Буевский А.С., Макарий (Тилиридис), митр. Зимбабвийский, Не-
любов Б.А., Панченко К.А., Чичуров И.С., Э.Н.Г. Александрийская Пра-
вославная Церковь (Александрийский Патриархат) // Православная 
энциклопедия. М.: Церковно-научный центр РПЦ «Православная энци-
клопедия», 2000. Т. 1. С. 559–594, 581.

12 Ср.: Пальмов Н. Об омофоре, саккосе и митре. (Историко-архе-
ологический этюд). Киев: Тип. АО «Петр Барский в Киеве», 1912. 50 с. 
С.  31–32. Следует заметить, что эта легеда, символически трактующая 
суть византийской модели симфонии властей, отразилась на тради-
ции патриарха Никона облачаться в две епитрахили, что связано, как 
предполагает о. Михаил Желтов, с получением Первосвятителем при 
поставлении второй архиерейской хиротонии: одна епитрахиль одева-
лась, как обычно, а вторая была нашита на патриарший саккос (Желтов 
Михаил, священник. Чин интронизации Патриарха Московского и всея 
Руси: история и современность. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
pravchelny.ru/pnews/?id=96 (дата обращения: 23.04.2018).
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зывая и комментируя его, историк не ставил цели проанализиро-
вать содержание, способы убеждения адресата и манеру изложе-
ния. Задача нашей статьи — восполнить этот пробел.

Для исследования особенностей повествования Лигарида мы 
привлекли два варианта русского перевода его послания. Первый 
принадлежит Епифанию Славинецкому (далее: П–XVII); текст из-
вестен по публикации Гиббенета (Гиб. 1, с. 228–242). Второй выпол-
нен в XIX в. и находится в составе книги Лигарида о суде над патри-
архом Никоном, где является частью обширного документального 
материала и обрамляется полемическими рассуждениями автора 
(далее: П–XIX). Книга газского митрополита, завершённая в апре-
ле 1667 г., совершенно не изучена и не издана на русском языке в 
полном объёме. О необходимости исследования её оригинала, со-
хранившегося на греческом языке в единственном списке — ГИМ. 
Синодальное собр., греч. № 409, писал Борис Львович Фонкич13. 

Наше внимание уже не первый раз привлекает поздний перевод 
книги14, сохранившийся в единственной рукописи из собрания 
Московской Духовной академии — РГБ. Ф. МДА (173.IV). № 67. 
Ч. 1. Труд газского митрополита здесь назван «Собором против 
Никона, бывшим в великом граде Москве». Послание Лигарида 
1662 г. находится на л. 28–36 об. Этот перевод, по сравнению с П–
XVII, значительно меньше по объёму: заметно сокращено количе-
ство обращений к античных образам и метафорам, что было од-
ним из излюбленных литературных приемов Лигарида15, урезано 
число отсылок к разнообразным средневековым источникам, во 
многих местах текст освободился от витиеватых риторических 
авторских комментариев, благодаря чему более спокойным стал 
пафосный и бравурный стиль Лигарида, особенно ярко проявив-
шийся в благодарственном «Слове о мантии»16 и не утративший 
мажорных нот в переводе Епифания Славинецкого. 

Сравнение переводов показало, что они не всегда совпадают в 
деталях. Текст в П–XIX изложен непринуждённо, читается легко и 
воспринимается свободно, будучи ограниченным в использовании 
языковых средств, в отличие от П–XVII, где максимально сохранён 
риторический стиль Лигарида. Приведём несколько примеров.

13 Фонкич Б.Л. Греческое книгописание в России в XVII в. С. 34–35.
14 Севастьянова С.К. Лик и облик: патриарх Никон и Паисий Лига-

рид // Афон в истории и культуре Христианского Востока и России: Сб. 
статей. М.: ИВИ РАН, 2016. С. 326–384.

15 Елеонская А.С. Русская публицистика второй половины XVII века. 
М.: Наука, 1978. 271 с. С. 40–44, 42.

16 Севастьянова С.К. «Слово о мантии» — малоизвестное сочинение 
газского митрополита Паисия Лигарида // Каптеревские чтения. Сб. ста-
тей. М.: ИВИ РАН, 2014. Вып. 12. С. 17–51.
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Таблица 1 — Стилистические и лингвистические особенности 
переводов 

№ П–XVII П–XIX
1. Усердствилъ еси насъ во еди-

номъ отвѣтныхъ твоихъ пи-
санiй, честнѣйшiй патрiархо, и 
душевъдержствилъ еси, якоже 
обязало мнѣ быти твое златое 
посланiе, безскорбное же и 
безгнѣвное, золъ забвенствую-
ще всѣхъ (Гиб. 1, с. 228).

Растерзалъ ты сердце наше въ 
одномъ изъ апологическихъ 
посланiй своихъ, многоуважа-
емый Патрiарше. И въ то же 
время такъ душеспасительно 
было золотое твое письмо, что 
обратилось для меня въ какое-
то успокоительное противожел-
чное пособiе, въ средство заб-
венiя всѣхъ бѣдствiй (л. 29).

2. Вѣмъ, яко къ правому смотру 
и концу взираше честнѣйшiй 
твой верхъ, но обаче добрая и 
добрѣ да будутъ, рече разум-
ный, дѣломъ и словомъ Синесiй 
(Гиб. 1, с. 230).

Знаю, что почтенная глава твоя 
имѣла добрыя цѣли, // но бла-
гое пусть благо и творится, го-
воритъ Синесiй (л. 29 об.–30).

3. Аще убо сицевая далече будутъ 
стези блазней содержащая, 
миръ возсiяетъ и помрачившiй 
облакъ вражд(ы) абiе разсы-
плется (Гиб. 1, л. 231).

Если удалить то, что связано съ 
соблазномъ, возникнетъ миръ 
(л. 30).

4. Приведе народодѣтель всѣхъ 
вся звѣри селныя и вся птицы 
небесныя видѣти, чтò назоветъ 
тыя; и вся, еже аще назоветъ 
тое Адамъ душу живýщу, — тое 
имя тому. Недоумствовати 
достойно здѣ, чесо ради не даде 
власти именоположившему вся 
приложити имя свойственное 
себѣ самому вышнiй и Божiй 
промыслъ. И отвѣщаютъ въ 
словесѣхъ художественнiи: яко 
искорененнѣ отсѣчè страсть 
самолюбiя. Аще бо бы господ-
ствовало праотцу себе самого 
именовати, не бы перстна, 
ниже зéмна [сiе бо знаменýетъ 
Адамъ] нареклъ, н … презнаме-
нитыя бы титлы и нарищенная 
именованiя уклонлся и

Господь въ раю дозволилъ 
человѣку дать имена всѣмъ 
тварямъ, а самому себѣ не до-
зволилъ, ибо онъ вмѣсто Адама 
перстнаго наименовалъ бы себя 
всевышнимъ (л. 29 об.).
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первоблагороднѣйшiй и превы-
сочайшiй бы назвался, земнаго 
далече естества (Гиб. 1, с. 229).

Судя по примерам из табл. 1, изложение Епифания Славинец-
кого отличается дословностью и буквализмом, что порой затруд-
няет понимание; переводчик XIX века передал содержание ори-
гинала литературным языком времени перевода, но его манера 
подачи материала, характеризующаяся лёгкостью и беглостью 
речи, делает повествование комфортным для восприятия и до-
ступным для понимания. Отдельные фрагменты позднего списка 
свидетельствуют о том, что некоторые эпизоды оригинала пере-
сказаны, из-за чего сильно уменьшился его объём — пример 4 в 
табл. 1. Очевидно, что список П–XIX представляет один из эта-
пов бытования текста, когда он сокращался и пересказывался. 

Таблица 2 — Детали уточняющего характера 
№ П–XVII П–XIX
1. Но собрался синодъ, глаголеши, 

на мя мѣстный безъ воли моея, 
неправедное изверженiе со-
ткущiй, спрядущiй неспрядная: 
Пинелопи образомъ платно 
разрѣшающiй божествен-
ныхъ правилъ (Гиб. 1, с. 235).

Но ты говоришъ, что противъ 
тебя созванъ былъ мѣстный 
соборъ, который положилъ 
неправедное отрѣченiе (л. 31 
об.).

2. Не вѣмъ за каково разчиненiе 
пребудетъ проклятъ сицевъ, 
развѣ за чашу отрав … еже 
и развратити точiю умомъ 
великое чище… и отреба, за 
госпожу всѣхъ истинну (Гиб. 1, 
с. 236).

…не знаю, по чьему приказу 
будетъ онъ проклятъ, кромѣ 
развѣ сосудомъ проклятiя (л. 
32).

3. И азъ изряднѣ Стентора … 
зомъ воскликну его ко мнѣ 
безмѣрную милость … и яко 
византiйская стѣна уста моя 
возглаголютъ гласомъ слад-
когласнымъ. Но подчувствую 
порицателя ко уху шепчуща, 
мало елико подскрегощати 
мой сандалiонъ. Тѣмже отъ 
ласкателства яко отъ козни мя 
самаго отъюзствовавъ, отте-
кохъ (Гиб. 1, с. 239).

Въ особенности же я гром-
ко провозглашу безмѣрную 
милость его. Но удалюсь отъ 
подозрительной лести… (л. 33 
об.).
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В табл. 2 представлены примеры мелких пропусков и уточне-
ний в обоих переводах (выделены полужирным шрифтом). Оста-
новимся на них подробнее. Применяя принцип метафорической 
образности и аллегории (пример 3 П–XVII), Лигарид восхваляет 
себя. Во-первых, как человека искреннего и эмоционального — 
для этого сравнивает свои «сладкогласные» уста с византийской 
стеной (возможно, имея в виду фортификационные сооружения 
в Салониках (IV в.), или Константинополе (V в.), или Македонии 
(IV–X вв.), или других населённых пунктах Балканского полуо-
строва, которые по сей день именуются византийскими стенами). 
Во-вторых, как человека скромного и неподатливого на «подо-
зрительную» лесть, способного устоять перед «порицателем», 
нашёптывавшим ему что-то в ухо и заставлявшим шаркать ногой. 
Этого многословного и риторически украшенного пассажа нет в 
тексте XIX в., из-за чего стиль перевода теряет эмоциональность 
звучания, становится конкретным в формулировках и строгим по 
тональности. 

Компактность изложения и экономное использование язы-
ковых средств выразилось и в отсутствии упоминаний о сю-
жетах греческой мифологии. Имя воина Стентора, участника 
Троянской войны, способного кричать столь же громко, как 
кричат одновременно пятьдесят человек17, переводчик заменил 
наречием «громко», и такая перестановка в позднем переводе 
лишила стиль Лигарида риторичности. Здесь же отсутствует и 
фраза о Пенелопе — ещё одной героине греческой мифологии18, 
чья верность мужу Одиссею противопоставлена продажной 
преданности Никону епископов, осудивших его на церковном 
соборе 1660 г.

В одном из фрагментов перевода XIX в. (пример 2) фигурирует 
некий «сосуд проклятiя», который упоминается в связи с анафе-
мой, наложенной патриархом Никоном на крутицкого митропо-
лита Питирима. Возможно, переводчик пользовался дефектным 
экземпляром, поэтому в его интерпретации понимание данного 
фрагмента затруднено. Но в переводе XVII в., несмотря на меха-
нические утраты текста, можно заметить часть слова «отравлен-
ную», что напоминает о попытке крутицкого митрополита Пити-
рима и чудовского архимандрита Павла, подославших к Никону 
дьякона Феодосия, отравить патриарха — именно такую версию 
события излагал Никон в письме 28 июня 1659 г. другу боярину 

17 В.Я. Стентор // Мифы народов мира. Энциклопедия (В 2 томах) / Гл. 
ред. С.А. Токарев. М.: Советская энциклопедия, 1988. Т. 2. 719 с. С. 468.

18 Ярхо В.Н. Пенелопа // Там же. Т. 2. С. 299–300.
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Никите Алексеевичу Зюзину19, и в отписке Алексею Михайло-
вичу, составленной в ходе расследования дела в 1660 г. (Гиб.  1, 
с. 96; 2, с. 497–504), и, возможно, в письме царю 1661 г., когда пи-
сал, «яко рабичища есмы, отвсюду изобижени, отвсюду гоними, 
отвсюду утесняеми, и прочая вся злая нам случишася за грѣхи 
наша» (Сев. 2007, с. 399).

Таблица 3 — Описки, опечатки, ошибки прочтения оригинала 
№ П–XVII П–XIX

1.

Но иду къ Колофону и Ахимею 
твоихъ налучествова… … ему 
же разоршуся одолѣнiя поста-
вимъ… (Гиб. 1, с. 236).

Но перехожу къ главнѣйшему 
// изъ твоихъ доводовъ, по ни-
спроверженiи котораго поста-
вимъ трофей… (л. 32–32 об.).

2.

Патрiарха же перваго iере-
евъ iудее звати пообыкошя 
по Синесiю, отъ отечества 
или … мене, или еже начал-
ствовати, на имено(ва)нiе 
имѣвшаго, въ родѣ наипаче 
крѣпоствовав(ша)го яко пишетъ 
Дикеархъ, но и Аристотель 
засвидѣтелствуетъ… (Гиб. 1, 
с. 237).

Патрiархомъ стали называть 
индѣйцы, по Синезiю, от па-
трiи, или колѣна, и получилъ 
онъ прозванiе (арха-началь-
ствующаго) по полученiи мо-
гущества въ родѣ, въ колѣнѣ. 
Динсархъ и Аристотель 
свидѣтельствуетъ… (л. 33).

Судя по публикации Гиббенета, русскоязычный текст посла-
ния подвергся правке: на полях столбца к отдельным словам 
подобраны синонимы (миры → жертвы; синодъ → соборъ; пле-
менницы → племенноначалницы), лексические варианты, точнее 
передающие смысл (кумир → образ; диалогехъ → разглаголехъ; 
царица → царевна; посѣтитъ → усмотритъ; покорися → увѣстися) 
или избавляющие перевод от транслитерированных греческих 
терминов (саввата → суббота; афронъ → член). В позднем пере-
воде есть отдельные слова и выражения, демонстрирующие явно 
неверное и даже нелепое прочтение оригинала, с которого был 
сделан список, — они приведены в табл. 3. Напр., иудеи, стоявшие 
у истоков института патриаршества не в религиозном, а родо-
вом смысле, будучи прародителями — предками Иисуса Христа 
по человечеству (Быт. 5: 1–32), в рукописи XIX в. превратились в 
индейцев, а имя древнегреческого философа и ученика Аристоте-
ля Диксарха из Мессены (IV в. до н.э.) — в Динсарха. Подобные 

19 Записки Отделения русской и славянской археологии имп. Рус-
ского археологического общества. М.:Тип. И. Огризко, 1861. Т. 2. 805 с. 
С. 587–588.
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лексические искажения есть и в издании Гиббенета, но их, скорее, 
следует отнести к опечаткам. Так, в имени Диксарха явно техни-
ческая ошибка (буква с передана как е), а греческие термины, обо-
значающие важнейшую и заключительную информацию библи-
ографического содержания, будучи напечатанными с прописных 
букв, стали личными именами, созвучными именам персонажей 
греческой мифологии — Колофоном и Ахимеем.

Таким образом, русскоязычные тексты послания Лигарида, 
несмотря на индивидуальные неточности, демонстрируют стрем-
ление переводчиков аккуратно и внимательно, порой буквально 
и почти дословно передать содержание оригинала. Несмотря на 
разный объём переводов, в структуре и стилистике, специфиче-
ской архитектонике и внутренней форме они в разной степени 
сохранили присущую первоисточнику связь с традициями грече-
ского и латинского эпистолярия20. Обратимся к этим особенно-
стям послания.

В литературе о структуре средневекового письма нет единого 
мнения о количестве составляющих его частей. В поздневизан-
тийском греческом письме исследователи выделяют четыре раз-
дела: адресат, формула обращения, собственно содержание и за-
ключение21. Латиноязычные письма состоят, как правило, из пяти 
разделов: приветствие, вступление, сообщение, просьба и заклю-
чение22; обычно они имеют подпись и дату23. В послании Лигарида 
можно выделить четыре значимые части: начальное обращение, 
центральный раздел, просьба и заключение, в которых соедини-
лись формуляры разных типов средневекового письма. Заверша-
ется послание датой и подписью автора, что, помимо латинской, 
характерно и для официальной византийской эпистолы24.

В устойчивых формулах приветствия высокопоставленным 
лицам имя адресата в античной эпистолярной форме, как пра-

20 Сметанин В.А. Новое в развитии представлений об эпистологра-
фии // Античная древность и средние века. Свердловск: Изд-во Сверд-
ловского гос. унив-та, 1980. Вып. 17. С. 5–18, 10–11.

21 Сметанин В.А. Эпистология поздней Византии. Проэлевсис (кон-
кретно-историческая часть) // Античная древность и средние века. Свер-
дловск: Изд-во Сведловского гос. унив-та, 1978. Вып. 15. С. 60–82, 68.

22 Там же. С. 72–73; Подтергера И.А. Эпистолография sub specie 
rhetorica (по материалам писем и посланий Симеона Полоцкого) // Ри-
торическая традиция и русская литература: Межвузовский сборник; Под 
ред. П.Е. Бухаркина. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. С. 38–57, 51.

23 Skvarczyńska Stefania. Teoria listu na podstawie lwowskiego pierwo-
druku. Lwów: Nakł. Tow. Nauk., 1937. 373 p. P. 223–224.

24 Буланин Д.М. Переводы и послания Максима Грека. Л.: Наука, 
1984. 277 с. С. 107.
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вило, стояло на первом месте — то же делает и Лигарид, обра-
щаясь к патриарху Никону. Не употребляя полного титула в об-
ращении, он называет Никона «блаженнѣйшим и словѣснейшим 
патриархом, господином, господином», использует выражение 
«во Христѣ цѣлованiя», а себя имянует «смиренным» — все эти 
особенности привествия характерны для византийских офици-
альных посланий.

В то же время, Лигарид использует прием ранневизантийско-
го дружеского письма, словесно выражая радость по поводу по-
лучения послания Никона (табл. 1, пример 1). Следует Лигарид 
и приему античной эпистолярной теории, трактующему письмо 
как портрет души25. Реагируя на послание Никона, он пишет:

…обдержа убо въ себѣ свѣтлыхъ твоихъ борбъ и тминныхъ еликихъ 
страданiй дѣло художнѣйши, ихъ же ради мздовоздатель Богъ воз-
дастъ тебѣ достойную мзду въ свѣтлый день возданiя (Гиб. 1, с. 228);

…содержало въ себѣ изящно изложенную драму славныхъ подви-
говъ твоихъ и страданiй, за которыя Мздовоздаятель Господь воз-
дастъ тебѣ мзду достойную въ свѣтлый день воздаянiя (л. 29).

Понимание в античной эпистолографии письма как диалога 
пишущего с отсутствующим собеседником26, а в поздневизантий-
ской теории эпистолярного стиля как беседы, заменяющей сов-
местное пребывание27, выразилось в ответном послании Лигари-
да в наличии частых апелляций к патриарху Никону: «справед-
ливо жалуешься», «Но, блаженнѣйшiй!», «Скажи, пожалуй», «но 
ты говоришь», «перехожу къ главнѣйшему изъ твоихъ доводовъ», 
«можешь похвалится, Никонъ» и др. 

Пожелание здравия, просьбы принять послание, «отмѣченное 
душевной любовiю», и простить автора за грехи — традиционные 
приметы античных писем28. Используя клишированные формулы 
частных писем, Лигарид обращается к Никону как к официально-
му лицу — «священной главе».

Самая значительная часть послания Лигарида — централь-
ная. Византийские письмовники предъявляли к её содержанию 
требование «относительной краткости» и ёмкости повество-

25 Попова Т.В. Византийская эпистолография // Византийская лите-
ратура / Отв. ред. С.С. Аверинцев. М.: Наука, 1974. С. 181–230, 188, 189.

26 Там же. С. 189, 206.
27 Сметанин В.А. Эпистология поздней Византии. С. 67.
28 Миллер Т.А. Античные теории эпистолярного стиля // Античная 

эпистолография. Очерки / Отв. ред. М.Е. Грабарь-Пассек. М.: Наука, 
1967. С. 5–25, 11 (№ 5); Попова Т.В. Византийская эпистолография. С. 213.
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вания29, позднеантичная техника письма требовала от авторов 
чёткости формулировок и соразмерности, умеренности в вы-
сказываниях и общепонятности; рекомендовалось не «портить 
ясность скомканностью» и «ни без меры болтать»30. Следуя 
принципам «изящества и сжатости» стилистики византийской 
эпистолы, Лигарид, предпочитавший витиеватые рассуждения 
и частые аппеляции к источникам, восклицал: 

Къ чесому мнѣ сiя въ широту встлашася? (Гиб. 1, с. 238);
Къ чему же все это протяжное изложенiе? (л. 33 об.).

и просил адресата: 

…и не охуждиши нашего асiатскаго лишшеглаголанiя, не сыт…стно 
протяженнаго, внѣ предѣлъ послатеннаго чертанiя (Гиб. 1, с. 241);

…не осмѣивай не въ мѣру растянутой азiатской болтовни, пере-
шедшей предѣлы апостольскаго достоинства (л. 35).

Ориентированность Лигарида на традицию апостольского по-
слания не случайна: это живое собеседование с адресатом в эпи-
столярной форме, испытавшей на себе влияние византийской 
эпистолярной схемы31, содержало чёткие веро- и нравоучительные 
наставления, поданные в доступной для восприятия форме, чтобы 
утешить, вразумить, и поддержать христианина в минуты опасно-
сти, страданий, ослабления веры. Упоминанием об апостолическом 
письме как образце Лигарид встраивал своё послание в традицию 
апостольских поучений. Он именовал себя «глашатыем Евангелiя» 
(л. 31 об.), «проповѣдником велегласнѣйшим» (Гиб. 1, с. 234) и тем 
самым превозносил свои поучительные советы до канонических.

Завершая послание Никону упоминанием о преемственности 
власти московского патриарха «отъ блаженной памяти Iеремiи 
<…> какъ отъ вѣчнаго источника», Лигарид преследовал особую 
цель — побудить патриарха Никона неуклонно следовать церков-
ному законодательству: 

…и отъ онѣхъ патрiаршескую высота, отъ Iеремiа во блажен-
ной памяти отжителствовавшаго, яко отъ источника приснотеч-

29 Буланин Д.М. Корпус Древнерусских эпистолярных памятников 
на немецком языке // Русская литература. 2004. № 3. С. 225–232, 228.

30 Миллер Т.А. Античные теории эпистолярного стиля. С. 22, 24.
31 Мончева Л.Н. Апостолическое письмо в становлении художест-

венно-эстетической традиции средневековой литературы // Труды Отде-
ла древнерусской литературы. Л.: Наука, 1989. Т. 42. С. 188–199, 188–189.
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наго, отъ перваго безсредственно свѣта изобразившеся имате 
другъдругопреемственнѣ <…> Ей, и великую церковь непщуй, твою 
питателницу и матерь, утвержденную вѣрою, упестроствованную бла-
гочестiемъ, изъ нея же и предѣли богоносныхъ отецъ и уставы пра-
вилъ селенскихъ изцвѣтоша и возидоша ко всеобщой ползѣ и къ мiр… 
святителному успѣху (Гиб. 1, с. 241–242);

…ибо отъ нихъ имѣете и высокiй санъ патрiаршiй преемственно, а 
именно — отъ блаженной памяти Iеремiи, получивъ, какъ отъ вѣчнаго 
источника <…> считай — и великую Церковь за подругу и матерь, ут-
вержденною вѣрою и благочестiемъ. Изъ нея и правила богоносныхъ 
отецъ, и постановленiя вселенскiя процвѣли на всеобщее мiро//спаси-
тельное пользованiе (л. 35–35 об.).

Говоря об истоках патриаршей власти в России, Лигарид не 
только напоминал об особом статусе московского патриарха и 
об ответственности его перед всей православной Церковью, но 
и обосновывал своё участие в разрешении конфликта властей 
в России безупречным знанием церковных законов. Эта своео-
бразная «соревновательность» Лигарида с патриархом Никоном, 
выразившаяся в позиционировании себя безупречным знатоком 
церковного законодательства, проявилась и в особой манере по-
дачи материала, и в специфической архитектонике письма.

Построение ответного послания Лигарида, содержание и на-
полняемость устойчивыми эпистолярными мотивами определи-
лась как характером его «работы царю»32, так и политематиче-
ским обращением Никона, отвечая на которое, газский митропо-
лит использовал стилистические приёмы сразу нескольких типов 
эпистолий. Византийские письмовники, следуя античным класси-
фикациям, выделяли до 40 вариантов письма, каждый из которых 
составлялся по своему трафарету. В послании Лигарида слышны 
мотивы сразу нескольких из них33. Паисий утешает34: «Знаю, что 
почтенная глава твоя имѣла добрыя цѣли» (л. 30), хулит35: «Ты 
ушелъ безъ привѣта, полный гнѣва и волненiя <…> впалъ в без-
печность» (л. 30), порицает36: «Ты слишкомъ положился на твое 

32 Скрипкина Е.В. «Работа царю» газского митрополита Паисия Ли-
гарида // Омский научный вестник. 2012. № 5–12. С. 28–30.

33 Миллер Т.А. Античные теории эпистолярного стиля. С. 10–15, 
23–24.

34 «5. Утешительный: когда пишут тем, кто огорчен каким-нибудь 
несчастьем». — Там же. С. 11.

35 «9. Хулительный: когда мы заявляем, что характер у такого-то ду-
рен, а поступок его отвратителен». — Там же. С. 12.

36 «6. Порицающий: когда с упреком пишут о прошлых проступках 
следующим образом. “Одни проступки совершаются добровольно, дру-
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рукоположенiе и обманулся в надеждѣ своей, блаженнѣйшiй» (л. 
32), обвиняет37: «Съ тѣхъ поръ, какъ твое блаженство принялъ 
титло Великаго Государя, выросли изъ земли и плевелы» (л. 29 
об.), упрекает38: «Но вспомни всѣ его милости, Патрiархъ, какъ из 
архимандритовъ возвелъ тебя въ митрополита и на сей завидный 
престолъ Патрiаршiй» (л. 34 об.), просит39: «Покорись словамъ 
моимъ и соедини къ своимъ членамъ» (л. 31 об.). Многоголосие 
мотивов, различающихся интонационно, но поданное аккордом, 
делало послание чрезвычайно эмоциональным, стилистически 
неровным и демонстрировало, с одной стороны, сложное и стре-
мительно меняющееся отношение автора к своему адресату, с 
другой, — неординарную личность и темпераментную, склонную 
к аффекту и актёрству натуру Лигарида. В то же время, цинич-
ное сочетание упрека и хулы, порицания и утешения в ответном 
письме на просьбу Никона о поддержке и понимании свидетель-
ствовало о газском митрополите как человеке неискреннем и не-
надёжном, склонном к предательству и личной выгоде.

В послании Лигарида можно выделить следующие тематические 
разделы, имеющие соответствия в письме патриарха Никона:

Таблица 4 — Тематические разделы письма патриарха Никона 
(нумерация слева) и последовательность их изложения 
в ответном послании Лигарида (нумерация справа)40

№ Условные наименования основных тематических линий в 
письмах патриарха Никона и Паисия Лигарида друг другу №

1. Преемственность патриаршества в России от Вселенской 
Церкви 10.

2. Вмешательство царя в дела Церкви 7.
3. Избиение патриаршего стряпчего 2.
4. Оставление патриархом Никоном первосвятительской ка-

федры 3.

гие против воли. Из них первые тяжки, вторые легки, одни наносят вред 
только ошибающимся, другие — прочим людям. У тебя же это словно 
вошло в обычай…”». — Там же. 

37 «17. Обвинительный: заключается в порицании за какие-нибудь 
неблаговидные поступки». — Там же. С. 13.

38 «4. Упрекающий: когда того, кому мы раньше оказали благодеяние, 
мы с жалобами упрекаем за его поступки». — Там же. С. 11.

39 «12. Просительный: заключается в просьбах, требованиях и так на-
зываемых уговорах, например, с просьбой о прощении». — Там же. С. 13.

40 Полужирным шрифтом обозначены номера тематических линий, 
получивших отклик и развитие в ответном послании Лигарида.
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5. Церковный собор 1660 г. 5.
6. Монастырский приказ 7.
7. Об обряде хождения на осляти 6.
8. О попытке митрополита Питирима отравить патриарха Никона
9. О проклятии Никоном боярина Семена Стрешнева
10. О трех монахах, возводящих хулу на литургическую реформу
11. Ответ на реплику Лигарида о книгах
Употребление Никоном титула «великий государь» 1.
Царь и патриарх — два пастыря 4.
Царь Алексей Михайлович — христианский царь 8.
Продвижение Никона по иерархической лестнице церковной 
власти 9.

Условно названные в табл. 4 тематические разделы разрабаты-
ваются Лигаридом неравномерно, различаются по объёму, спо-
собам повествования и набору риторических средств. Лигарид 
обошёл вопросы частного порядка и сосредоточился на актуали-
зировавшейся в связи с «делом» Никона теме симфонии властей, 
уделив особое внимание сакрализации царской власти, которая, 
по словам И.Л. Андреева «была неразрывно связана с идеей свя-
щенного характера Православного царства. Царский сан стано-
вился особой формой служения»41. Изучив содержание письма 
Никона, Лигарид творчески подошёл к расположению донор-
ского материала и выстроил его тематические разделы в иной, 
нежели в послании патриарха, последовательности. Отвечая 
Никону, газский митрополит постоянно возвращается к фигуре 
царя Алексея Михайловича. Выделяя в обеих властях — светской 
и духовной — атрибуты божественного и сакрального, Лигарид 
рисовал образ идеального христианского царя и правителя Пра-
вославного царства, обладающего харизмой и безграничными 
возможностями правления, отнимал у патриарха первенство и 
обладание благодатью, отличающей его от других епископов, и в 
симфонии харизмы42 подчинял царю. Одобрение оригинального, 
авторского структурирования ответного письма Лигарид нахо-
дил в античной эпистолярной традиции, позволяющей «писать 

41 Андреев И.Л. Образ шествующей власти. Первые Романовы в цер-
ковных и придворных церемониях. Образы власти на Западе, в Византии 
и на Руси: Средние века. Новое время / под ред. М.А. Бойцова, О.Г. Эксле; 
[сост. М.А. Бойцов]. М.: Наука, 2008. С. 254–274, 254.

42 Успенский Б.А. Царь и патриарх: харизма власти в России (Визан-
тийская модель и ее русское переосмысление). М.: Школа «Языки рус-
ской культуры», 1998. 680 с. С. 108.
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ответ <…> так, чтобы письмо, на которое ты отвечаешь, было 
под руками, дабы ничто из того, на что должен быть дан ответ, 
не ускользнуло из памяти»43. В то же время, опора на текст оппо-
нента и выбор ключевых для дискуссии тем — один из важных 
принципов полемической культуры.

С особой тщательностью Лигарид разрабатывал идею об Алек-
сее Михайловиче как идеальном православном правителе, полу-
чившую развитие в презентации христианских добродетелей, 
которыми обладал московский царь. Наиболее ярко духовный 
образ Алексея Михайловича проступает на фоне поступков Ни-
кона, оценке которых посвящены разделы, отсутствующие в его 
послании Лигариду. Газский митрополит сравнивал Алексея Ми-
хайловича и Никона «по добродѣтели», называя обоих пастыря-
ми. Московский царь — «образъ терпѣнiя и кротости»: 

Вскую, о человѣче Божiй, толикое время понеслъ еси, претерпѣвъ 
толикое вдовство церкве, толикое долгое оставленiе патрiархiи, ду-
ховное сiе разпружество, четверолѣтiя паче; сущно промысла дѣло сiе, 
те…пѣнiя явленiе, кротости изображенiе (Гиб. 1, с. 232);

Зачѣмъ ты, человѣкъ Божiй, столько времени терпѣлъ вдовство 
Церкви, этотъ духовный разводъ, продолжавшiйся болѣе четырехъ 
лѣтъ? Это дѣйствительно образъ терпѣнiя и кротости (л. 30 об.). 

Подчёркивая обладание христианскими добродетелями и не-
отъемлемыми «свойствами» царя, Лигарид создаёт вокруг него 
«сакральную ауру» (И.Л. Андреев). Использование понятия «па-
стырь» по отношению к светскому правителю имело в древнерус-
ской письменной культуре собственную традицию, вылившуюся 
со временем в широкое применение его в светской публицисти-
ческой и исторической литературе. Метафорические эпитеты 
«Христово стадо» и «истинный пастырь» были хорошо знакомы 
московской исторической литературе с XV в. и «служили типич-
ным для средневековья способом возвеличить <…> русский на-
род и строителей его государства»44. В понятие пастыря примени-
тельно к Алексею Михайловичу митрополит газский вкладывает 
значения, используемые в античности, в частности, в отношении 
царя Микен Агамемнона: «Оттуду и пастыря людей Агамемнона 
Творецъ назове лѣпотственно» (Гиб. 1, с. 233). В «Илиаде» Гоме-
ра именование «пастырь народов» стало постоянным эпитетом 

43 Миллер Т.А. Античные теории эпистолярного стиля. С. 20–21.
44 Адрианова-Перетц В.П. Очерки поэтического стиля Древней Руси. 

М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. 188 с. С. 64.
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микенского царя45. Называя героя древнегреческой мифологии 
«пастырем людей», Лигарид подчёркивал качества правителя и 
предводителя греческого войска во время Троянской войны, бла-
годаря которым тот снискал любовь и уважение своего народа, 
почитавшего Агамемнона наравне с главным богом-олимпий-
цем46. В  оценке личности микенского правителя Лигарид явно 
следует за Аристотелем, к авторитету которого он часто обра-
щался в своих сочинениях47. 

В истории античности микенскому «пастырю народов» Лига-
рид находит противоположный и реальный образ — римского 
императора Нерона († 68), воспринимавшийся неоднозначно как 
современниками, так и в позднейшей историографии48: «Невроѳъ 
же исполинъ и тираннъ и первый псеводитель звучится, радуя-
ся о кровѣхъ и мертвечинахъ веселяся, и животныхъ терзанми 
насластву(я)ся, свирѣпства купно и суровства знамен … прила-
гая» (Гиб. 1, с. 233). В характеристике личности Нерона Лигарид 
следует тем античным источникам, где императору дана резко от-
рицательная оценка49. Тацит, Светоний, Коккейян, самые извест-

45 Гомер. Илиада. С. 56.
46 Ярхо В.Н. Агамемнон // Мифы народов мира. Энциклопедия (В 2 

томах) / Гл. ред. С.А. Токарев. М.: Советская энциклопедия, 1980. Т.  1. 
675 с. С. 32–33, 33; Павсаний. Описание Эллады / Пер. и прим. С.П. Конд-
ратьева под ред. Е.В. Никитюк. СПб.: Алетейя, 1996. Т. 1. Кн. I–IV. 354 с. Т. 
2. Кн. V–X. 364 с. (Античная библиотека). С. 126; Климент Александрий-
ский. Увещевание к язычникам. Кто из богатых спасется / Пер. с древнег-
реч., вступ. ст., коммент. и указатель А.Ю. Братухина. СПб.: Изд-во Олега 
Абышко, 2006. 288 с. (Библиотека христианской мысли. Источники). 
С. 76, 170; Ликофрон. Александра. Пер. и комм. И.Е. Сурикова (оконча-
ние) // Вестник древней истории. М.: Наука, 2011. № 2 (277). С. 234–267, 
245, 252.

47 «В каждом из государственных устройств дружба проявляется в 
той же мере, что и право[судие]. Дружеское расположение царя к тем, над 
кем он царь, [выказывается] в преизбытке его благодеяний; действитель-
но, подданным он делает добро, если только, как добродетельный царь, 
он, словно пастух, [пекущийся] об овцах, внимателен к ним — [к тому], 
чтобы у них все было хорошо. Недаром Гомер назвал Агамемнона “па-
стырем народов”» (Аристотель. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4 / 
Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А.И. Доватура. 830 с. (Философское насле-
дие. Т. 90). С. 235–236).

48 Дуров В.С. Нерон, или актер на троне. СПб.: Алетейя, 1994. 319 с. 
(Античная библиотека). С. 301–313.

49 Корнелий Тацит. Сочинения: В 2 т. СПб.: Наука, 1993. Т. 1: Анналы. 
Малые произведения. Т. 2: История. 736 с. (Литературные памятники). 
С. 213–268; Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. С. 148–
171; Дион Касиий Коккейян. Римская история. Книги LI–LXIII / Перев. с 



134

ные и авторитетные римские историки, представили его тираном 
и злодеем, извергом и деспотом, первым преследователем хри-
стиан (распятие апостола Петра и страшные христианские каз-
ни); они детально описывали факты произвола и деспотии, когда 
Нерон «казнил уже без меры и разбора кого угодно и за что угод-
но»; с презрением писали о распущенности и разврате римского 
императора. Прослыв самым кровожадным героем древнерим-
ской истории, Нерон получил прозвище «антихрист».

Именование патриарха Никона пастырем традиционно со-
относится с первейшим долгом священнослужителя духовно 
наставлять верующих в соответствии с предъявляемым Богом 
к священству требованием лично печься о духовном соверше-
ствовании каждого христианина. Подчёркивая первостепенную 
функцию пастыря искренне, мудро, жертвенно и ответственно 
исполнять свой пастырский долг, Лигарид противопоставляет 
«доброго Пастыря» (Ин. 10: 11) — так именовали Христа еванге-
листы — ловчему, или наёмнику, лжепастырю. 

По преимуществу убо пастырь и пастыреначалникъ, не прилага-
етъ себе Богочеловѣку Iисусу Победителю, но точiю пастырю, знаме-
нуя символическимъ богословiемъ кроткое и тихое пастыря. (Гиб. 1, 
с. 232–233);

Не съ ловчимъ, а съ пастыремъ сравниваетъ себя Богочеловѣкъ, 
означая симъ кротость и смиренiе пастыря (л. 30 об.).

Истолковывая понятие пастыря в священстве, Лигарид об-
ращается только к Священному Писанию (Гиб. 1, с. 234–235; л. 
31–31 об.). Цепочку из цитат и перефразированных библейских 
выражений, используемых и в богослужебных текстах, Лигарид 
разрывает эмоциональными обращениями к Никону. Митро-
полит показывает патриарха человеком, охваченным гневом и 
неспособным совладать с собой. Подчёркивая духовную поляр-
ность царя и патриарха, митрополит прибегает к литературным 
приёмам, которые использует в ответном послании только в дан-
ном случае. Один из них — выстраивание ряда риторических во-
просов, высказываний и восклицаний, обращённых к патриарху 
Никону, на которые сам же митрополит эмоционально реагирует. 

Кто видѣ безъ паствы пастыря когда? <…> Не слыша ли пропо вѣд-
ника языковъ Павла, къ мужу епископу посылающего <…>? Како та-
ково нравная совершити можетъ не приобит … престолу присутствуя, 

древнегреч. под ред. А.В. Махлаюка; предисл. и коммент. А.В. Махлаюка. 
СПб.: Нестор-История, 2014. 680 с. (Fontes scripti antiqui). С. 563–637.
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ни устрояя дѣломъ патрiаршеская? Ты самъ буди тебе самого судiя 
праведнѣйшiй. Аще бы инъ кто патрiаршествовалъ и толикое время 
бы внѣ патрiаршескаго престола пребывая скончилъ? <…> Доколѣ 
паствы твоея воззабвенствуеши? Доколѣ возгнѣваешися и возяриши-
ся? Слышалъ еси евангельскую трубу подгласящую ушеса твоя <…>? 
Ты же коликiя солнечные круги, коликiя мѣсяцей обхóди, коликихъ 
лѣтъ вхóди и изхóди оставилъ еси зайти, приобитая гнѣвъ? (Гиб. 1, 
с. 233–234);

Кто видѣлъ когда-либо стадо безъ пастыря? <…> Развѣ не слы-
шишъ слово Павла къ епископу: «Проповѣдуй слово, присутствуй 
своевремѣнно» и такъ далѣе. Какъ возможетъ такъ дѣйствовать тотъ, 
кто не ждетъ у престола? Будь самъ себѣ судьей и посмотри, былъ ли 
кто-либо Патрiархомъ, оставаясь внѣ патрiархiи столько времени?.. 
Доколѣ оставишъ въ забвенiи паству свою? Доколѣ будешъ гнѣваться? 
Слышалъ ли трубу Евангельскую <…>? А ты сколько закатовъ солнца, 
сколько началъ и концевъ годовъ пропустилъ, наживая въ гнѣвѣ? 
(л. 31–31 об.).

Эти фигуры речи усиливают её выразительность, придают 
«взрывную» и прерывистую интонационность, приподнятость и 
патетичность. Поданные в форме тирады с оттенками аффекта-
ции и искусственной возбуждённости риторические высказыва-
ния Лигарида, подобно эмоциональным всплескам, прерывают 
размеренное дидактическое повествование, украшенное библей-
ской топикой, и делают авторскую речь риторически неровной, 
чувственной и воодушевленной, чрезвычайно эмоциональной, 
близкой к сценической.

Другой литературный приём — подбор типологических парал-
лелей, агиотипов, имеющих аналогии «в деятельности лиц, значи-
тельно разделенных в границах эпох и времени»50. Агиографиче-
ские параллели подбираются для Алексея Михайловича и Никона 
таким образом, чтобы объяснить мотивы их поступков. 

Именование московского царя «человѣком Божiим» можно 
принять за форму приветствия. Однако Алексей Михайлович 
был тезоименит прп. Алексию, человеку Божьему († 411). Сов-
ременники подчёркивали духовную связь царя с его соимённым 
святым. Литература времени Алексея Михайловича была про-
никнута темой «алексиады»51. В послесловии вышедшего в 1662 г. 

50 Архимандрит Макарий (Веретенников). Жизнь и труды святителя 
Макария, Митрополита Московского и всея Руси. М.: Издательский Со-
вет РПЦ, 2002. 512 с. С. 314.

51 Сазонова Л.И. Литературная культура России. Раннее Новое время. 
М.: Языки славянских культур, 2006. 896 с. (Studia philologica). С. 425–462.
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ко дню памяти святого 30 (17 ст.ст.) марта четвёртого издания 
Пролога говорилось об Алексее Михайловиче как подражателе 
св. Алексия52. Подвиг добровольного мученичества и юродства, 
заложенный в имени святого53, проецируется Лигаридом на по-
ведение царя: 

Самодержецъ Алексiй общую пѣснь пѣснопоетъ: «Претер пѣ вый до 
конца, той спасется» (ср.: Мф. 24: 13), христоподражательно прино-
ситъ: «Остави ю и сiе лѣто, донелѣже окопаю смоковницу…» (ср.: Лк. 
13: 6–9) (Гиб. 1, с. 232);

Самодержецъ Алексiй поетъ новую пѣснь: «Претерпѣвый до кон-
ца — той спасенъ» и прибавляетъ въ подражанiе Христу: «Господи, 
оставь ее и на нынешнiй годъ, пока окопаю я смоковницу» и прочая 
(л. 30 об.). 

В толковании поучения Христа о терпении святые отцы от-
мечали главную мысль о том, что спасение — духовное, нрав-
ственное и вечное, зависит от терпения и выносливости чело-
века во время бедствий; прошедший через горнило испытаний, 
он становится более осмотрительным и духовно закалённым54. 
А под смоковницей святые отцы подразумевали тех (народ, 

52 Муравьев А.В., Никифорова А.Ю., Толстая Т.В., Турилов А.А. Алек-
сий, человек Божий // Православная энциклопедия. М.: Церковно-науч-
ный центр «Православная энциклопедия», 2001. Т. 2. 752 с. С. 8–12, 10.

53 «Напротив, и в звуках, и в свойствах имени Алексей, и еще больше в 
подлинной церковной форме этого имени Алексий, и еще более в перво-
источной греческой форме его же Αλέξιος, содержится неравновесность, 
потому неустойчивость, отсутствие стояния и потому — движение… 
У Алексея нет шага, а — скольжение <…> структура личности Алексея 
такова, что всякое возрастание в нем сознательности ведет к <…> росту 
подсознательных корней личности; духовно возрастая, Алексей делается 
еще более Алексеем, в пределе же стремится к юродству. <…> В Алексее 
есть смирение — таков его духовный облик, который может быть невы-
раженным <…> кроме смирения, Алексей также и на пути смиренниче-
ния. Однако смирение подлинное, данное уже, или взятое на себя, есть 
путь Алексея» — Священник Павел Флоренский. Имена. Метафизика 
имен в историческом освещении // Он же. Сочинения в четырех томах. 
М.: Мысль, 2000. Т. 3 (2). С. 169–332, 242, 243, 246.

54 Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Вет-
хого и Нового Завета / Изд-е преемников А.П. Лопухина. Пг.: Бесплатное 
прил. К журналу «Странник» за 1911 г., 1911. Т. 8: Евангелие от Матфея. 
482 с. С. 370; Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов 
I–VIII веков. Новый Завет / Пер. с англ., греч., лат и сир. Под ред. Манлио 
Симонэтти / Русское издание под ред. Ю.Н. Варзонина. Тверь: Герменев-
тика, 2007. Том Iб: Евангелие от Матфея 14–28. 432 с. С. 238.
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государство, Церковь), кто не осуществляет данные от Бога 
назначения и не кается в своем бездействии, а потому должен 
быть удалён со своего места. Но в просьбе виноградаря о смо-
ковнице — её цитирует Лигарид, видели ходатайство Христа за 
грешников и неправедных55. 

Из всех достоинств Алексея Михайловича, особенно сближа-
ющих его с тезоименитым святым, Лигарид особо выделял сми-
рение. Кротость и покорность царя перед патриархом Никоном, 
главой Русской Церкви, вызывало, писал газский митрополит, 
ропот бояр, которые «соблазнялись не разъ об униженiи царскаго 
достоинства», расценивали эти искренние проявления религиоз-
ной кротости и послушания государя как оскорбление и прини-
жение царской власти: 

…къ твоей келлiи учащающаго имѣвъ богодареннаго и… наше-
го самодержца и Римскiя монархiи наслѣдника искреннѣйшаго, го-
сподина, господина Алексiа Михаиловича. Ахъ смиренномудрiя, 
оле благоговѣнiя къ тебѣ церкве правителю, у него же предстоитъ 
съ говѣнiемъ всякимъ и смиренiемъ, якоже многащи отъ сигклита 
свѣтлѣйшимъ началникомъ блазнитися, толикимъ нижайшимъ сми-
ренiемъ отъ церковнаго достоинства (Гиб. 1, с. 239).

…онъ часто посѣщалъ твою келiю, что имѣлъ у себя богоблагодат-
наго и Августѣйшаго самодержца нашего Государя Алексiя Михай-
ловича: таково смиренномудрiе, таково уваженiе къ тебѣ, служителю 
церковному, которому онъ предстоялъ съ почтенiемъ и смиренiемъ… 
(л. 34).

Защищая государя от нападок его окружения, в другом месте 
послания Лигарид сравнивал Алексея Михайловича с Алексан-
дром Македонским и напоминал сюжет из «Иудейских древно-
стей» Иосифа Флавия о том, как великий завоеватель, несмотря 
на отказ первосвященника Иаддуя платить ему дань, после взятия 
Иерусалима вышел навстречу священникам и поклонился Иад-
дую, вызвав своим поступком недовольство приближённых. Не-
смотря на такую реакцию подданных, полководец взял первосвя-
щенника за руку и вошёл с ним в Иерусалим56:

55 Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Вет-
хого и Нового Завета / Изд-е преемников А.П. Лопухина. Пг.: Бесплатное 
прил. К журналу «Странник» за 1912 г., 1912. Т. 9: Евангелия от Марка, 
Луки и Иоанна. 508 с. С. 211, 212.

56 Иосиф Флавий. Иудейские древности: В 2 т. М.: ООО «Издатель-
ство АСТ»: «Ладомир», 2002. Т. 1. Кн. 1–12. 784 с. (Классическая мысль). 
С. 637–640.
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Но обаче ты дер… внѣйше сими подпаденiе Македонскаго Алек-
сандра, еже къ законному архiерею iудейскому показа благохвалною 
памятiю возводя, не скончалъ еси. Аще бо онъ еллинъ бывъ, архiерей-
ство толико пресверши чествуя отъ Бога рекъ быти… (Гиб. 1, с. 239–
240);

…имъ приводилъ на память Александра Македонскаго, который 
хотя былъ и эллинъ, но почтилъ Iодая, архiерея Iудейскаго (л. 34).

Присущие Алексею Михайловичу христианские добродетели 
смирение, терпение, кротость и духовная мудрость, сближавшие 
его с тезоименитым святым, являлись отличительными «призна-
ками» его как идеального православного царя и наполняли идею 
богоизбранности московского правителя сакральным содержа-
нием.  

В качестве агиопары для патриарха Никона митрополит вы-
брал фигуру соимённого ему святого Никона Метаноите, или Ар-
мянина, или Мироточивого († 998). 

Никонъ «Покойтеся!» во всѣхъ тезоименитаго Никона возподра-
жая (Гиб. 1, с. 232);

Никонъ возглашаетъ: «Покайтеся!», подражая одноимянному Ни-
кону (л 30 об.).

Из составленного в середине XI в. жития святого известно, что 
он, обладая даром проповеди, миссионерствовал сначала в Арме-
нии, потом на острове Крите, отвоёванном императором Ники-
фором Фокой у арабов, а затем, обойдя многие греческие города 
и области, обосновался в Спарте — городе, небесным покровите-
лем которого он теперь считается57. Проповедуя Евангелие, пре-
подобный, как свидетельствует агиограф, неустанно повторял 
«Μετανοεῖτε» («Покайтесь») — слово-призыв, по-видимому, дав-
шее святому второе имя58. Подобранная для патриарха Никона 

57 Иванов С.А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из 
«варвара» христианина? / Рос. академия наук. Ин-т славяноведения. М.: 
Языки славянской культуры, 2003. 376 с. (Studia historica). С. 196, 206.

58 Житие прп. Никона Метаноите, причисленного греческой Церко-
вью к лику святых (пам. 9 дек. н.с.), до сих пор не переведено на русский 
язык; греческий и латинский тексты жития публиковались и изучались 
зарубежными учеными. Из доступных нам изданий текста Жития св. Ни-
киты (Σπ. Λάμπρο. Ο βίος Νίκωνος του Μετανοείτε // Νέος Ελληνομνήμων, 
1906, τόμος 3, σ. 131–222; Ἀρχιμανδρίτου Μελετίου Εὐαγγ. Γαλανοπούλου, 
ἱεροκήρυκος Σπάρτης, Bίος, πολιτεία, εἰκονογραφία, θαύματα καὶ ᾀσματικὴ 
ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε». 
«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ αὐτὸς δώσει δύναμιν 
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агиографическая аналогия имеет в контексте послания Лигарида 
ироничный оттенок. Восхваляя добродетели Алексея Михайло-
вича, полемист делал его молитвенником и ходатаем перед Богом 
за патриарха Никона, который, подобно скитающемуся по чужим 
землям святому миссионеру, четыре года находится вне столицы 
и патриаршей кафедры, разрушая своим нерадением о пастве и 
Церкви образ доброго пастыря, признаки которого, изложенные 
в Евангелии (Ин. 10: 1–6), Лигарид с обличительными намерени-
ям соотносил с патриархом Никоном:

О блаженнѣйшiй Никоне, пастырской жезлъ содержая въ руку, еже 
водити и управляти къ спасителнымъ пажитемъ ввѣрившыяся тебѣ 
овцы, долженствуеши убо знати тыя и знатися отъ тѣхъ <…> Аще кто 
епископства желаетъ, добраго дѣла желаетъ. Дѣло ест епископству 
дѣянiе и трудъ, не сущее души примышлен… и мечтанiе легкаго раз-
ума. Работанiя требуетъ многаго, труда долгаго, дѣла атлантiйскаго 
требуетъ весма, требу имать присущства тѣлеснаго (Гиб. 1, с. 233);

Ты, блаженнѣйший Никонъ, держишъ посохъ въ рукѣ своей, зна-
ешъ разумныхъ овецъ своихъ, и онѣ узнаютъ тебя <…> Кто стремится 
къ епископству — добраго желаетъ. Епископство есть занятiе, не пу-

καὶ κραταίωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ». Ψαλμὸς ΞΖ. 36. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Ἰωάνν. καὶ 
Ἀριστ. Γ. Παπανικολάου, 116 — ὁδὸς Ἑρμοῦ — 116. 1933. Σ. 29–132; Λαμψίδης 
Οδυσσέας. Ο εκ Πόντου Όσιος Νίκων ο μετανοείτε Επιτροπή Ποντιακών 
Μελετών, 1982. 495 σελ.; Denis F. Sullivan, The Life of Saint Nikon / Text, 
Translation and Commentary by D.F. Sullivan (The Archbishop Iakovos 
Library of Ecclesiastical and Historical Sources 14). Hellenic College Press, 
Brookline, Mass., 1987. 314 pp.) мы пользовались публикациями на бол-
гарском языке (Златарски Васил Н. История на българската държава 
през Cредните векове. София, 1927. Т. I. История на Първото българско 
царство. Част II. От славянизацията на държавата до падането на Пър-
вото царство (852–1018). XVI+893 с. С. 810–816; Гръцки извори за бъл-
гарската история. София: Изд-во на БАН, 1968. Т. VII. 298 с. С. 147–148). 
Недавно памятник привлек внимание отечественных исследователей на-
бором агиографических топосов, структурой, сюжетом и риторическим 
наполнением (Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Неканоническое поведение 
святого в агиографических источниках (Пафнутий Боровский. — Сте-
фан Пермский. — Климент Охридский. — Никон Метаноите. — Такла 
Хайманот. — Бригита Ирландская) // Факты и знаки. Исследования по 
семиотике истории. М.: РГГУ, 2010. Вып. 2. С. 7–41; Мантова Ю.Б. Space 
Representation in the Life of St. Gregentios and the Life of St. Nikon the 
Metanoite // Byzantine Hagiography: Texts, Themes and Projects. Studies in 
Byzantine History and Civilization (SBHC). [Turnhout, Belgium, etc.], United 
States: [Turnhout, Belgium, etc.], United States, 2017, pp. 157–165 и др. ра-
боты исследовательницы).
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стой призракъ воображенiя, имѣетъ нужду въ большихъ трудахъ, въ 
личномъ присутствiи (л. 31).

Наполняя духовный облик патриарха негативными чертами, 
Лигарид обращается к причинам конфликта Первосвятителя 
с царём, о которых писал Никон. Недоброе отношение Алексея 
Михайловича к Никону, говорил патриарх Лигариду, побудило 
его оставить патриаршую кафедру: «разгнѣвася гнѣвом вели-
ким», «гнѣвася на мя царь», «злобится на нас», «помысли дати 
мѣсто гнѣву» (Сев. 2007, с. 597). Никон подчёркивал, что нега-
тивные эмоции к нему лично захватили царя и, не справившись 
с ними, он дал волю чувствам, не пришёл в соборную церковь 
на литургию, которую служил патриарх Никон: «И в той день не 
приде ни на бдѣние, ни на литѣю, ни на литоргию, гнѣваяся на 
мя царь <…> И он приити не восхотѣл и прислал к нам в кѣлию 
единаго от своих со многими неправедными словами поносны-
ми» (Сев. 2007, с. 597). 

С точки зрения средневекового человека, гнев и зло расценива-
лись как пороки. Эти чувства являлись конституирующими при-
знаками самого человека и, в отличие от добра, соотносились с 
его деяниями. Высшая мудрость заключалась в умении совладать 
с собой59. Объясняя причину, по которой Алексей Михайлович не 
пришел на литургию в Успенский собор, в одной из глав книги о 
суде над Никоном Лигарид оправдывал царя, сославшись на заня-
тость его государственными делами: «Наступилъ и день Спасова 
Хитона, обыкновенно празднуемый Россiйскою Церковiю весьма 
великолѣпно. 10-го iюля Царь по множеству заботъ не пошелъ, 
какъ обыкновенно это дѣлалъ, въ большую церковь. Извѣщенный 
Патрiархомъ, отказался онъ, говоря, что занятъ царскими дѣлами, 
почему и не можетъ спустится во храмъ. Но Патрiархъ, подозрѣвая 
другую причину его отсутствiя и считая это новою обидою, 
совѣршилъ такое дѣло, какое отъ вѣка никто не совершалъ» (л. 18). 

Обвинив патриарха Никона в оговоре царя в личной неприязни 
к нему, газский митрополит напоминал патриарху, как царь возвёл 
его, новгородского митрополита, на «завидный престолъ Патрiар-
шiй»; благодаря царской «милости», писал митрополит, Никон 
стал восприемником царских детей, ангелом хранителем сестёр 
государя и молитвенником о всей «богоспасаемой Московiи»: 

Воспомяни у тебе неизчетныя дары, о патрiархо, яко изъ архи-
мандрита въ митрополита вознесе, и убо на самый призавистный 

59 Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского 
языка. М.: Индрик, 2002. 336 с. С. 143.
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престолъ патрiаршескiй возведе, люто … блаженнѣйше, и тебѣ сми-
ритися подобаетъ, пива изхлистившему сладшихъ благодатей заб-
венiя приснотечными глубинами помрачити неблагодарно. Ахъ, ахъ, 
изтощи стрѣло ложище свое мое рачителство Алексiй, помысли яко 
душевныя скверны, честный равноапостольный …вый. Константинъ 
царскою порфирою осѣни, поданныя книжицы на iерействующихъ 
попали и… вѣчнымъ огнемъ. Точiю не … пребылъ еси по изведенiи 
многолѣтнаго нашего самодержца и августи нашея царицы аггелъ и 
хранитель, благочестивѣйшихъ царевенъ благословитель, яко вос-
прiемникъ и духовный отецъ новаго нашего кесаря Алексiа, печални-
къ всея палаты царствущiя Москвы, тщатель и радѣйствоимѣтель… 
Что тебѣ болше можаше сотворити и не сотвори тишайшiй нашъ са-
модержецъ, тебѣ и единому патрiарху, симъ единѣмъ оскудѣвающу, 
еже тебѣ не глаголати сущу сущно… цареотцу. Вознеси убо молебныя 
руки ко Господу, о блаженнѣйше, о богоспасаемой Москвѣ, моляся о 
Христолюбивомъ нашемъ самодержцѣ, о августехъ царехъ и царев-
нахъ, о христоименитыхъ людехъ… (Гиб. 1, с. 240);

Но вспомни всѣ его милости, Патрiархь, какъ изъ архимандритовъ 
возвелъ тебя въ митрополита и на сей завидный престолъ Патрiар-
шiй. Не забывай всего этого. Не остался ли ты послѣ престарѣлаго 
Государя нашего и Августѣйшей государыни ангеломъ хранителемъ 
и благословителемъ благочестивѣйшихъ царицъ? Воспрiемникомъ, 
отцемъ ду//ховнымъ юнаго кесаря нашего Алексiя? Попечителемъ 
палатъ столицы Москвы? Весь въ почести! Уже могъ для тебя еще 
сдѣлать пресветлѣйшiй самодержецъ, для тебя — единственнаго Па-
трiарха, которому только не доставало называться царемъ-отцемъ? 
Возведи убо молитвенныя руки къ Господу, о блаженнѣйшiй, молись 
о богоспасаемой Московiи, о христолюбивомъ самодержцѣ нашемъ, 
объ Августѣйшихъ государяхъ и государыняхъ, о христоименитомъ 
народѣ… (л. 34–34 об.).

Тема примата царской власти звучит и в сюжете об избиении 
патриаршего стряпчего. Выразив сочувствие патриарху, мол жа-
лобы его на несправедливое «побiенiе» обоснованы, Лигарид тут 
же возразил: версия произошедшего патриархом искусственно 
раздута, а причастность Алексея Михайловича к событию пре-
увеличена. В поучительных рассуждениях митрополит отталки-
вался скорее всего от евангельского текста об ученике и слуге, 
которые не выше учителя и господина (Мф. 10: 24). 

Горе, рече, самоистинна исходатайствовавшу блазны, гаждаетъ га-
данiемъ праведнымъ на образованнаго раба своего возвеличествую-
щаго патрiаршеское достоинство, честь бо образа на первообразное 
преходитъ. Но обаче блаженнѣйше, не всякъ рабъ царскiй царя из-
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образуетъ, убо ниже всякъ рабъ патрiаршескiй патрiарха подобразу-
етъ, и убо послѣдовно не всякое рабское безчестiе укоризну сверша-
етъ, имъ же образомъ ниже всяка честь раба царскаго на самаго убо 
царя абiе возводится (Гиб. 1, с. 230–231);

Справедливо жалуешься на побiенiе слуги своего, представителя 
сана Патрiаршего. Но блаженнѣйшiй! Какъ не всякiй слуга царскiй 
представляетъ Царя, такъ и не всякiй слуга патрiаршiй представляетъ 
собою Патрiарха. Слѣдовательно, не всякое безчестiе и честь, оказан-
ныя слугѣ царскому, относятся къ Царю (л. 30).

Святые отцы учили: «Ведь никогда не превзойдет того, что по 
природе, тот, кто уподобляется этому по положению; но уподо-
бление — самый крайний его предел <…> преуспеет больше тот, 
кто сблизится с дарованным благом» (Феодор Мопсуестийский); 
«пока кто ученик или слуга, он не имеет чести по своей природе» 
(Иоанн Златоуст)60. Имелись в виду и особые отношения между 
слугой и господином, где слуга безгранично предан и верен госпо-
дину, являясь его духовным сонаследником. Но Лигарид искусно 
обработал и по-своему изложил учение Христа о слуге и господи-
не, применив его к конкретной ситуации.

В поучительном пассаже Лигарида выявляются две пары: па-
триарший стряпчий и патриарх, слуга царский и царь, в каждой 
из которых поступки подчинённого не характеризуют «господи-
на», однако определяют исход ситуации. Показывая, какой может 
быть реакция власти на поведение подчинённых и её последст-
вия — «Если удалить то, что связано съ соблазномъ, возникнетъ 
миръ», Лигарид обращается к фигуре Феодосия I Великого († 
395), последнего императора единой Римской империи. Два эпи-
зода из истории правления Феодосия иллюстрируют его отноше-
ние к протестным поступкам народа — месть и казнь, однако реа-
лизованные по-разному, благодаря епископам, которые не только 
обличили жестокость правителя, но и наставили к исправлению. 

Первый сюжет — о желании Феодосия расправиться с анти-
охийцами, разрушившими статую его бывшей жены Элии Фла-
циллы († 386). По свидетельству прп. Феофана Исповедника 
(† 818), автора «Хронографии», или «Жизнеописания византий-
ских царей», недовольные податями антиохийцы сбросили цар-
ское изваяние и протащили его через весь город. Расправиться с 
ними помешал оскорблённому Феофану антиохийский архиепи-

60 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII 
веков. Новый Завет / Пер. с англ., греч., лат и сир. Под ред Манлио Симо-
нэтти / Русское издание под ред. Ю.Н. Варзонина. Тверь: Герменевтика, 
2007. Том Iа: Евангелие от Матфея 1–13. 432 с. С. 254, 255.
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скоп Флавиан I († 404), который силой кроткого убеждения добил-
ся у императора прощения антиохийцев, посягнувших на скуль-
птуру царицы61. А будущий свт. Иоанн Златоуст († 407), очевидец 
происходящего и в то время антиохийский священник, обратился 
к антиохийцам с 21 увещевательным словом о статуях62. 

Во втором сюжете, сохранённом в переводе Епифания Слави-
нецкого (П–XVII), рассказывается о мести Феодосия фессало-
никианам за самосуд. Из «Церковной истории» византийского 
историка Созомена известно, что в Фессалониках произошли 
волнения народа, недовольного заключением под стражу коле-
сничего, участника состязаний. Командующий войсками Бутерик 
отказался освободить возницу, заключённого в темницу за иску-
шение виночерпия, и народ убил военачальника; погибли и пред-
ставители имперской администрации. Узнав об этом, император 
приказал казнить определённое число горожан (около десяти ты-
сяч). Но когда Феодосий хотел войти в церковь, то св. Амвросий, 
епископ Медиоланский († 397) не пустил его: открыто обвинил 
правителя в убийстве невинных людей и потребовал покаяния63. 

Приведённые примеры, по мнению Лигарида, должны были по-
казать духовную направляющую роль Церкви: церковная власть 
«удаляет» то, «что связано съ соблазномъ» и в русле христиан-
ской морали и нравственности корректирует поведение свет-
ского правителя, чтобы избежать новых кровопролитий и уста-
новить мир в государстве. Лишая патриарха Никона духовной 
стойкости и выдержки, но отмечая наличие этих качеств у царя 
Алексея Михайловича, Лигарид не только выставляет Никона 
причиной раздора с царём, но и осуждает нежелание патриарха 
смириться, покаяться и прийти к согласию во власти. По мнению 
митрополита, патриарх оставил первосвятительскую кафедру в 
эмоциональном порыве, и он сравнивает этот шаг с аналогичны-
ми действиями греческих патриархов, имевшими место в церков-
ной истории:

Что возпользоваше отъ даровъ, рцы, тщаливое твое прешествiе, не-
писанное отреченiе, престола отповѣдь, людей отвращенiе, царя отчу-

61 The Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near Eastern 
History AD 284–813 / Translated with Introduction and Commentary by 
Cyril Mango and Roger Scott with the assistance of Geoffrey Greatrex. Ox-
ford, Clarendon Press, 1997. 744 pp. P. 110.

62 Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиеписко-
па Константинопольского. СПб.: Изд. СПбДА, 1896. Т. 2: в 2 кн. 980 с. 
С. 5–247.

63 Эрмий Созомен Саламинский. Церковная история. СПб.: В Тип. 
Фишера, 1851. 636+XXXIV с. С. 530–531.
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жденiе: ибо отшелствiе безъ цѣлованiя, без десньства, гнѣва исполнь, 
мятежа в полненъ. Не сiя богослову патрiарху творящу, повѣст(вý)етъ 
бо житiе Григорiево списавый Григорiй <…> Не убо, но и патрiарха 
Антiохiйскiй Мартирiй въ церквѣ не подчинна клира и непокоривыхъ 
людей отречеся… (Гиб. 1, с. 231);

О, если бы не было бѣгства твоего, причинившаго столько несо-
гласiя. Скажи, пожалуй, написанное твое отреченiе, отвращенiе на-
родное, отчужденiе царево… Ты ушелъ безъ привѣта, полный гнѣва 
и волненiя (не такъ, какъ Григорiй или Мартирiй Антiохiйскiй) (л. 30).

Патриарх Никон в письме Лигариду приводил ряд «первоо-
бразных», ориентируясь на поступки которых, он отставил па-
триаршую кафедру: «И наше отхождение <…> и божественно 
мнитца нам быти, по писанному во Евангелии, яко множицею и 
Христос от навѣта Иродова и июдейских тайно и явно отходил 
и бѣгал, тако же и апостоли, якоже Павел от Дамаска и Петръ от 
темницы избѣже и прочии; такожде и в первосвятителех, якоже 
Григорий Богослов и Афонасей Великий являютца, отходя мучи-
телских ради гонений» (Сев. 2007, с. 597). 

Сопоставляя факты своей биографии и события Священной и 
церковной истории, патриарх Никон добивался событийно-си-
туативного сходства поступков, что ярко проявилось в повторе 
ключевых слов со значением «спасаться бегством»; повтор одно-
коренных слов (подчёркнуты) сближает события по их причин-
ной составляющей — «мучителских ради гонений». Но Лигарид 
заостряет внимание на обстоятельствах ухода, характере отрече-
ния и, как и Никон, обращается к фигуре свт. Григория Богослова 
(† 330). Вспоминая о житии святого, митрополит подчёркивает 
смирение, терпение и спокойствие, которое проявил константи-
нопольский патриарх перед собором и императором, несмотря 
на то, что он много раз становился объектом интриг со стороны 
недругов, на его жизнь не раз покушались, его обвиняли в неза-
конном занятии Константинопольской кафедры, нарушении цер-
ковных правил и соборных постановлений и т.д.64 В жизнеописа-
нии св. Григория приведено прощальное слово к собору о мире и 
просьба к императору отпустить его на родину65. 

64 Еп. Иларион (Алфеев), диак. Михаил Желтов, Турилов А.А., Лит-
винова Л.В. Григорий Богослов // Православная энциклопедия. М.: 
Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2006. Т. 12. 
С. 668–712, 672–673.

65 «Но я умоляю васъ предъ Единосущною и Пресвятою Троицею, — 
говорил Григорий, обращаясь к собору, — установить миръ и показать 
взаимную любовь другъ ко другу, чтобы вы въ полномъ согласiи могли 
устроить церковныя дѣла. Если же я — виновникъ разногласiя и разъеди-
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Добровольный и спокойный, без лишней суеты и скандала 
уход патриарха Мартирия († ок. 470) с Антиохийской кафедры 
достоин, по Лигариду, восхищения. Мартирия, патриарха-халки-
донита, обвинил в ереси Петр II Кнафей, сторонник нехалкидон-
ской христологии, претендовавший на Антиохийскую кафедру. 
Обратившись к императору Льву I, патриарх нашёл поддержку 
и был оправдан. Но вернувшись в Антиохию, испугался участи 
Протерия Александрийского, убитого епископскими монофи-
зитами, и добровольно оставил кафедру, сказав: «Отрекаюсь от 
непокорного клира, от непослушного народа и от осквернённой 
церкви, сохраняя за собой священное звание [епископа] (τὸ τῆς 
ἱερωσύνης ἀξίωμα)»66.

В книге о соборе над Никоном Лигарид, рассуждая над по-
ступком патриарха Никона, оставившего первосвятительскую 
кафедру, вновь обращается к фигурам свтт. Григория Богослова и 
Мартирия Антиохийского, которые «не рѣшились, — как пишет 
он, — ни въ какомъ случаѣ произвольно отречься. А Никонъ, ча-
сто посѣщавшiй царскiя палаты, не пошелъ въ нихъ, ниже открылъ 
архiереямъ своего намѣренiя, но самъ собою сдѣлалъ то, въ чемъ 
потомъ и раскаялся, не былъ уже въ состоянiи уврачевать то, что 
безумно совершилъ» (л. 21). Сравнивая Никона с великими свтт. 
Григорием и Мартирием, обладавшими одновременно силой духа 
и смирением, Лигарид обличал эмоциональную несдержанность 
патриарха и в его поступке не усматривал духовного стержня, а 
лишь эгоистичное желание самоустраниться от церковных дел, 
сбежать от «тяжести патрiаршаго престола». 

ненiя между вами, то я нисколько не достойнѣе пророка Iоны. Выбросьте 
меня за борт корабля, — и тогда прекратится для васъ волненiе. Хотя я 
и неповиненъ въ этой бурѣ, но я предпочитаю пострадать, если вы этого 
хотите. Только примиритесь между собою и будьте единомысленны». 
«Царь! — просил архиепископ, — …хочу только облегченiя трудовъ сво-
ихъ. Пусть этимъ прекратится зависть многихъ; пусть твоимъ старанiе-
мъ достигнутъ согласiя епископы! Ты, устранившiй дерзость варваровъ, 
устрани и раздоры святителей. Укрась твою побѣдоносную державу 
тѣмъ однимъ, чтобы епископы достигли мира и согласiя между собою. 
Это будетъ достигнуто, если ты отпустишь меня на родину» (Св. Димит-
рий Ростовский. Жития святых. М.: Московская Синодальная Тип., 1916. 
Т. 5. Месяц январь. 979 с. С. 853, 854).

66 Феодор Анагност. Церковная история // Восточная литература. 
Средневековые исторические источники Востока и Запада. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Theodorus_Lector/
frametext.htm (дата обращения: 04.04.2018); Давыденков Олег, иерей. Из 
истории сирийского монофизитства // Богословский сборник. М.: Изд-
во ПСТБИ, 1999. № 3. С. 24–41, 30–31.
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Твое обаче … блаженство изшедше въ безпечалiе впаде … мое 
уже еже тай пожити произволивше, тяготы патрiаршескаго престола 
оставляюще къ наказанiю паче взирающе, нежели къ лучшеству (Гиб. 
1, с. 232);

А твое блаженство, удалившись, впалъ въ безпечность, предпочелъ 
изреченiе «Живи непримѣтно» и покинулъ тяжести патрiаршаго пре-
стола, // обратился болѣе къ образованiю себя, чѣмъ къ улучшенiю 
(л. 30–30 об.).

Митрополит использует выражение «Живи непримѣтно» (λάθε 
βιώσας), принадлежащее древнегреческому философу Эпикуру 
(† 270 до н.э.), который подразумевал под принципом тихой и не-
заметной жизни душевный покой, отстранение от дел и прежде 
всего государственных, не приносящих радости и удовольствия. 
В формулировках, осуждающих Никона за жизнь в отдалении от 
паствы, митрополит сближается с древнегреческим философом 
Плутархом, который в напористом и агрессивном тоне опровер-
гал тезис Эпикура: «…добродетели ты предписываешь забвение, 
искусству — бездействие, философии — молчание, а благотвори-
тельности — безвестность <…> бесславие, безвестность и исчез-
новение, бесследно устраняющее их в угрюмые воды Леты <…> 
влекущее за собой никчемность и бездействие, а также полное 
бесславие и безвестность»67.

Более жёсткие обвинения Никона в самоуверенности и самом-
нении, завышенных амбициях и честолюбии звучат в подхвачен-
ной полемистом от Никона теме церковного собора 1660 г., где 
была предпринята попытка лишить патриарха архиерейства и 
священства. Излагая претензии к собору — созыв царем, подкуп 
архиереев и осуждение патриарха рукоположенными им архиере-
ями, Никон рассчитывал на поддержку Лигарида, однако в ответ 
получил упрёки и словесные колкости:

Не поеши ли благодарственная Триѵпостасному Богу, никако инъ 
порокъ, развѣ шестомѣсячное имѣвъ оглаголанiе; коль благо уповати 
на Господа, нежели уповати на человѣка. Уповалъ еси вся(че)ски зѣло 
на твою хиротонiю и надеждею (прел)стился еси блаженнѣйше (Гиб. 1, 
с. 235);

И не поешъ благодарности Богу, что получилъ одно шестимѣсячное 
осужденiе. Ты слишкомъ положился на твое рукоположенiе и обма-
нулся в надеждѣ своей, блаженнѣйшiй (л. 32).

67 Плутарх Херонейский. Хорошо ли изречение: «Живи непримет-
но»? Перевод с древнегреческого и комментарии Э.Г. Юнца // Вестник 
древней истории. М.: Наука, 1998. № 4 (227). С. 227–231, 229–230.
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Лигарид как будто насмехался над патриархом, который 
искренне переживал об утрате уважения к нему как Первосвяти-
телю, занимавшему, по его убеждению, внутри епископата гла-
венствующее место благодаря особой харизме, полученной че-
рез патриаршую хиротонию, страдал из-за отсутствия духовно-
го почитания митрополитами и епископами, которые приняли 
от патриарха Никона рукоположение: «А им было не довелось 
и слушать царскаго велѣния, ниже приходити к царю без нашего 
велѣния, якоже написание их почтено ими во святей церкви во 
избрании ихъ пред нами, и пред царским величеством, и пред 
всѣми людьми, что не слушать царя и царскаго повелѣния, аще 
и смертию начнет претить: аще ли что сотворит без нашего па-
триаршескаго вѣдома, да будет лишен без всякого слова всего 
священнаго сана» (Сев. 2007, с. 597), — писал Лигариду патриарх 
Никон, выражая недовольство поведением русских архиереев 
на соборе68.

Выставляя Никона слабохарактерным и неспособным стойко 
противостоять обвинениям оппонентов и наветам недругов, Ли-
гарид находит прецеденты в церковной истории, свидетельству-
ющие о духовной выдержке и стойкости первосвятителей, кото-
рых предало их окружение и изгнало с занимаемых кафедр. Это 
свтт. Афанасий Великий († 373) и Иоанн Златоуст:

68 В епископской присяге, даваемой при поставлении в сан, есть та-
кие слова: «Во всемъ же послѣдую и повинуюся отцу моему, великому 
господину, святѣйшему имярекъ Патрiарху Московьскому и всеа Русiи, 
и иже по немъ бывающимъ благоволенiемъ Божiимъ, святѣйшимъ Па-
трiархомъ, всеа Русiи <…> И на томъ обѣщаваюся: хотя ми князи учнутъ 
держати, или боляре, или множество народа, не ослушати ми ся повелѣнiя 
твоего, великаго господина, отца моего, святѣйшаго имярекъ Патрiарха 
Московьскаго и всеа Русiи, и всего освященнаго собора <…> Еще же и 
на томъ обѣщаваюся: не хотѣти ми прiимати инаго Патрiарха и всего 
освященнаго собора Митрополитовъ и Архiепископовъ и Епископовъ, 
развѣ кого поставятъ отъ нашего, великаго, истиннаго Православiя, по 
божественнымъ священнымъ апòстольскимъ правиломъ и по святыхъ 
Вселеньскихъ седми Соборовъ» (Акты исторические, собранные и из-
данные Археографическою комиссиею. СПб.: В Тип. II Отделения Соб-
ственной Е.И.В. Канцелярии, 1842. Т. 4. С. 8–9). В 1662 г. патриарх Никон 
напоминал об этом же и царю Алексею Михайловичу, когда осуждал 
присвоенное государем право собирать церковные соборы: «Еще же не 
вѣсть и твое благородие, како архиерей во избрании исповѣдал святый 
Символъ, с нимъ же обѣщаются и святыя каноны святыхъ апостолъ и 
святыхъ отецъ хранити непреложно, имъ же число тогда явится, когда 
время будетъ. И таковыя книги и нынѣ имѣемъ за руками всѣхъ от насъ 
рукоположенныхъ» (Сев. 2007, с. 413).
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Но собрася синодъ, глаголеши, на мя мѣстный безъ воли моея, не-
праведное изверженiе соткущiй, спрядущiй неспрядная. <…> Что же 
Афанаiй не осудися ли? Златоустый не оклеветася ли? (Гиб. 1, с. 235);

Но ты говоришъ, что противъ тебя созванъ былъ мѣстный соборъ, 
который положилъ неправедное отрѣченiе. Развѣ Афанасiй и Златоу-
стъ не были оклеветаны? (л. 31 об.).

Выбирая эти знаковые фигуры церковной истории, Лигарид, 
вероятно, хотел задеть и обидеть патриарха, ведь имена Афанасия 
Великого и Иоанна Златоуста названы Никоном в числе его «пер-
вообразных» как доказательство его духовной преемственности 
от вселенских учителей и святителей. Они вошли в «реестр» вы-
соких подобий, которым патриарх завершил письмо Зюзину 3 
февраля 1660 г.: «Иоанъ Златоуст, Афа(на)сей Великий, Василей 
Велики i здѣшнi Филип митрополит» (Гиб. 2, с. 495). В  декабре 
1661 г. в послании царю Алексею Михайловичу среди гонимых 
праведников Никон вновь обратился к образу свт. Иоанна Злато-
уста (Сев. 2007, с. 401). Как свидетельствуют труды свт. Афанасия 
Великого и агиографические сочинения, ему посвящённые, он не-
однократно был оклеветан в финансовых махинациях, претензии 
на императорскую власть, государственной измене и ряде церков-
ных преступлений — всё это служило основанием для трёх изгна-
ний Афанасия из Александрии69. Свт. Иоанн Златоуст, изгнанный 
с Константинопольской кафедры, как известно, из-за конфликта 
с женой императора Аркадия († 408) Евдоксией († 404), судом ие-
рархов-недругов приговорён к смерти, но отправлен в изгнание, 
где умер, измученный интригами и истощённый болезнями70. Не-
желание Лигарида признать очевидные параллели в биографиях 
Никона и вселенских учителей и святителей было намеренным и 
преследовало цель оскорбить и унизить патриарха. 

Желая сильнее уязвить самолюбие патриарха, выставить его вы-
сокомерным и безмерно тщеславным, Лигарид сравнивает Никона с 
героями греческой мифологии — людьми незнатного происхожде-
ния, Псафоном и Анноном, которые, желая возвыситься над други-
ми, требовали к себе особого отношения и выдавали себя за богов71. 

69 Асмус В.В., Чичуров И.С., Никифоров М.В., Фокин А.Р., Э.П.С., Лосе-
ва О.В., Венцель О.В., Герасименко Н.В. Афанасий I Великий // Православ-
ная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр РПЦ «Православная 
энциклопедия», 2002. Т. 4. С. 22–49, 24–27, 29–33, 45.

70 Иоанн Златоуст. Маргарит. М.: Печатный двор, 1641. 844 л. 
Л. 421–435 об.

71 Лазер-Панькiв О.В. ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ: Давньогрецькi при-
слiв’я та приказки: словник-довiдник. К.: Видавничо-поліграфічний центр 
«Київський університет», 2015. 447 с. С. 131 (№ 4071).
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По легенде, ливиец Псафон «желая прослыть богом, прибегнул к 
следующей хитрости: он раздобыл из разных стран птиц и с не-
малым трудом научил их произносить: “Псафон — великий бог, 
Псафон — великий бог”, затем он выпустил их на волю, и птицы 
разлетелись по всем провинциям и окрестным местностям; жите-
ли, слыша, как птицы говорят в листве деревьев: “Псафон — вели-
кий бог, Псафон — великий бог”, и, не подозревая обмана, стали 
поклоняться этому новому богу и приносить ему жертвы, пока, 
наконец, не открыли обмана и не перестали тогда поклоняться 
этому богу. Рассказывают также, что некий Аннон, карфагенянин, 
вздумал прибегнуть с той же целью к такой же хитрости, но она 
не удалась ему, как Псафону, так как птицы, наученные им повто-
рять: “Аннон — великий бог”, забыли эти слова, как только он вы-
пустил их на волю»72.

Таким образом, в ответном послании Никону, Лигарид пока-
зал патриарха эмоционально несдержанным, амбициозным и 
честолюбивым, самонадеянным и высокомерным. Эти характе-
ристики опального патриарха контрастировали с духовными ка-
чествами идеального христианского царя Алексея Михайловича, 
обладающего терпением, кротостью и смирением. Добродетели 
московского монарха как неотъемлемые качества православно-
го правителя раскрывались в шествии на осляти, символически 
воплощаясь в идее богоизбранности царской власти, придавшей 
в середине XVII в. византийскому ритуалу новый семантический 
оттенок.

Церемония, совершаемая в России в XVI–XVII вв. в Вербное 
воскресенье, переживалась как таинство; обряд утверждал са-
кральность царской власти, которая определялась её отношени-
ем к власти духовной73. В Москве, где до патриаршества Никона 

72 Цит. по: Мелье Ж. Завещание: В 3 т. / Пер. с фр. Ф.Д. Капелюша 
и Г.П. Полякова под ред. Ф.А. Коган-Бернштейн. М.: Изд-во АН СССР, 
1954. Т. 1. 441 с. (Предшественник научного социализма. Т. MCMLIV). 
С. 93. Крылатое вражение «Псафонов птичник» известно в западной 
средневековой культуре с сер. XVII в. (Там же. С. 95, 284). К образу 
«великого бога» Псафона в своих произведениях обращались классики 
европейской литературы нового времени А. Дюма и Т. Мур (Остапен-
ко Д.И. Функциональная и структурная характеристика метатекста (на 
материале переводческих предисловий и примечаний). Диссертация на 
соиск. учёной степени кандидата филологических наук. Воронеж: ВГУ, 
2014. 246 с. С. 156).

73 Обширная библиография вопроса представлена в книге Б.А.  Ус-
пенского (Царь и патриарх. С. 440–461). Добавим монографию С.В. Ло-
бачева (Патриарх Никон. СПб.: Искусство–СПБ, 2003. 416 с. С. 205–207) 
и интересную статью И.Л. Андреева (см. сн. 41 наст. статьи); особо вы-
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главным действующим лицом в шествии на осляти был Первос-
вятитель, обряд претерпел определённую эволюцию и был пере-
осмыслен в сторону десакрализации: акцент стал делаться не на 
участии патриарха, а царя74.

Патриарху Никону, писавшему о крутицком митрополите Пи-
тириме, который в неделю Ваий совершил церемонию шествия 
на осляти в качестве наместника Церкви, Лигарид ответил при-
знанием неправоты патриарха. Напомним, что в 1662 г. Никон 
анафематствовал Питирима, объяснив газскому митрополиту 
свой поступок как претензию митрополита на права патриарха: 
«Якоже крутицкого митрополита нынѣ прокляхомъ… не безвин-
но, занеже слышали есми первого году своего отшествия, что кру-
тицкой митрополит, якоже Исавъ проклятый отчее ложе осквер-
ни, такоже и сей отчее седалище обезчести. Еже бывает святая 
лития вайя, и той без всякого сомнѣния сѣде на отчее сѣдалище 
пред всеми людьми непостыдно» (Сев. 2007, с. 598). Убеждённый 
в том, что «не подобает господьское рабу творити», в 1659 г. Ни-
кон писал Алексею Михайловичу о незаконности, с точки зрения 
евангельских законов и церковных канонов, «меньшим архиере-
ем» совершать в Вербное воскресение обряд, символизирующий 
поставление архиерея на патриаршую кафедру: «…не истиное и 
не преподобное дѣяние, обаче истино бысть, яко уже нѣкто дер-
зну сѣдалище великаго архиерея всея Русии облюбодѣйствовати 
незаконно и непреподобно и святыя недѣли Ваий дѣяние 
дѣйствовати <…> Яже есть в Новѣграде Великом и в Казани. Мы 
же от божественаго и священаго Евангелия навыкаем, не согла-
сующая симъ, аще архиерей и иерей великострашным дѣйством 
касаются <…> И дивлюсь твоему благородию, како тако попусти 
священое сѣдалище без совѣта священаго Собора обесчестити?» 
(Сев. 2007, с. 387, 388). Обвинение крутицкого митрополита в 
прелюбодеянии объясняется представлением о символическом 
вступлении в брак с церковью рукополагаемого в сан патриарха75.

Для защиты Питирима Лигарид использовал образ Исава, к 
которому обратился и патриарх Никон, назвав крутицкого ми-
трополита «Исавом проклятым»: 

делим две работы, буквально повторившие наблюдения и выводы Успен-
ского, Лобачева и Андреева: Скрипкина Е.В. Обряд «шествия на осляти» 
в контексте церковно-государственных отношений во второй половине 
XVII в. // Омский научный вестник. 2011. № 6 (102). С. 15–18; Сазонова 
Н.И. «Шествие на осляти» в России XVI–XVII вв.: содержание и смысло-
вые трансформации // ΠΡΑΞΗΜΑ. 2015. № 2 (4). С. 115–125.

74 Успенский Б.А. Царь и патриарх. С. 445, 448.
75 Там же. С. 68–73.
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Срамно бо да не и неправедно … отлучати от кафолическiя церкве и 
отсѣцати церковное тѣло и сатанѣ предати, як… коринфянина оного, 
новаго Исава, ради кр… смѣшенiя въ пагубу души и плоти въ вѣ(чную) 
муку (Гиб. 1, с. 241);

…из-за мелочныхъ поводовъ не прибѣгай къ отлученiямъ и къ про-
клятiямъ. Несправедливо отлучать отъ Кафолической Церкви и пре-
давать сатанѣ, какъ того коринфскаго юношу Исава за кровосмѣшенiе 
(л. 34 об.).

Исав — герой ветхозаветной истории, брат-близнец Иакова, 
который, как рассказывает книга Бытия, настолько пренебрегал 
Божьими заветами, что однажды вернувшись с охоты голодным, 
продал брату за миску похлебки своё право первородства; позд-
нее Иаков хитростью похитил у Исава и отцовское благослове-
ние (Быт. 25: 21–34; 26: 34 — 28: 9, 32–33; Евр. 12: 16–17). Однако 
ни о проклятии Исава, ни об осквернении им отеческого ложа в 
Ветхом Завете ничего нет. В библейской истории осквернил оте-
ческое ложе племянник Исава — Рувим, старший сын Иакова и 
Лии, впоследствии один из 12 патриархов, который был лишён 
права первородства из-за совершённого им греха прелюбодеяния 
с Валлою, наложницей своего отца (1 Пар. 5: 1; Быт. 29: 29; 30: 3–7). 
Именно Рувим был проклят умирающим Иаковом (Быт. 49: 3–4). 

Лигарид несомненно хорошо знал библейские сюжеты об Иса-
ве, Иакове и Рувиме. Он переместил Исава из Ветхого Завета в 
Новый Завет и превратил неудачливого простака в «новаго Иса-
ва» — коринфского юношу-блудника, которого обличал апостол 
Павел перед «возгордившимися» жителями города, требуя от них 
совершить над преступником суд внутри общины, предав «сата-
не во измождение плоти» (1 Кор. 5: 1–5). В апостольском тексте 
имени коринфского христианина нет. Апостол Павел предлагал 
исключить горожанина из церковной общины, что символиче-
ски означало выведение его из-под защиты Бога, обречение на 
тяжёлые испытания сатаной. Наказание, которое предлагал апо-
стол, должно было служить примером высокой цены за эгоисти-
ческое равнодушие толпы, не желавшей осуждения грешника, и 
требованием покаяния, чтобы спасти Церковь и указать на об-
речённость жизни вне её — именно как толковали фрагмент по-
слания святые отцы76. Проецируя события апостольских времён 

76 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII 
веков. Новый Завет. Тверь: Герменевтика, 2006. Том VII: Первое и Второе 
послания к Коринфянам / Пер. с англ., греч., лат. и сир. Редактор тома 
Джеральд Брэй / Редакторы русского издания тома Ю.Н. Варзонин и 
С.С. Козин. 512 с. С. 64–66.



152

на современные Питириму и Никону, Лигарид был убеждён, что 
крутицкий митрополит не заслужил этой участи. Защищая его, 
полемист называл претензии Никона к Питириму «мелочными» 
и «обманчивыми» и полностью оправдывал крутицкого святите-
ля, поступавшего, по его заключению, в соответствии с церков-
ным законодательством: 

…убо мѣстоблюстителя поставляти обычай попущаетъ церкви. 
Аще убо Крутицкiй судомъ общимъ и волею царскою строителст-
вуетъ едину патрiаршескую власть жребiйствовавъ (ибо ниже по-
вышше престола твоего, ниже убо на священномъ твоемъ престолѣ 
посѣдательствуетъ) священно тайноводителство совершая, яко са-
моочно и … видѣхъ и память творитъ общую всѣхъ патрiархъ, яко-
же ты самъ и предучинилъ еси пове…вствовавъ. Не вѣмъ за каково 
разчиненiе пребудетъ проклятъ сицевъ, развѣ за чашу отрав … еже и 
развратити точiю умомъ великое чище… и отреба, за госпожу всѣхъ 
истинну (Гиб. 1, с. 236);

Обычай церковный дозволяетъ ставить намѣстниковъ. Если же 
Крутицкiй общимъ и царскимъ приговоромъ назначенъ епитропомъ 
(не возсѣдая ни на престолѣ твоемъ на синоронѣ, а только совершая 
св. службу, какъ самъ я видѣлъ) и поминаетъ всѣхъ патрiарховъ, какъ 
ты самъ это повелѣлъ; не знаю, по чьему приказу будетъ онъ проклятъ, 
кромѣ развѣ сосудомъ проклятiя (л. 32).

Если и заслужил крутицкий митрополит проклятие Никона, то 
только за преступление против персоны патриарха — попытку 
отравить его, — писал Лигарид (см. пример 2 в табл. 2). Оправды-
вая крутицкого митрополита, Лигарид ссылался на существовав-
шую в русских митрополиях традицию обряда шествия на осляти, 
подчёркивавшую «богоизбранную близость монарха», его «при-
частность к Христу»; церемония утверждала образы кроткого, 
смиренного монарха, «умалявшего» своё величие перед божест-
венной властью, и вселенского православного правителя, акту-
ализировавшийся в середине XVII в. в рамках концепции «Мо-
сква — третий Рим»77. 

О подобии царя Алексея Михайловича в своих деяниях визан-
тийским правителям Лигарид писал в «Слове о мантии», где срав-
нивал акт одаривания его московским правителем пурпурным 
священническим облачением с действиями византийского импе-
ратора по отношению к новоизбранному константинопольскому 
патриарху78. В послании Никону типологические подобия для 

77 Андреев И.Л. Образ шествующей власти. С. 265.
78 Севастьянова С.К. Слово о мантии. С. 37–38.
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Алексея Михайловича Лигарид находит в разных исторических 
периодах Римской империи, называя московского царя «Римскiя 
монархiи наслѣдника искреннѣйшаго» (Гиб. 1, с. 239). Прослав-
ляя его благодеяния и милость, Лигарид именует Алексея Ми-
хайловича «вторым Титом», прозванным современниками рим-
ского императора «любовию» (л. 33 об.). Тит Флавий Веспасиан 
(† 81), правивший всего два года, за этот короткий срок у власти, 
по словам древнеримского историка Светония, стал «любовью 
и отрадой рода человеческого», приобретя особенный дар «ис-
кусством или счастьем снискать всеобщее расположение»; среди 
добродетелей императора писатель выделял доброту и щедрость, 
в которой Тит «никому не уступал», мягкость и великодушие, по-
чтительность и презрение к богатству79. В Алексее Михайловиче 
Лигарид отмечал те же черты: 

…яко началство царства отеческо и не нуждею усвойствовавшаго, 
христiанственнѣйшiй царь милуетъ, подаваетъ богатодателно даянiя, 
и яко инъ Титъ названъ, рачителство и сласть смертнаго нашего рода 
<…> мы умолчимъ купно вся патрiаршеств… склицахъ, яко Додоней-
ская мѣдница гл… гласъ сличный. И азъ изряднѣ Стентора… зомъ 
воскликну его ко мнѣ безмѣрную милость (Гиб. 1, с. 238–239);

…ему усвоена царская власть отцами, а не насилiемъ. Этотъ, въ 
высшей степени христiанскiй царь милуетъ всѣхъ щедро и, подобно 
второму Титу, прозванному любовью, раздаетъ благодѣянiя. Если мы 
умолчимъ, то всѣ патрiархiи возгласятъ какъ мѣдь Додонская. Въ осо-
бенности же я громко провозглашу безмѣрную милость его (л. 33 об.).

Римский император Октавиан Август († 14 до н.э.), один из ряда 
римских подобий московского царя, главным достижением свое-
го правления провозгласил «возвращение свободы государству» 
и установление прочного «Римского мира», о чём сделал запись 
в завещании — «Деяних Божественного Августа», вырезанном на 
медных досках: «…уставу Августа самоначалствовавшаго на (зе)
мли, и селенную написавшаго себѣ, чрезъ прародителя покоршу-
ся» (Гиб. 1, с. 239). 

Сравнение с римским императором Титом Флавием Веспаси-
аном († 79), полным тёзкой своего сына, отправляет к Первой 
Иудейской войне, в которой в 67–70 гг. принимали участие оба 
правителя. Первоначально сын под началом отца, а с 69 г., ког-
да сенат утвердил старшего Флавия императором, Тит младший 

79 Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей / Изд. подг. 
М.Л. Гаспаров и Е.М. Штаерман. М.: Наука, 1964. 376 с. (Литературные 
памятники). С. 204–209.
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получил верховное командование в Иудее и подавил восстание 
иудеев против владычества империи: «И нынѣ убо чесо ради 
Уеспасiанъ и Титъ, отецъ и сынъ, на евреа … гою рукою, и рим-
скимъ мудрованiемъ возучи … въ воспрiятiе, аки и во отмщенiе 
кров … человѣка Iисуса, единороднаго Сына Бога и Отца, уже 
римской власти подчинившагося и подклонившагося волно» 
(Гиб. 1, с. 239).

Упоминание московского царя в одном ряду с тремя римски-
ми императорами Августом и Веспасианами, прославившимися 
в истории империи использованием религии и образа щедрого и 
милостивого правителя для упрочения своей власти и авторите-
та, не случайно. Религиозная политика Октавиана, по убеждению 
исследователей, прочно связанная с его деятельностью по «вос-
становлению республики», была направлена на реанимацию тра-
диционных римских верований и укрепление «нравов предков»80. 
Эпоха Флавиев, как признано в исторической науке, — наиболее 
эффективна с точки зрения религиозной унификации Римской 
державы81. При Тите-отце беспретятственно со стороны импер-
ской власти развивается христианство, и учение о Христе прони-
кает в высшие сферы римского общества; а разрушение Иерусали-
ма римской армией под командованием Тита-сына, как считает-
ся, положительно сказалось на развитии христианского учения82. 
Приобретшая особую популярность в среде русского правитель-
ства идея вселенской миссии православного царя как освободи-
теля православных народов от иноверцев, органично слилась с 
образом Алексея Михайловича как освободителя православных 
христиан и Константинополя от турецкого ига83 и в определённой 
степени кореллировала с религиозной политикой римских импе-
раторов, одни из которых ратовали за чистоту веры, другие, не 
препятствуя распространению христианства в Римском государ-
стве, способствовали рождению единой христианской империи. 

80 Межерицкий Я.Ю. «Республиканская монархия»: метаморфозы 
идеологии и политики императора Августа. М.; Калуга: КГПУ, 1994. 442 с. 
С. 202–243. 

81 Варинова М., Гуськов Е. Характер императорского культура при 
Веспасиане // Вестник Саратовского гос. технического унив-та. 2014. № 
3 (76). С. 154—157, 157.

82 Егоров А.Б. Правление Веспасиана и Тита // Проблемы античной 
истории. Сб. науч. статей к 70-летию со дня рожд. проф. Э.Д. Фролова 
/ Под ред. д-ра ист. наук А.Ю. Дворниченко. СПб.: СПбГУ, 2003. С. 283–
305, 294.

83 Греческие документы и рукописи, иконы и памятники прикладно-
го искусства московских собраний: каталог выставки / Сост. и отв. ред. 
Б.Л. Фонкич. М.: Индрик, 1995. 103 с. С. 24–34. 
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Желание увидеть в московском царе правителя единой право-
славной империи прямо высказывалось в сочинениях предста-
вителей греческого духовенства середины — второй половины 
XVII  в., где московский царь сравнивался с Константином Ве-
ликим84: уподобление русских великих князей и царей св. Конс-
тантину было характерно для отечественной культуры и имело 
свои особенности85. К уподоблению московского царя святому 
императору Лигарид добавил сравнения с великими римскими 
правителями. Такое отождествление имело важный аспект: в 
лице Алексея Михайловича реализовывалась божественная мис-
сия, возложенная на Православное царство в рамках мессианской 
идеи о роли и значении Москвы как наследницы Рима. Призы-
вая чтить царя Алексея Михайловича, идеального христианско-
го правителя, Лигарид делает отсылки к книгам Нового Завета о 
царской власти, обращаясь сначала к посланиям апостолов Петра 
и Павла — 1 Петр 2: 17; Рим. 13: 4, 1, 2, а затем к евангельскому сю-
жету о дани кесарю (Мф. 22: 15–22; Мк. 12: 13–17; Лк. 20: 20–26).

Тема имперского могущества, прозвучавшая в сравнениях царя 
Алексея Михайловича с римскими правителя, реализовалась в 
ответах Лигарида Никону о неограниченной и абсолютной влас-
ти московского царя. В послании газскому митрополиту одной 
из причин конфликта с царем Никон назвал политику Алексея 
Михайловича по отношению к Церкви. Патриарх приводил при-
меры обладания светской властью монастырским имуществом, 
мирского суда над представителями духовенства, поставлений по 
воле царя людей духовного сана: «суд, и всякая церковная управ-
ления царская держава возприят, и нам быти стало нѣ в чего». 
Усиливавшееся вторжение монархии во все сферы общественной 
жизни беспокоило патриарха и, постоянно возвращаясь к этой 
теме, он подчеркивал негативное отношение к поступкам царя: 
«сам зриши, — писал он, — каково мучительство, и бѣдность, и 
грабление настоит церкви, и вся, яже суть по царскому указу бы-
вают, архиерѣом и архимандритом, и игуменом, и попом, и дияко-
ном поставление, и суд на нас самѣх, и на всеосвященной чинъ, по 
его, царскому, указу мирские люди судят» (Сев. 2007, с. 597, 596).

84 Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия: Политическое и 
культурное взаимодействие в середине XVII века (По документам Рос-
сийского государственного архива древних актов). М.: Индрик, 2011. 
288 с. С. 159–198.

85 Успенский Б.А. Восприятие истории в Древней Руси и доктрина 
«Москва — третий Рим» // Русское подвижничество. Сб. ст. к 90-летию 
Д.С. Лихачева / Сост. Т.Б. Князевская; отв. ред. Б.В. Раушенбах. М.: Нау-
ка, 1996. С. 464–501.
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Лигарид отвечал решительно: «по ниспроверженiи» «глав нѣй-
шего» из «доводовъ» Никона — о недовольстве властью царя, 
будет водружен «трофей съ надписью: “За Алексiемъ Царемъ по-
бѣ да!”». Лигарид принижал содержательную модальность слов 
патриарха авторитетными примерами о границах царской власти 
из разных эпох и культур. Обратившись сначала к ветхозаветной 
истории, он вспоминал о пророке Самуиле, изложившем требо-
вания Бога к правителю из людей (1 Цар. 8: 4, 11–17), и о пророке 
Моисее, который, предвидя желание народа поставить над собою 
царя, заповедовал контролировать владычество земного прави-
теля божественными постановлениями (Втор. 17: 14–16; 18: 15). 
Несмотря на явно выраженные в пророчестве Самуила предосте-
режение народа от опасностей депостизма при монархическом 
режиме86 и просьбу Моисея к будущему правителю не допускать 
подавление народа в пользу государства87, Лигарид выразил суть 
библейских примеров фразой: «свойственно Царю судить дру-
гихъ, но не быть судиму другими», обосновав таким образом аб-
солютную власть московского царя, далёкую, по его убеждению, 
от тиранических притязаний, но направленную на благо государ-
ства и народа. 

Разъясняя этот тезис, полемист напомнил об исторической 
синонимии слов «царь» и «тиран» («хотя въ древнейшiя времена 
Царь и тиран были слова однозначущiя, но послѣ получили вы-
шеозначеннное значенiе» — л. 33 об.), а затем обратился к уче-
нию Аристотеля о тирании и царстве88, убеждая Никона в своём 

86 Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Вет-
хого и Нового Завета / Изд-е преемников А.П. Лопухина. Пг.: Бесплатное 
прил. к журналу «Странник» за 1905 г., 1905. Т. 2: Книги Иисуса Навина, 
Судей, Руфь и Царств. 598 с. С. 244.

87 Ярославцев В.Г. Принцип ограничения абсолютной власти в Пя-
тикнижии Моисея // Философия права Пятикнижия / Под ред. А.А. Гу-
сейнова и Е.Б. Рашковского; Составитель Б.Д. Баренбойм. Сб. статей. М.: 
ЛУМ, 2012. 576 с. С. 220–229.

88 Суждения Лигарида о царе Алексее Михайловиче обнаруживают 
содержательные параллели с фрагментами из трудов античного мысли-
теля: «Извращение царской власти — тиранния: будучи обе единонача-
лиями (monarkhiai), они весьма различны, так как тиранн имеет в виду 
свою собственную пользу, а царь — пользу подданных. Ведь не царь тот, 
кто не самодостаточен и не обладает превосходством с точки зрения 
всех благ; а будучи таким, он ни в чем не нуждается и, стало быть, будет 
ставить себе целью поддержку и помощь не для себя самого, а для под-
данных, потому что в противном случае он был бы своего рода «царем по 
жребию». Тирания в этом отношении противоположна царской власти, 
так как тиранн преследует собственное благо. И по тираннии заметней, 
что это самое худое [среди извращений], так как самое плохое противо-
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неприятии тирании как формы правления и заверяя патриарха в 
полном отсутствии насилия в монархической власти московско-
го царя. 

Замечая, что термины «тиран» и «царь» в античной истори-
ографии противопоставлялись по смыслу, а «тиран», в отличие 
от «басилевс-царь» не означал «отцовское достоянiе», т.е. лишён 
элемента наследственности, Лигарид следует тем историческим 
суждениям, в которых легитимная, «избирательная» власть была 
чётко противопоставлена «тиранской» — узурпации, режиму на-
силия и произвола. Для этого он совершает экскурс в архаиче-
ский период античной культуры и обращается к творчеству софи-
стов — поэта Архилоха (VII в. до н.э.) и просветителя Гиппия (V в. 
до н.э.), впервые употребивших понятия «тиран» и «тирания» без 
негативного окраса89. 

положно самому лучшему. Царская власть переходит в тираннию, ибо 
тиранния — это дурное качество единоначалия, и плохой царь стано-
вится тиранном»; «Царь ставится из порядочных людей вследствие его 
превосходства в добродетели или в деяниях, зависящих от добродетели, 
лично ему присущей, либо вследствие превосходства, которым отлича-
ется его род. Тиранн же ставится из среды народа, именно народной мас-
сы, против знатных, чтобы народ не терпел от них никакой несправед-
ливости» (Аристотель. Сочинения. С. 234 — из «Никомаховой этики», 
552 — из «Политики»).

89 Об этом см.: Фролов Э.Д. Традиционные оппозиции в греческой 
социальной терминологии: эллины — варвары, цари — тираны, мудре-
цы — софисты // Вестник СПбГУ. 1993. Сер. 2. Вып. 2 (№ 9). С. 14–18, 16. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.centant.spbu.ru/centrum/publik/
paradoxa/016.htm (дата обращения: 11.04.2018). 

Архилох употребил слово «тирания» в отношении лидийского царя 
Гига, имя которого в памяти поколений ассоциировалось как с богатст-
вом и роскошью жизни лидийских правителей — «многозлатый» Гигес 
(Anthologia Lyrica Graeca. Edidit Ernestus Diehl. Fasc. 3. Lipsiae in Aedibus 
B.G. Teubnery, 1964. (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum. 
Teubneriana. MCMLII). 162 pp. P. 11; fr. 22. Издание доступно на сайте: 
https://archive.org/details/AnthologiaLyricaGraeca — дата обращения: 
12.04.2018), так и узурпацией власти. Есть версия, что тиран Гиг — про-
тотип князя Гога в стране Магог из 38–39 глав Книги пророка Иезекииля 
(Хенниг Рихард. Неведомые земли: В 4 т. / Пер. с нем. Е.К. Краснокутской 
и А.Д. Райхштейна. Предисловие и ред. А.Б. Дитмара. М.: Изд-во ино-
странной литературы, 1961. Т. 2. 517 с. С. 183–184).

Сочинения Гиппия из Элиды не сохранились, но судя по диалогам 
Платоновского корпуса («Большой Иппий» и «Иппий Меньший»), где 
приводятся фраменты из них, к «тиранской» терминологии поэт при-
бегал не часто, и её звучание из уст поэта было нейтральным (Платон. 
Диалоги: Протагор, Большой Иппий, Иппий Меньший, Евтидем, Евтиф-
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Показывая, что в поздней античной традиции слово «тиран» 
использовалось в отношении носителя насильственной власти, 
Лигарид называет имена правителей, получивших в историогра-
фии негативную оценку. Первый — Питтак Митиленский (VI в. 
до н.э.), образцовый, по мнению митрополита, архаичный эсим-
нет90, не заслуживший у отдельной части его современников-ари-
стократов уважения. Паисий цитирует стихи поэта Алкея (VI в. 
до н.э.) — первоначально союзника Питтака, а потом неприми-
римого оппонента, в которых выражено скорее презрительное 
отношение древнегреческого поэта из аристократической элиты 
к полуаристократу Питтаку — какопатриду, выходцу из торго-
во-ремесленной буржуазии91, «человеку худородному», который 
«общей хвалой ставлен тиранствовать»92, «притонов низких за-
всегдатаю», «выскочке наглому смешному и жалкому», «лису 
лукавому»93. Второй — Фаларис, правитель в Акраганте (VI в. до 
н.э.), следующий после Панэтия в Леонтинах тиран в Сицилии, 
чьё имя в исторической памяти стало символом жестокого прав-
ления и образцом крайнего зверства — по преданиям, он ел мла-
денцев и сжигал свои жертвы в медном быке94. Третий — Дио-

рон, Апология Сократа, Критрон. М.: Академический Проект, 2011. 351 с. 
(Философские технологии). С. 57, 290).

90 Эсимнея — форма единоличной власти, называемая Аристотелем 
«выборной тиранией» — Пальцева Л.А. Питтак Митиленский (к вопросу 
об эсимнетии в архаической Греции) // Античное государство. Полити-
ческие отношения и государственные формы в античном мире. Сб. на-
учн. статей / Под ред. Э.Б. Фролова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. С. 21–34, 
21. [Электронный ресурс]. URL: http://centant.spbu.ru/centrum/publik/
kafsbor/20021/palz.htm (дата обращения: 10.04.2018). 

91 Соломатина Е.И. Питтак Митиленский: народный диктатор 
или вождь аристократов? // Studia Historica. М.: Языки славянских 
культур, 2003. Vol. III. С. 19–37, 30–31. [Электронный ресурс]. URL: 
http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1382620479 (дата обращения: 
10.04.2018). 

92 Эллинские поэты VII–III вв. до н.э. Эпос. Элегия. Ямбы. Мелика / 
Отв. ред. М.Л. Гаспаров. М.: Ладомир, 1999. 515 с. (Античная классика). 
С. 346.

93 Алкей и Сафо. Собрание песен и лирических отрывков в переводе 
размерами подлинников Вячеслава Иванова со вступительным очерком 
его же. М.: Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1914. 263 с. С. 212–214.

94 Фролов Э.Д. Бык Фалариса: миф и реальность в предании об 
акрагантском тиране VI в. до н.э. // Античное государство. Политиче-
ские отношения и государственные формы в античном мире / Под ред. 
Э.Д. Фролова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. С. 5–20, 5–17. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.centant.spbu.ru/centrum/publik/kafsbor/20021/
frolov.htm (дата обращения: 11.04.2018). 
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нисий Старший (V в. до н.э.), правивший в Сиракузах почти 40 
лет, считался едва ли не самым могущественным из греческих 
правителей того времени, который вёл борьбу против карфаге-
нян, намереваясь распространить власть на все греческие города 
Сицилии и южной Италии; в историографии и сочинениях сов-
ременников он назван спасителем западных эллинов от Карфа-
гена. Однако именно с личностью Дионисия связано отвращение 
и ненависть к тирании, негативное её восприятие в течение всех 
древних времен95.

Проблема преемственности власти, возникающая в рассужде-
ниях Лигарида о формах государственного правления, получила 
в его ответе Никону особый оттенок. Обращаясь к древнегрече-
ской философии, митрополит апеллирует к трудам перипатети-
ка Диксарха из Мессены (IV в. до н.э.) и Аристотеля96, у которых 
заимствует идеи о государственном устройстве, базирующемся 
на «отцовском обычае», «отеческой царской власти», на «без-
опасной преемственности», т.е. не на насильственном захвате, а 
на наследовании «отъ предковъ преемственно» (л. 33 об.). Среди 
примеров, иллюстрирующих «царственное управление» старей-
шими городами и народами, газский митрополит называет народ 
циклопов, законы которого напоминали семейные97, и аравий-

95 Берве Гельмут. Тираны Греции. Ротов-на-Дону: Феникс, 1997. 
640 с. (Исторические силуэты). С. 317.

96 Сочинения Диксарха сохранились фрагментарно. Нам они недо-
ступны. 

К этому фрагменту из «Политики» Аристотеля, как нам представ-
ляется, обращался Лигарид, рассуждая о социальной структуре госу-
дарства: «Греческие государства потому вначале и управлялись царями 
(а в настоящее время то же мы видим у негреческих племен), что они 
образовались из элементов, признававших над собой царскую власть: 
ведь во всякой семье старший облечен полномочиями царя. И в коло-
ниях семей — селениях поддерживали в силу родственных отношений 
между их членами тот же порядок … И о богах говорят, что они состоят 
под властью царя, потому что люди — отчасти еще и теперь, а отчасти и 
в древнейшие времена — управлялись царями…» (Аристотель. Сочине-
ния. С. 378).

97 «…и в землю / Прибыли сильных, свирепых, не знающих правды 
циклопов. / Там беззаботно они, под защитой бессмертных имея / Все, ни 
руками не сеют, ни плугом не пашут; земля там / Тучная щедро сама без 
иаханья и сева дает им / Рожь, и пшено, и ячмень, и роскошных кистей 
винограда / Полные лозы, и сам их Кронион дождем оплождает. / Нет 
между ними ни сходбищ народных, ни общих советов; / В темных пеще-
рах они иль на горных вершинах высоких / Вольно живут; над женой и 
детьми безотчетно там каждый / Властвует, зная себя одного, о других не 
заботясь» — Гомер. Одиссея / Пер. с древнегреч. В. Жуковского. Вступит. 
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ских филетов и филархов — племенных вождей, благодаря ко-
торым, как свидетельствуют восточные источники, умножалось 
количество христианизованных территорий98. 

Ако и Аравянъ племенницы, иже страну инымъ давше благодѣтелiе 
первiи явлшеся множества и во общину убо собирати … множайшыя 
подерзнувше, отеческое … прiемше поставиша (Гиб. 1, с. 238);

Такъ филеть и филархи (т.е. начальники коленъ) Аравiйскiе оказа-
лись первые благотворителями массы, свели во одно общество весьма 
многихъ и, получивъ царство по отцовскому обычаю, учредили таки-
мъ образомъ отеческую царскую власть тѣмъ, что существуютъ по 
законамъ и по безопасной преемственности (л. 33).

Преемственность в данном случае понимается как родовое 
начало не в смысле кровных связей династий (хотя, именно в 
таком значении идея преемственности была актуальна для Ро-
мановых), но «как патриархальный символ отца-защитника и 
покровителя подданных»99, восходящий к библейскому родо-
вому патриархату. В этой связи уместно обращение Лигарида 
к этимологии понятия «патриарх», раскрытой Синезием в пле-
менных обособлениях евреев и коленных устройствах еврейско-
го народа100. Помимо лежащей на поверхности темы неограни-
ченной власти монарха и узурпации власти патриарха, имеющей 
параллели с Ветхим Заветом («Но вѣдь все это и другое, сему 
подобное, найдешь въ Св. Писанiи какъ права и обыкновенiя ца-

статья А. Тахо-Годи; Примеч. С. Ошерова. М.: Художественная литерату-
ра, 1981. 407 с. (Библиотека античной литературы). С. 141.

98 Пигулевская Н.В. Арабы у границ Византии и Ирана в IV–VI вв. М.-
Л.: Наука, 1964. 188 с.; Она же. Сирийская средневековая историография: 
Исследования и переводы. СПб: Дмитрий Буланин, 2000. 760 с. 

99 Андреев И.Л. Образ шествующей власти. С. 255.
100 Первые патриархи, как повествуют книги Ветхого Завета, вышли 

из иудеев. Это 10 допотопных (Быт. 5: 1–32), три до дарования Моисею 
закона Богом — Аврам, Исаак, Иаков и 12 его сынов — родоначальников 
колен. Все они почитаются как прародители и праотцы, то есть понятие 
«патриарх» в Ветхом Завете имеет родовой характер. 

Что касается ссылки на Синезия, то мы не обнаружили в опублико-
ванных на русском языке его сочинениях рассуждений об этимологии 
слова «патриарх». Зато рассуждения Синезия о том, каким должен быть 
епископ и пастырь, сохранились в его послании к брату Евоптию, полном 
искренних сомнений в возможности принятия им епископского слу-
жения и личных откровений о материальных привязанностях (Остро-
умов  А.А. Синезий, епископ Птолемаидский. М.: Тип. Э. Лисснер и Ю. 
Роман, 1879. 364 с. С. 106–110).
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рей» — л. 32 об.)101, здесь явно утверждается уходящая корнями 
в Священное Писание тема богоизбранности царской династии, 
вытеснявшая во второй половине XVII в. идею родового начала 
царской власти. Кроме того, затронутая Лигаридом тема сакра-
лизации монаха опирается на западноевропейскую традицию, 
развившуюся из магических представлений о вожде, от которо-
го зависит благосостояние племени. Позже, как считают иссле-
дователи, эта традиция проявилась в языческой иерархии Рим-
ской империи, где император выступал как pontifex maximus. 
А в условиях византийской симфонии властей, в которой слы-
шатся отголоски западной традиции, сакрализация царя реали-
зовалась как его участие в священстве, как та или иная причаст-
ность к священнической харизме102.

Тема неограниченной власти получила своё развитие в рассужде-
ниях Лигарида о присвоении Никоном титула великого государя как 
претензию на «многовластiе». Говоря о самолюбии и об истоках это-
го греха, захватившего, по мнению Лигарида, патриарха, митропо-
лит вспоминает библейский сюжет о наречении Адамом имён зве-
рей в Эдемском саду (Быт. 2: 18–20). Но не пересказывает его, а ла-
коничной фразой о запрете Богом первому человеку именовать себя 
обозначает значение имени Адама и самого права нарекать имя: 

…презнаменитыя бы титлы и нарищенная именованiя уклонился и 
первоблагороднѣйшiй и превысочайшiй бы назвался, земнаго далече 
естества (Гиб. 1, с. 129);

…самому себѣ не дозволилъ, ибо онъ вмѣсто Адама перстнаго наи-
меновалъ бы себя всевышнимъ (л. 29 об.). 

101 Лигарид приводит примеры жестокого обращения древних пра-
вителей с патриархами, которых они свергали и казнили по своей воле 
(«архiерей судитъ и судимъ бываетъ», «свидѣтельствуетъ и на которого 
свидѣтельствуютъ»). Один из ярких примеров, приводимых Лигари-
дом, — о первосвященниках Авиафаре и Садоке времен Давида, поддер-
жавших царя во время его бегства от Авессалома, третьего сына Давида. 
Оба первосвященника, как их просил царь Давид, с ковчегом Завета 
возвратились в Иеруслим. Но Авиафар, последний из священников дома 
Ифамара, в заговоре против Соломона перешёл на сторону заговорщика, 
Адонии, а Садок, оставшись на стороне Соломона, по приказу Давида 
помазал его на царство. Позже Авиафар лишён Соломоном звания пер-
восвященника, сослан в город Анафоф, и первосвященство перешло к 
Садоку, потомку Елеазара (3 Цар. 2: 26).

102 Живов В.М., Успенский Б.А. Царь и Бог (Семиотические аспекты 
сакрализации монарха в России) // Успенский Б.А. Избр. труды. М.: Шко-
ла «Языки русской культуры», 1996. Т. I. Семиотика истории. Семиотика 
культуры, 2-е изд. Испр. и доп. 608 с. С. 205–337, 220.
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Возникшая здесь тема «всевышнего» господства развивается 
в дальнейших размышлениях Лигарида о грехе самолюбия как 
«корне и твердыне всѣхъ бѣдъ»; духовное содержание библей-
ского сюжета проецируется на поступок патриарха Никона. Наи-
менования «титло Великаго Государя» и «титло Вселенскаго» вы-
ступают у Лигарида синонимами, что подчёркивает его убеждён-
ность в якобы имевших место претензиях патриарха Никона на 
вселенское господство. 

Вѣмъ яко къ правому смотру и концу взираше честнѣйшiй твой 
верхъ (Гиб. 1, с. 230);

Знаю, что почтенная глава твоя имѣла добрыя цѣли (л. 29 об.), — 

с пониманием констатирует он и наполняет свои назидательные 
рассуждения о высоких титлах примерами из сочинений древних 
авторов. 

Заслуживает внимание упоминание о споре свт. Григория Ве-
ликого († 604) и патриарха Иоанна Постника († 595) о титуле «все-
ленский», в ходе которого выяснилось, что применение еписко-
пом этого наименования папа Григорий расценивал как заявле-
ние о вселенских полномочиях и демонстрацию «превосходства 
власти»103, а свт. Иоанн, называясь «вселенским» в соответствии с 
типичным использованием титула византийскими иерархами без 
претензии на вселенскую юрисдикцию и на первенство в диптихе, 
вовсе не претендовал на всемирные епископские полномочия104. 
Вместе с тем, как пишет Б.А. Успенский, слово «вселенная» могло 
пониматься не как цивилизованный мир, но как мир христиан-
ский, что часто встречалось в патристической литературе; и при 
таком понимании определение «вселенский» в титуле констан-
тинопольского патриарха воспринималось папой Григорием как 
претензия на первенство в христианской Церкви105. Имело место 
столкновение двух церковных традиций. 

Содержание определения «вселенский» в патриаршем титуле, 
как известно, было исчерпано в споре папы и патриарха, и точка 
зрения свт. Григория Двоеслова не была поддержана его совре-

103 История Средних веков: От падения Западной Римской империи 
до Карла Великого (476–768 гг.). СПб.: ООО «Издательство «Полигон»; 
М.: ООО «Фирма «Издательство «АСТ», 2001. 496 с. (Библиотека миро-
вой истории). С. 269.

104 Протоиерей Владислав Цыпин. Святитель Григорий Великий 
Двоеслов. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravoslavie.ru/88906.
html (дата обращения: 30.03.2018).

105 Успенский Б.А. Царь и патриарх. С. 484–485 (здесь же обширная 
библиография вопроса).
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менниками106, однако Лигарид об этом не упомянул. Обоснова-
ние поступка Никона через позицию римского папы выставляло 
патриарха в невыгодном свете и должно было подтвердить его 
симпатию к католичеству. В книге о суде над Никоном Лигарид с 
удовольствием отмечал: когда Никон получил его ответ, он объя-
вил о желании обратиться «на судъ Папы» (л. 35 об.), за что сразу 
злыми языками был прозван папистом. Следует заметить, что это 
не единственный пример, когда Лигарид говорит о разделении 
Никоном отдельных позиций папы Григория, пытаясь доказать 
причастность патриарха к латинству. 

В девятом ответе на вопрос С.Л. Стрешнева, разъясняя боя-
рину, на чём основано название Никоном собора в Москве «со-
нмищем жидовскiмъ», Лигарид писал: «…а кто ни есть соборныя 
святыя собранiя называетъ сонмищемъ жидовским, надобно какъ 
еретика проклинать, для того что дiалогъ Григорiй прежднiя че-
тыре вселенскiя соборы почитал, что четыре крѣпости святых 
евангелистъ» (Гиб. 2, с. 527). В «Возражении» Никон отвечал сво-
ему обидчику, свободно трактующему тексты Священного Писа-
ния и церковных законов107: «Ты убо лжеши, отвѣтотворче, на мя, 
яко 4-х Вселенских соборов кто надобно прокляти. Гдѣ убо наше 
слово, яко тако глаголах? И самый совопросникъ не глаголет о 
семъ! Латини убо точию приемлют четыре Вселенския соборы, о 
прочих триех не брегут. Явно, яко еси оного сонмища исчадие, 
ибо бесѣда твоя явна тя творитъ. Мы убо не четырех Вселенскихъ 
соборовъ, но седмь приемлемъ и облобызаем, яко же заповѣдано 
есть в первом правилѣ VII-го Вселенскаго собора…»108.

Рассуждая о возвеличенном чувстве собственного достоинст-
ва, захватившем, по мнению Лигарида, патриарха Никона, газ-
ский митрополит прибегает к известному полемическому при-
ёму: выстраивает речь из фраз, заимствованных из сочинений, 
авторы которых принадлежали к разным эпохам и культурным 
пространствам. Он соединяет в смысловое целое короткие вы-
сказывания свт. Иоанна Златоуста и Гомера, епископа Птолема-
идского Синесия и свт. Григория Богослова, а также евангельскую 

106 Афиногенова О.Н., диак. Михаил Желтов, Зайцев Д.В., Облицова 
Т.Ю., Ткаченко А.А., Турилов А.А., Фокин А.Р., Шевченко Э.В., Э.П.Б. Гри-
горий I Великий // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный 
центр РПЦ «Православная энциклопедия», 2000. Т. 12. С. 612–653, 615.

107 Подобные примеры см.: Севастьянова С.К. «Нравственные пра-
вила» Василия Великого и «Наставление царю» как источники «Возра-
жения» патриарха Никона // Вестник Томского гос. унив-та. Филология. 
2014. № 1 (27). С. 136–149, 143.

108 Текст «Возражения» цит. по ркп.: ГИМ. Воскресенское собр., 
№ 133-бум. Л. 77 об.
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цитату, добавляя в качестве связок указания на «чужое» автор-
ство или другие ремарки, благодаря которым инородный текст, 
несмотря на узнаваемость фрагментов, стилистически выравни-
вается и сливается в однородное авторское повествование:

Таблица 5 — Цитатная цепочка и ее источники 109110111

№ Послание Лигарида Источники цитат
1. Яко истинно корень лютыхъ и 

краеградъ золъ — самолюбiе 
суще поставися… (Гиб. 1, с. 229);
И поистинѣ корень и твердыня 
всѣхъ бѣдъ — самолюбiя (л. 29 
об.)

Корень и источникъ всѣхъ 
золъ, отъ котораго всѣ они про-
исходятъ, — чрезмѣрное само-
любiе (свт. Иоанн Златоуст)109.

2. …ибо не благо многогосподст-
вiе, единъ господинъ да будетъ, 
единъ царь… (Гиб. 1, с. 230);
Не хорошо многовластiе, да бу-
детъ одинъ властитель, одинъ 
Царь… (л. 29 об.).

Нет в многовластии блага; да 
будет единый властитель, / Царь 
нам да будет единый, которому 
Зевс прозорливый / Скиптр да-
ровал и законы: да царствует он 
над другими (Гомер)110.

3. …но обаче добрая и добрѣ да 
будутъ, рече разумный, дѣломъ 
и словомъ Синесiй… (Гиб. 1, 
с. 230);
…но благое пусть благо и тво-
рится, говоритъ Синесiй… 
(л. 30).

…возлюбишь благо, ибо его 
одобрила философия, а зло 
отвергнешь; таким образом 
стремись первое всегда делать, 
а другого впредь не допускать 
(свт. Синезий)111.

109 Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского. СПб.: Изд. СПбДА, 1905. Т. 11: в 2 кн. 1018 с. 
С. 803–804.

110 Гомер. Илиада / Пер. с древнегреч. Н. Гнедича. Предисл. В. Ярхо; 
Примеч. С. Ошерова. М.: Художественная литература, 1978. 534 с. (Биб-
лиотека античной литературы). С. 49; источник указан в статье: Воро-
бьев Г. Паисий Лигарид (1662–1666) // Русский архив. М.: Университет-
ская тип., 1893. Кн. 1. С. 5–32, 9.

111 В опубликованных на русском языке сочинениях Синезия мы не 
встретили дословно соответствующую переводу фразу; близкими по 
содержанию нам показались высказывания христианского богослова в 
трактате «О царстве» (Синезий Киренский, митрополит Птолемаиды 
и Пентаполя. Полное собрание творений / Пер. с древнегреч., статья, 
комментарии Т.Г. Сидаша. Ред. С.Д. Сапожникова. СПб.: Свое издатель-
ство, 2012. Т. I. Трактаты и гимны. 568 с.; С. 53), и переписке с современ-
никами, напр., с Августейшим Пендатием (Там же. СПб.: Издательский 
проект «Квадривиум», 2014. Т. II. Письма. 456 с. С. 189). Призыв Синезия 
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4. …и прежде сего многiй въ бо-
гословiи Григорiй провѣща: 
«Доброе не есть доброе, аще 
и не добрѣ будетъ». «Горе, — 
рече, — самоистинна исхода-
тайствовавшу блазны» (ср.: Мф. 
18: 7) (Гиб. 1, с. 230);
[слова Григорiя, слова Спасите-
ля о соблазнителѣ] (л. 30).

…часто и доброе обращаетъ въ 
зло даже добрымъ (свт. Григо-
рий Богослов)112.

 112

«Чужая речь», растворённая в дидактических рассуждениях 
Лигарида, придаёт авторским высказываниям выразительность, 
а опора на сочинения писателей, почитаемых в христианском 
мире, делает поучительные изречения Лигарида особенно убеди-
тельными. 

Подведём итоги. Ответное послание газского митрополита 
Паи сия Лигарида на послание к нему патриарха Никона можно 
назвать уникальным явлением в русской публицистике и полеми-
ческой культуре второй половины XVII в. Неординарный и ли-
тературно одарённый автор, знаток Священного Писания и Пре-
дания, поклонник античной культуры и философ, глубоко начи-
танный в святых отцах, Лигарид творчески применил свой опыт 
полемиста и писателя при составлении ответа на письмо патри-
арха Никона. Соединив традиции греческого и латинского эпи-
столярия, формуляры средневекового письма и стилистические 
приёмы разных типов посланий, Лигарид превратил свой ответ 
в одновременно дружеские и поучительные советы, поданные в 
особой риторичекой «выделке», придавшей посланию Лигарида 
эмоциональную неровность и стилистическую неоднородность. 

творить добро и благо был для Лигарида авторитетным и встречается в 
сочинениях газского митрополита неоднократно (см., напр.: Севастья-
нова С.К. Слово о мантии. С. 30, 44).

112 Сложно по переводу определить точное высказывание свт. Григо-
рия Богослова, который многократно в своих словах и письмах рассуждал 
об отношении доброго и недоброго (напр., «уловивъ доброе недобрымъ 
средствомъ — чрезъ ухищренiе», «порочный человѣкъ скорѣе готовъ 
слѣдовать злу, нежели удерживаться добрымъ»; «истинно же любому-
дрые и боголюбивые — выше и сего; они любятъ общенiе съ добромъ 
ради самаго добра, а не ради почестей, уготованныхъ за гробомъ», «не 
врачуютъ зла добромъ, но вмѣсто добра прiобрѣтаютъ худое» и др.); воз-
можно, рассуждая о тонкой грани между добром и злом, Лигарид опи-
рался на это высказывание святителя из его «Совѣтов дѣвственникамъ» 
(Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа 
Константинопольского. М.: В Тип. Семена, 1847. Ч. 5. 428 с. С. 82).
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Используя форму послания, Лигарид вышел за границы эписто-
лярного жанра и подчинил его требования литературным целям.

Излюбленный приём Лигарида, как не раз отмечалось в литера-
туре, — обращение к античности. Газский митрополит рассыпает 
по тексту упоминания о героях греческой мифологии, отправляет 
к историческим и легендарным сюжетам эпохи, обращается к ли-
тературным текстам и крылатым выражениям древнегреческой 
культуры, в собственую речь вводит фрагменты из произведений 
Гомера, придавая повествованию смысловую весомость и авто-
ритетность, особенно ощутимую неискушенным читателем. Од-
нако обращения Лигарида к античности не систематизированы и 
не системны. Обильные примеры и экскурсы в древнюю историю 
порой отвлекают от темы повествования, иногда способствуют 
его деконкретизации. Выразительная речь, сюжетная и стилисти-
ческая близость к античной культуре в целом не передаёт в пове-
ствовании дух эпохи, обстановку древнего быта, не погружает в 
них, как можно было бы ожидать при обилии апелляций к древ-
ности. Идеализируя античность, Лигарид не пытался установить 
глубокую и живую связь с той эпохой, как это мастерски делали, 
к примеру, византийские авторы, для которых обращение к анти-
чности было одним из отточенных литературных приёмов113; газ-
ский митрополит использовал образы и сюжеты древней культу-
ры как иллюстративный материал, подтверждающий ту или иную 
мысль полемиста. 

Именно поэтому Лигарид не всегда объективен в оценке исто-
рических личностей и литературных героев, с которыми он срав-
нивал царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Выбирая 
выгодный для сопоставления аспект, полемист лишал образец 
многогранности, а фигуры своих современников восприятия в 
полноте их достоинств и недостатков. Сравнивая Алексея Ми-
хайловича с Титом-младшим, Лигарид выбрал короткий период 
правления императора, когда он получил прозвище «любовь», 
и не упомянул, что до прихода к единоличной власти Веспаси-
ан был человеком жестоким и алчным, «распущенным» и «сла-
дострастным», взяточником и расточителем имперской казны. 
А  микенского царя Агамемнона, фигура которого служит в по-
слании литературной параллелью к образу Алексея Михайлови-
ча, современники знали не только как «пастыря народов», но и 
человеком высокомерным и неуступчивым, дерзким, корыстолю-
бивым и властным — этих качеств героя не скрывал в «Илиаде» 
Гомер, когда описывал ссору царя с Ахиллом и оскорбление им 
жреца Аполлона Хриса. 

113 Попова Т.В. Византийская эпистолография. С. 196–199.
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Богатый и разнообразный источниковый инструментарий, 
которым Лигарид как блистательный жонглёр управлял, выде-
лял его послание из духовных текстов православной традиции. 
При сравнении посланий Никона и Лигарида, составленных в 
аналогичных ситуациях — утешить тех, кто обратился к ним за 
поддержкой и пониманием, — разница очевидна. Разъясняя ду-
ховные постулаты и литургические вопросы, Никон опирался на 
греческую православную традицию и богатейший опыт русской 
духовной культуры; в своих богословских и полемических со-
чинениях, проповедях и эпистолярных текстах он оставался в 
канонических рамках и апеллировал в первую очередь к книгам 
Священного Писания, святоотеческому наследию и церковно-
му законодательству. Утешительные послания к грекам Савве 
Дмитриеву и иконийскому митрополиту Афанасию, пострадав-
шим в России за сочувствие к опальному патриарху, буквально 
сотканы из библейских цитат, пронизаны топикой Священных 
текстов (Сев. 2007, с. 84–102). Источники его послания Лига-
риду и «перехваченных» грамот восточным патриархам 1665–
1666 гг. ограничены в основном Библией и Кормчей (Сев. 2007, 
с. 261–303, 602–638). 

Отвечая Никону, Лигарид противопоставлял свою учёность и 
риторическое мастерство, гибкую, ловкую эрудицию и литера-
турные приёмы, имеющие сугубо светские цели, а не духовную 
пользу для читателя, архаичности и тьме невежества патриарха 
Никона, который в своих произведениях прост и категоричен. 
Голландский политик и путешественник Николаас Витсен, встре-
чавшийся в Москве с Лигаридом, вспоминал, как однажды газ-
ский митрополит пожаловался ему на патриарха Никона, кото-
рый, «завидуя его учености», обвинил «перед царем в ереси»114. 
Идея превосходства Лигарида над Никоном в учёности и эруди-
ции не покидала газского митрополита и имела воплощение в его 
поступках и письменных трудах. В одной из глав книги о соборе 
над Никоном Лигарид не без удовольствия признавался, как он 
поражал царскую администрацию своими знаниями в разных об-
ластях. После того, как он подготовил для московской «патрiар-
хiи» обширный доклад на тему «въ какое время по исторiи русскiе 
сдѣлались христiанами и дѣйствительно ли вѣра пришла къ нимъ 
изъ Византiи», используя широкий ряд западных и восточных 
источников, многие из которых ещё не были переведены на сла-

114 Витсен Николаас. Путешествие в Московию. 1664–1665. Дневник 
/ Пер. со староголландского В.Г. Трисман. СПб.: Symposium, 1996. 272 с. 
С. 211.
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вянских язык в то время115, «разошлась великая молва о Газском 
по всему двору, почему очень часто былъ онъ приглашаемъ син-
клитомъ для распросовъ» (л. 37, 38 об.). Понимая истинные при-
чины многих поступков Лигарида и природу его учёности, Никон 
писал вселенским патриархам: «…царь во всем послушливъ ему 
бѣ, и что возглаголет, яко от Божиих устъ, послушаетъ его, и яко 
пророка Божиа» (Сев. 2007, с. 622).

Составляя письмо Никону и «работая царю», Лигарид, по-ви-
димому, надеялся то, что оно станет известно Алексею Михай-
ловичу. Тема царя, пронизывающая всё повествование, ловкое 
манипулирование широким кругом источников, обширная на-
читанность и эрудиция автора, способы подачи материала — всё 
это должно было произвести впечатление на того, кто будет чи-
тать ответ патриарху. Митрополит ставил Алексея Михайловича 
в один ряд с древними правителями, которые отличались рядом 
достоинств и заботились о подданных, расширяли границы им-
перий и вершили справедливый суд над непокорным народом; 
сравнивая Алексея Михайловича с ними, Лигарид обосновывал 
идею московского царя как истинно православного, обладающе-
го абсолютной властью, харизмой и добродетелями — набором 
неотъемлемых «свойств» идеального христианского правителя. 
В образе Алексея Михайловича реализовывалась божественная 
миссия, возложенная на Православное царство в рамках мессиан-
ской идеи о роли и значении Москвы как наследницы Рима.

Бесстрашно и бесцеремонно Лигарид изобразил патриарха 
Никона нерадеющим о пастве, гневным и неблагодарным, сла-
бохарактерным и самонадеянным, мелочным и высокомерным, 
честолюбивым и духовно ослабленным. Создавая этот нелице-
приятный образ, митрополит противопоставлял поступки па-
триарха деяниям вселенских учителей и святителей, намеренно 
вуалируя очевидное сходство их биографий и отдельных шагов. В 
обращениях к Никону, ожидавшему от митрополита поддержки, 
звучали сарказм и ирония, насмешка и фальшь, митрополит не 
боялся задеть и обидеть патриарха.

Многие образы, исторические личности, авторы, литератур-
ные персонажи и мифологические герои, в избытке присутст-
вовавшие в послании Лигарида, скорее всего не были знакомы 

115 «Я отвѣчалъ сообразно съ повѣствованiемъ Куропалаты въ его 
жизнеописанiи Василiя Македонскаго <…> Зонаръ, Кедринъ, Ники-
форъ Каллистъ <…> слова Матфея Властаря въ // (л. 37 об.) сочиненiи о 
старшинствѣ <…> кое-что изъ жизни Мефодiя, Кирилла и Климента <…> 
проэдръ Фессалоникскiй Симеонъ въ разговорѣ своемъ противъ ересей» 
(л. 37–38).
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патриарху Никону, как и другим московским архипастырям. 
О большинстве исторических фактов и персонах, упоминаемых 
Лигаридом, скорее всего не слышал и царь Алексей Михайлович. 
Степень осведомленности патриарха и царя об упоминаемых Ли-
гаридом исторических фактах и литературно-мифологических 
образах — отдельная тема. Однако совершенно очевидно, что 
Лигариду была неинтересна духовная сущность конфликта меж-
ду царем и патриархом. Не вникая в суть спора властей, Лигарид 
накладывал на неё модель, приемлемую для царя и выгодную для 
него самого, поскольку искренне считал угодливость и лесть не-
обходимостью во взаимоотношениях с власть придержащими. 
В записках Николааса Витсена есть любопытные факты, подтвер-
ждающие наш тезис. Так, во время проповеди в честь царевича 
Алексея Алексеевича митрополит наговорил «еще подобной ле-
сти» и, обратившись к Витсену, добавил: «Кто хочет быть прият-
ным великим мира сего, должен льстить им». Затем снова стал 
осыпать царевича новыми пожеланиями — «все в духе подобной 
лести», — заметил голландец. В другую встречу Лигарид показал 
Витсену стихотворение, написанное им по случаю рождения ца-
ревича Симеона Алексеевича, в котором упомянул о комете, поя-
вившейся тогда в небе. Объяснив, что у русских это небесное яв-
ление считается «предзнаменованием счастья», намекнул: «Мы 
вынуждены льстить великим мира <…> хотя я знаю, что эти вест-
ники являются вестниками не добра, а зла»116.

Лигарид был прекрасным психологом в иезуитском смысле, 
что отмечал в своих записках Витсен: «Этот господин, однако, 
знает жизнь, — писал голландец, — он не только богослов, но еще 
и политик, воспитанный в школах иезуитов»117. Воздействуя сво-
им авторитетом на восприимчивого царя Алексея Михайловича 
и негласно соревнуясь с Никоном в полемическом дискурсе, он 
демонстрировал новые и прогрессивные представления о том, 
каким может быть современный архипастырь — блистательный 
оратор и полигистер, и каким образом приёмы иезуитской гоми-
летики применимы к традиции православной проповеди. Неи-
скренность и цинизм, с которыми Лигарид отвечал Никону, пред-
вестили драматический финал разработанного им сценария раз-
решения конфликта властей — осуждение Первосвятителя как 
преступника на церковном соборе, извержение из священства, 
лишение патриаршего достоинства и ссылка простым монахом.

Ниже издается текст послания газского митрополита патриар-
ху Никону по ркп. РГБ. Ф. МДА (173.IV). № 67. Л. 28–36 об. Отсут-

116 Витсен Николаас. Путешествие в Московию. С. 200, 205.
117 Там же. С. 211.
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ствующие в списке из-за сокращений фрагменты восстанавлива-
ются по изданию: Гиб. 1, с. 228–242.

Текст ркп. воспроизводится по правилам ТОДРЛ. Буквы ѣ и i 
сохраняются везде, ъ — в начале и конце слов, слова под титлом 
раскрываются без оговорок. Разбивка текста на смысловые фраг-
менты соответствует современному прочтению. В квадратных 
скобках сохранены пометы, сделанные почерком основного тек-
ста. При публикации воспроизводятся принятые в рукописном 
источнике написания слов «Царь» и «Патриарх» с заглавной бук-
вы. Несмотря на то, что в ркп. слова «церковь» и «литургия» во 
всех случаях пишутся с заглавной буквы, в публикации написание 
слова «церковь» с заглавной буквы сохраняется только в значе-
нии религиозной организации духовенства и верующих; слово 
«литургия» воспроизводится со строчной буквы. Сохраняется и 
характерное для ркп. написание инфинитива без мягкого знака 
(например, «не можетъ спустится во храмъ»). Текст снабжен ре-
альным историко-культурным комментарием.
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Приложение 1

[Паисий Лигарид. «Собор против Никона,  
бывший в великом граде Москве».  

История осуждения патриарха Никона. Ч. 1]

(Л. 28) Глава XII. Прибытiе Газскаго

По прошествiи пяти лѣтъ съ отреченiя Никонова не кстати от-
правился по своей волѣ въ столицу Московскую Газскiй Митро-
политъ Паисiй и *прибылъ въ 1662 году въ свѣтлый день Пасхи. 
Перваго апрѣляI,а внутри большой церкви увидѣлъ онъ впервые 
пресвѣтлѣйшаго Царя Государя Алексiя Михайловича* ясный иб 
получезарный ликъ. // 

(л. 28 об.) Услышалъ о прiѣздѣ его Никонъ и поручилъ *довѣ-
рен ному иноку Арсенiю* явиться къ Газскому съ привѣтствiемъ. 
Оно заключалось въ слѣдующемъ: «Прiѣзду митрополита Газска-
го и брата своего по духу бывшiй Патрiархъ Московскiй Никонъ 
очень, очень радуется, онъ уповаетъ, что тобою все прiйдетъ къ 
глубочайшему миру и рушитсяв средостѣнiе, возникшее между 
Царемъ и Патрiархомъ добровольно и безразсудно». Газскiй, не 
зная еще вальшивости этого человѣка, принялъ съ удовольствiе-
мъ эти привѣтныя слова и въ вѣжливыхъ выраженiяхъ отвѣчалъ 
на патрiаршеег посольство. 

Но Никонъ, не слишкомъ полагаясь на Арсенiя, отправилъ къ 
Газскому *дружеское посланiе по-славянски*, въ которомъ жалоб-
но расказалъ тод, что претерпѣлъ. То патрiаршее посланiе переве-
дено было на латинскiй *ученѣйшимъ учителемъ Епифанiемъ* и 
подлинное находится въ царскомъ казнохранилищѣ для // (л. 29) 
увѣковѣченiя памяти о томъ. Длинно было бы выставлять оное, 
тѣмъ болѣе, что все дѣлается извѣстнымъ изъ переписки митро-
полита Газскаго, которая имѣла мѣсто не безъ царскагое прика-
занiя. Отвѣтъ былъ такой: «Никону, бывшему блаженнѣйшему и 
ученнѣйшему Патрiарху Московскому и Россiйскому, подобаю-
щiй поклонъ приноситъ смиренный митрополитъ Газскiй».

I,а В ркп. п над строкой. б В ркп. над строкой. в В ркп. испр. из рушить-
ся. г Испр.; в ркп. патраршее. д В ркп. испр. из что. е Испр.; в ркп. царкаго. 
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Посланiе Паисiя Газскаго къ Никону
Растерзалъ ты сердце наше въ одномъ изъ апологическихъ по-
сланiй своихъ, многоуважаемый Патрiарше. И въ то же время 
такъ душеспасительно было золотое твое письмо, что обратилось 
для меня въ какое-то успокоительное противожелчное пособiе, 
въ средство забвенiя всѣхъ бѣдствiйж. Оно содержало въ себѣ 
изящно изложенную драму славныхъ подвиговъ твоихъ и стра-
данiй, за которыя Мздовоздаятель Господь воздастъ тебѣ мзду 
достойную въ свѣтлый день воздаянiя 1,*(приведено изъ Матфея 
5.3)1,*. Но стоя // (л. 29 об.) промежъ двухъ сражающихся, не знаю, 
куда обратиться, *ибо никто не можетъ служить двумъ господа-
мъ* 2,*(примеръ архiерея Иппонскаго, колебавшагося между дву-
мя иконами, и воина Адрiанова)2,*. И безъ лести скажу: Алексiй и 
Никонъ, Самодержецъ и Патрiархъ. Одинъ ежедневно милуетъ, 
другой — и молитсяз, и благословляетъ. 3,*Феофилъ Александрiй-
скiй будетъ рѣшать… [яблоко раздора, Пандора]3,*. 

*Господь въ раю дозволилъ человѣку дать имена всѣмъ тва-
рямъ, а самому себѣ не дозволилъ*, ибо онъ вмѣсто Адама пер-
стнаго наименовалъ бы себя всевышнимъ. И поистинѣ *корень 

1–1,* Глаголетъ нѣгдѣ: «Блажая за правду изгнанныя, яко тѣхъ есть 
Царство Небесное». «Правду всякую добродѣтель гадательствуя, ея 
же здѣ алчущiи и жаждущiи тамо насытятся» (с. 228). 2–2,* или бо едина-
го возненавидитъ и другаго возлюбитъ, или единаго удержится и дру-
гаго пренебрежетъ. Убо Иппонскiй архiерей посредѣ двохъ иконъ, не 
безслезно помоляся, провѣща: «Камо и обращуся — не вѣжествую: отъ 
Богоматернiя бо иконы млекопитаюся, отъ Владычнаго распятiя Кре-
ствованiя и питаюся и орошаюся». Рече нѣкiй воинъ къ Лигусту Адрiа-
ну: «Конь мя носитъ, царь же питаетъ» (с. 228). 3–3,* Кто александрiйскiй 
Ѳеофилъ будетъ возсудящъ обоя и улюбезнствующъ, оваго убо десницу, 
оваго же языкъ отрѣзавъ, бездушнаго кумираи уже быхъ възборбство-
валъ. Азъ же уже быхъ и златою митрою, и сугубымъ эпитрахилемъ отъ 
обою украшенъ былъ, мирныя мирык сотворивый. Но понеже яблико 
Ерида повергши, побѣже, блажайшему дабы далося, приписавши, тмин-
ныя произходатайствова блазны, и Пандоры делву отверзе, множество 
напасти распростерши царицѣ сей ра…л — первая начала лукавыя влаги 
раззвѣрiйствоваши, возочищающихся бо удобншее купно и скращеншее 
явится всеврачевство (с. 229).

ж В ркп. испр. из неразб. з В ркп. испр. из молиться. и В изд. помеч. 
«птичками»; на поле напротив образа с «птичками». к В изд. помеч. 
«птичками»; на поле напротив жертвы с «птичками». л В изд. далее три 
буквы с прим. издателя «Края столбца обгнили и двухъ или трехъ буквъ 
нѣтъ». 
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и твердыня всѣхъ бѣдъ — самолюбiя*. Съ тѣхъ поръ, какъ твое 
блаженство принялъ титло Великаго Государя, выросли изъ зем-
ли и плевелы 4[примѣръ Iоанна Постника и Григорiя Двоеслова], 
принявшаго титло Вселенскаго4. *Не хорошо многовластiе, да бу-
детъ одинъ властитель, одинъ Царь…5,* Знаю, что почтенная гла-
ва твоя имѣла добрыя цѣли, // (л. 30) но *благое пусть благо и 
творится, говоритъ Синесiй* 6[слова Григорiя, слова Спасителя о 
соблазнителѣ]6,*. 

*Справедливо жалуешься на побiенiе слуги своего, представи-
теля сана Патрiаршего*. Но блаженнѣйшiй! Какъ не всякiй слуга 
царскiй представляетъ Царя, такъ и не всякiй слуга патрiаршiй 
представляетъ собою Патрiарха. Слѣдовательно, не всякое без-
честiе и честь, оказанныя слугѣ царскому, относятся къ Царю 
7[Сравненiе съ Феодосiемъ, оскорбившимся за посрамленiе ста-
туи сестры его]7,*. Если удалить то, что связано съ соблазномъ, 
возникнетъ миръ. 

м В изд. помеч. «птичками»; на поле напротив разглаголехъ с «птич-
ками». н В изд. помеч. «птичками»; на поле напротив царевну с «птич-
ками». 

4–4,* Како въ необычной сей титлѣ почествовашеся, благо и добрѣ 
вѣжествуя, коликихъ блазней бысть титла селенскаго между постникомъ 
Iоанномъ и въ дiалогехъм, прелѣпствовавшимъ божественнымъ Григорiе-
мъ; и убо селенскiй преукрѣпляшеся тщаливо о селенскомъ самодежцѣ, 
селенныя всея державу держащимъ (с. 229–230). 5 за еже и Богъ единъ, 
яко и солнце едино въ планитехъ. Оттуду убо Еллиновъ самоначални-
къ Александеръ рече къ Персiйскому Дарiю, просившу половину имѣти 
царства, быти неподобно изъявствова отъ единаго солнца, скончая фи-
лософскимъ показанiемъ неможное существа, на многая разчаствуемое, 
преломимаго на виды, и несѣкомая чрезъ единаго, и самого финикса 
несѣкомаго и вида сущаго. Не убо, но прилогъ золъ лукавыхъ, лукаво 
градъ онъ послѣжды во многихъ лѣтъ обходехъ, не обитанъ пребывъ, и 
чрезъ всю общую ползу запустошествованъ бысть, ятiе извѣта обрѣтей 
ко обитанiю; за его же и самого запустошествованнаго началствующыхъ 
многочеловѣческiя веси и прочая послѣдовная лютая послѣдоваша 
убiйства, зависти, хищенiя, другдругобраненiя (с. 230). 6 и прежде сего 
многiй въ богословiи Григорiй провѣща: «Доброе не есть доброе, аще и 
не добрѣ будетъ». «Горе, — рече, — самоистинна исходатайствовавшу 
блазны» (с. 230). 7 Не невѣжестую великаго Ѳеодосiа разгнѣватися на 
Ѳессалоникiаны за укоризнствовавшагося кумира зѣло; но кумиръ его 
сестру царицун образоваше. Яко же и сынъ царскiй по подобающему не 
поклоненъ, родителя царя на ярость и гнѣвъ поострилъ есть, еже арiан-
ствовавшаго отца посрамѣ, Бога и Отца пречествующаго и Бога Слово 
единороднаго его Сына въ зданiе низводящаго (с. 231). 
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8О, если бы не было бѣгства твоего, причинившаго столько не-
согласiя8. Скажи, пожалуй, написанное твое отреченiе, отвращенiе 
народное, отчужденiе царево…9 Ты ушелъ безъ привѣта, полный 
гнѣва и волненiя (не такъ, какъ Григорiй или Мартирiй Антiохiй-
скiй)10,*. А твое блаженство, удалившись, впалъ въ безпечность, 
предпочелъ *изреченiе «Живи непримѣтно»* и покинулъ тяжести 
патрiаршаго престола, // (л. 30 об.) обратился болѣе къ образо-
ванiю себя, чѣмъ къ улучшенiю.

Къстати восхвалить терпѣнiе Царя. Зачѣмъ ты, человѣкъ Божiй, 
столько времени терпѣлъ вдовство Церкви, этотъ духовный раз-
водъ, продолжавшiйся болѣе четырехъ лѣтъ? Это дѣйствительно 
образъ терпѣнiя и кротости. Вы оба, Алексiй и Никонъ, сдѣлались 
зрѣлищемъ мiру. Кто болѣе отличенъ по добродѣтели? Кто полу-
читъ награду за подвигъ? *Никонъ возглашаетъ: «Покайтеся!», 
подражая одноимянному Никону*. Самодержецъ Алексiй поетъ 
новую пѣснь: *«Претерпѣвый до конца — той спасенъ»* и при-
бавляетъ въ подражанiе Христу: *«Господи, оставь ее и на ны-
нешнiй годъ, пока окопаю я смоковницу»* и прочая11. Вотъ слышу 
пастырскiй гласъ Христа, вопiющаго въ пустынѣ: *«Азъ есмь Па-

о В изд. помеч. «птичками»; на поле напротив субботу с «птичками». 

8–8 *Глаголеши: отшеств(овалъ) за благословныя вины престола и 
прилѣ(пле)нный прахъ московскiй оттряснути отъ ног … ихъ*, по 
свидѣтельство непокорства ея … *да не будетъ бѣгство тоя въ савватуо 
… въ зимѣ*, въ племенныя крамолы и бр … жегшее, и на всякъ день лю-
тая пр … щая исходатаившее. Многаго требоваше смотренiя бѣгство, 
обилнаго совѣта и попеченiя отшелство, да не отнюдъ случатся, яко уже 
случишася сущая, по совѣтника, ему же присутствоваше по дѣлехъ пока-
янiе (с. 231). 9 Далее в изд.: ибо отшелствiе безъ цѣлованiя, без десньст-
ва (с. 231). 10 Не сiя богослову патрiарху творящу, повѣст(ву)етъ бо житiе 
Григорiево списавый Григорiй: яко къ царю прiиде и предъ сѵгклитомъ 
умоляя, еже возбезмолствити и возмирствити съ молитвою и благосло-
венiемъ, и таково образно возотъиде. Не убо, но и патрiарха Антiохiйскiй 
Мартирiй въ церквѣ не подчинна клира и непокоривыхъ людей отрече-
ся, отшествова, вольно въ мирѣ отжителствова, безмолвное жителство 
лобызавъ. Но ни единъ же памятствуется воспрiяти престолъ и патрiар-
шеское управити кормило, но мѣсто онѣхъ иныя привнити и содѣяти об-
ычная (с. 231–232). 11 Далее в изд.: и подержу гной, и аще убо сотворитъ 
плодъ благопокорства, обращенiя, благодѣянiя; аще же ни, въ будущее 
изсѣчеши тую, яко непотребную убо сущую, да не землю упражняетъ, 
вредящи разнствено мѣсто винограда. Убо оглашаетъ моя слухи пастыр-
ская свирѣл… (с. 232). 
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стырь добрый»*. 12Не съ ловчимъ, а съ пастыремъ сравниваетъ 
себя Богочеловѣкъ, означая симъ кротость и смиренiе пасты-
ря (примѣры этого противуположенiя пастыря ловчемуп изъ // 
(л. 31) древнихъ писателей)12.

Ты, блаженнѣйшiй Никонъ, *держишъ посохъ въ рукѣ своей, 
знаешъ разумныхъ овецъ своихъ, и онѣ узнаютъ тебя*, иначе на-
зывался бы ты наемникомъ13. И Моисей возглашалът: *«Да измы-
слитъ Господь Богъ духовъ и всея плоти человѣка надъ симъ со-
нмомъ, который явится предъ лице ихъ» и проч. (объ Iисусѣ)14,*. 

уКто видѣлъу когда-либо стадо безъ пастыря? Кто стремится 
къ епископству — добраго желаетъ. Епископство есть занятiе, не 
пустой призракъ воображенiя, имѣетъ нужду въ большихъ тру-
дахъ, въ личномъ присутствiи. Развѣ не слышишъ слово Павла къ 
епископу:ф *«Проповѣдуйх слово, присутствуй своевремѣнно» и 
такъ далѣе15,*. Какъ возможетъ такъ дѣйствовать тотъ, кто не ждетъ 
у престола? Будь самъ себѣ судьей и посмотри, былъ ли кто-либо 
Патрiархомъ, оставаясь внѣ патрiархiи столько времени16? *Что 

12–12 Имать величайшее изъявленiе предчинный арфронър, дващи при 
възпрiемлемый, о пастырь, о добрый. *По преимуществу убо пастырь и 
пастыреначалникъ, не прилагаетъ себе Богочеловѣку Iисусу Победите-
люс, но точiю пастырю, знаменуя символическимъ богословiемъ кроткое 
и тихое пастыря*. Оттуду и *пастыря людей Агамемнона Творецъ назо-
ве лѣпотственно*. *Невроѳъ же исполинъ и тираннъ и первый псеводи-
тель звучится, радуяся о кровѣхъ и мертвечинахъ веселяся, и животныхъ 
терзанми насластву(я)ся, свирѣпства купно и суровства знамен … при-
лагая*. Пастырь убо словесныхъ овецъ уд … ивыйся быти божественно 
(с. 232–233). 13 Далее в изд: неразумливъ, губитель душъ, чуждъ епископ-
ства, расточенныя зря овцы и о онѣхъ не весьма тщася, ниже образъ хра-
ня любве къ паствѣ (с. 233). 14 Далее в изд.: и иже внидетъ, и иже … деть я, 
и иже введетъ, и не будетъ сонмъ г … яко овцы, имъ же не есть пастырь. 
И вз … Iисуса, постави его предъ Елеазаромъ iереемъ и п … всѣмъ сонмо-
мъ, и положи руки на него, якоже съчини Господь Моисею (с. 233). 15 Да-
лее в изд.: настой благовременнѣ и безвременнѣ, обличи, запрети, умоли 
во всякомъ долготерпѣнiи и ученiи. Трезвися во всѣхъ, воззлостражди, 
дѣло сотвори благовѣстника, служенiе твое извѣстнстви (с. 233). 16 Далее 
в изд.: еда бы потерпѣлъ еси осиротствованiе, вдовство, разпружество; не 
иного ли бы хиротонисанна быти произволилъ еси къ предводителству 
толикихъ людей, ко устроенiю толикаго старѣйшества, къ благославiю 
толикаго всевеликаго монаршества (с. 234). 

п В ркп. на поле напротив помета Л. 24. р В изд. помеч. «птичками»; 
на поле напротив членъ с «птичками». с Испр.; в изд. П…дителю помеч. 
«птичками»; на поле напротив ловцу с «птичками». т В ркп. на поле 
напротив помета Числъ 27. у–у В ркп. между строк. ф В ркп. на поле на-
против помета Тимоф. 4. х В ркп. испр. из неразб. 



176

самъ ненавидишъ — того другому не дѣлай*17. *Внимай самому 
себѣ, мужъ мудрый въ желанiяхъ*. ц,*Возведи окрестъ очи свои и 
возри на чадъч своихъ*, нуждающихся // (л. 31 об.) въ патрiаршемъ 
водительствѣ. Доколѣ оставишъ въ забвенiи паству свою? Доколѣ 
будешъ гнѣваться? Слышалъ лиш трубу Евангельскую: *«Узнайте 
отъ Меня, что я кротокъ и смиренъ сердцемъ»*. *«Да не зайдетъ 
солнцѣ въ гнѣвѣ брата твоего»*? А ты сколько закатовъ солнца, 
сколько началъщ и концевъ годовъ пропустилъ, наживая въ гнѣвѣ. 
Покорись словамъ моимъ и соедини къ своимъ членамъ. Ни Цер-
кви, ни Царству, ни тебѣ пользы нетъ оставаться вдали престола; 
поступаешъ противъ законовъ, противъ каноновъ. Я — глашатый 
Евангелiя, ревность моя не терпитъ отлагательства, и всѣ вопiютъ 
о прекращенiи гнѣва18. Внемли: *да умолкнутъ укоризны преступ-
ныхъ*,19. Четыре патрiархiи ожидаютъ узрѣть конецъ сей распри. 
Москва-столица стала *поприщемъ и ангеламъ и человѣкамъ*,20.

Но ты говоришъ, что противъ тебя *созванъ былъ мѣстный со-
боръ, который положилъ неправедное отрѣченiе*,21. *Развѣ Афа-
насiй и Златоустъ не были оклеветаны?* // (л. 32) И не поешъ бла-
годарности Богу, что получилъ одно шестимѣсячное осужденiе. 
Ты слишкомъ положился на твое рукоположенiе и обманулся в 
надеждѣ своей, блаженнѣйшiй. 22Лживы рѣчи человѣческiя22! 
*Жалуешься на Крутицкаго, что ѣхалъ онъ на жребяти, когда это 
одному тебѣ позволено*. Но я слышу, что въ сей пространной 
державѣ и *митрополитъ Новгородскiй, и архiереи Казанскiй и 

ц В ркп. на поле помета Пѣснь пѣсней. Гл. 5 и 6. ч В ркп. а над строкой. 
ш В ркп. над строкой. щ В ркп. над строкой.

17 Далее в изд.: *Ею же мѣрою мѣрите, возмѣрится вамъ*. Ничто же 
велми (с. 234). 18 Далее в изд.: *да не воскомъ заградиши ушеса твоя си-
ринейскимъ пѣснемъ, ниже заткнеши слухи твоя моимъ напѣвомъ и гла-
сомъ*. *Да не снидетъ братаничъ мой въ вертъ свой и да ястъ плодъ вер-
ходубныхъ его, паствовати въ вертехъ и собирати крини*. Ей, ей, гряди, 
*возъиди снизуя, ибо свыше низшелъ еси* (с. 234–235). 19 Далее в изд.: да 
ищезнутъ словоборенiя грызущихъ неистовыхъ мужей (с. 235). 20 Далее в 
изд.: *Да прилѣпится языкъ въ гортани моей, аще лжу*. Како же и солгу, 
аще гдѣ *устна, по Малахiю, не лгутъ iереа, его же словеса сребро огнст-
вованное, паче злата и топазiа честнѣйшая* (с. 235). 21 Далее в изд.: Пи-
нелопи образомъ платно разрѣшающiй божественныхъ правилъ (с. 235). 
22–22 *Лживъ конь во спасенiе*, блазненная человѣческая помышленiя, 
… благополезнству взирающая, яко же глаголютъ: И … iонъ ласкателей 
*исполняется мiръ привоплящихъ: великъ Аннонъ, великъ Псафонъ, до 
ведра пловствуетъ, велiе несетъ благоденствiе*. Егда же … тивное будетъ 
время и братiй совѣти явят … и разумъ любимичевъ обличится (с. 235). 
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Сибирскiй въ праздникъ Ваiй возсѣдаютъ на жребяти*. Но тебѣ 
должно исполнить этотъ обрядъ, а по твоемъ отсутствiи уступле-
но это исполненiеъ другому. Неприлично, чтобы порядокъ был 
нарушенъ по поводамъ обманчивымъ. Обычай церковный дозво-
ляетъ ставить намѣстниковъ. Если же Крутицкiй общимъ и цар-
скимъ приговоромъ назначенъ епитропомъ (не возсѣдая ни на 
престолѣ твоемъ на синоронѣ, а только совершая св. службу, какъ 
самъ я видѣлъ) и поминаетъ всѣхъ патрiарховъ, какъ ты самъ 
это повелѣлъ; не знаю, по чьемуы приказу будетъ онъ проклятъ, 
кромѣ развѣ сосудомъ проклятiя.

Но перехожу къ главнѣйшему // (л. 32 об.) изъ твоихъ доводо-
въ, по ниспроверженiи котораго поставимъ трофей съ надписью: 
«За Алексiем Царемъ побѣда!». *Царь вѣдаетъ, говоришъ ты, цер-
ковныя дѣла, избираетъ архимандритовъ, устроилъ приказъ Мо-
настырскiй, беретъ съ монастырей, сколько ему угодно, и, дѣлая 
это, почитается безотчетнымъ, вполнѣ священнымъ.* Но вѣдь все 
это и другое, сему подобное, найдешъ въ Св. Писанiиь какъ пра-
ва и обыкновенiя царей. Ибо *когда евреи потребовали отъ Са-
муила Царя, сказали: «И нынѣ поставь намъ царя судить насъ» 
и т.д.23,* (тутъ выставлена власть царская). Также и *во Второза-
конiи именно сказаноэ: «Когда внидешъ в землю, которую Богъ 
даетъ тебѣ» и т.д.24,* Такимъ образомъ, свойственно Царю судить 
другихъ, но не быть судиму другими, какъ то ясно изъ книги со-
борной.

Но не таковъ архiерей, который судитъ и судимъ бываетъ, ко-
торый свидѣтельствуетъ и на котораго свидѣтельствуютъ. И это 
ясно *изъ примѣра Царя Соломона, о // (л. 33) которомъ 3-я кни-

ъ В ркп. над зачерк. в строке мѣсто. ы В ркп. ь над строкой. ь Испр.; в 
ркп. Писанiй. э В ркп. на поле напротив помета Второзак. 17. 

23 Далее в изд.: *якоже и прочiи языцы услышаша. Сiе будетъ оправ-
данiе царя: сынове ваши возметъ жати жатву его и гроздовати гроздъ 
его, и творити сосуди ратны его и сосуди колесницъ его, и села вашя и 
виногради и масличини благiя возметъ, и дастъ рабомъ своимъ; и раби 
вашя и рабини, и ста … возметъ, и одесятствитъ на дѣла своя, и пастви 
вашя одесятствитъ, и вы будете ему раби* (с. 236). 24 Далее в изд.: *и рече-
ши: «Постави надъ мною началника, его же аще изберетъ Господь Богъ, 
того отъ братiй твоихъ поставиши надъ тобою самымъ начальника, не 
возможеши поставити надъ тобою самимъ человѣка чужда, яко не братъ 
твой есть. Тѣмъ же не умножитъ себѣ коня, ниже да возврат … люди во 
Египетъ». И въ десятой осмой главѣ происходитъ: «Пророка отъ братiй 
твоихъ, яко мене, возставитъ тебѣ Господь Богъ твой, того послушаете»* 
(с. 237). 
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га Царствъ говоритъ слѣдуещее: «И сказалъ царь священнику 
Авiафиру, удались въ Акафивъ въ полѣ свое» и т.д.25,* Пропускаю 
Государей древняго и новаго Рима, свергавшихъ по волѣ своей 
Патрiарховъ. *Патрiархомъ стали называть индѣйцы, по Синезiю, 
от патрiию, или колѣна, и получилъ онъ прозванiея (арха-началь-
ствующаго) по полученiи могущества въ родѣ, въ колѣнѣ*. *Дин-
сархъ и Аристотель свидѣтельствуетъ, говоря, «что во всякомъ 
домѣ царствуетъII,а старѣйшiй, почему первоначально царственно 
управлялись города и нынѣ еще народы»* (еще примѣръ изъ Оми-
ра)26,*. Такъ филеть и филархи (т.е. начальники коленъ) Аравiйскiе 
оказались первые благотворителями массы, свели во одно обще-
ство весьма многихъ и, получивъ царство по отцовскому обычаю, 
учредили такимъ образомъ отеческую царскую власть тѣмъ, что 
существуютъ по законамъ и по безопасной преемственности. 

Не такова избирательная и тиранская // (л. 33 об.) власть, ибо 
это не отцовское достоянiе (хотя въ древнейшiя времена вЦарь и 
гтиран были слова однозначущiя, но послѣ получили вышеозна-
ченное значенiе — примѣры)27,*. 

Къ чему же все это протяжное изложенiе? Дабы никто Царя 
нашего — эту основу народную, отъ предковъ преемственно 
унаслѣдовавшаго власть съ явственными правилами, не назвалъ 

ю В ркп. подчерк. я В ркп. далее по-греч.; неразб.
II,а В ркп. над зачерк. в строке управляетъ. в В ркп. здесь по-греч. г В 

ркп. здесь по-греч. 

25 Далее в изд.: *яко мужъ смерти еси ты въ день сей и не умерщвлю тя, 
яко носилъ еси кивотъ завѣта Господня предъ отцемъ моимъ, и яко злои-
муществовалъ еси во всѣхъ, ими же злоимуществовася отецъ мой*. Пре-
тичу самодержцы ветхаго и новаго Рима патрiархи, изъ патрiаршескаго 
сѣдалища ихъ изго(ня)щiя по желанiю и хотѣнiю. *Довлѣетъ су … Соло-
мона къ свѣтлосуднѣйшему явленству, Авiаѳара низведшаго, и мѣсто 
оного Садока во iереа хиротонисавшаго, якоже быти единаго отшест-
вiю, другаго нѣкоего привозшествi …* (с. 237). 26 *Оттуду и о кѵклопехъ 
вѣствуетъ Омиръ, законит // чядомъ, уже женамъ* (с. 237–238). 27 *Оттуду 
и Алкей о митилинстѣмъ Питтацѣ пѣснопояше сице: злоотечественнаго 
Питтака града безжелчнаго и тяжкодемонскаго поставиша, тиранна ве-
ликаго похваляюще, но … не есть убо то же тираннъ и царь, н … велми 
оба разнствуета, ибо первыхъ тр … кихъ творцеве тиранны цари нари-
цаху … и Ехета, всѣхъ пребеззаконнѣйшаго цар …, и не тиранна творецъ 
назва. Обаче … гда сему имени на Еллинская чада… въ самая уже вре-
мена Архилоха, глаголетъ Иппiа софиста, отъ тиррянъ наречеся тиранъ, 
и на велико возрасти тиранство. Дiонисiй Фаларъ Вусиръ оттуду убо по 
благохвалству … цари тиранны зваху, послѣдобышнѣйшiй …, яко возно-
ситъ, и Аристотель о … мстѣмъ гражданствѣ* (с. 238). 
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тираномъ, ибо ему усвоена царская власть отцами, а не насилiе-
мъ. Этотъ, въ высшей степени христiанскiй царь милуетъ всѣхъ 
щедро и, *подобно второму Титу, прозванному любовью, раздаетъ 
благодѣянiя28,*. Если мы умолчимъ, то *всѣ патрiархiи возгласятъ 
какъ мѣдь Додонская*. Въ особенности же я громко провозглашу 
безмѣрную милость его. Но удалюсь отъ подозрительной лести, 
нед переставая впрочемъ повторять прорицанiя Петровы: *«Бога 
бойтеся, царя чтите, ибо онъ — служитель Божiй»* и проч. («Нѣсть 
власть…», Христосъ велѣлъ // (л. 34) отдавать кесарю…)29,*. 

Ты можешь похвалится, Никонъ почтеннѣйшiй, что онъ ча-
сто посѣщалъ твою келiю, что имѣлъ у себя богоблагодатнаго и 
Августѣйшаго самодержца нашего Государя Алексiя Михайлови-
ча: таково смиренномудрiе, таково уваженiе къ тебѣ, служителю 
церковному, которому онъ предстоялъ съ почтенiемъ еи смиренiе-
мъе такъ, что бояре (думные) соблазнялись не разъ об униженiи 
царскаго достоинства. Но ты имъ приводилъ на память *Алек-
сандра Македонскаго, который хотя былъ и эллинъ, но почтилъ 
Iодая, архiерея Iудейскаго.* *Какъ же намъ не превзойти ихъ бла-
годатiю богочестiя и не воздать чести подателю благъ и проч.30,*

Но вспомни всѣ его милости, Патрiархь, *какъ изъ архиман-
дритовъ возвелъ тебя въ митрополита и на сей завидный пре-
столъ Патрiаршiй*. Не забывай всего этого. *Не остался ли ты 
послѣ престарѣлаго Государя нашего и Августѣйшейж государыни 
ангеломъ хранителемъ и благословителемъ благочестивѣйшихъ 
царицъ?* *Воспрiемникомъ, отцемъ ду//(л. 34 об.)ховнымъ юнаго 

д В ркп. дважды. е–е В ркп. над строкой. ж В ркп. испр. из Августѣйшай. 

28 Далее в изд.: на всякъ день вопiетъ: *«Грядите и отъ мене почерпите 
воды благотворенiя, милостыни, благости … перстей бо моихъ благодати 
текутъ и долго ру … ко благодарованiю хощу зватися*. *Блаженнѣ … да-
вати паче, нежели прiимати*, мняй …» (с. 238). 29 *Тѣмже нужда ему под-
чинятися не точiю за гнѣвъ, но и за совѣсть, понеже не есть власть аще не 
от Бога. Тѣмже скончаетъ апостолъ, языковъ (про)повѣдникъ: против-
ляяся власти Божiю повелѣнiю противостоитъ; противостоящiи же себѣ 
судъ воспрiимутъ. Иди нынѣ и не отметайся отдати Кесарева Кесареви и 
дани ему не мытити и … ждем нога, Господу нашему Iисусу Христу кин-
сонъ да … собирателемъ и мытареначалникомъ отдавшу, … уставу Ав-
густа самоначалствовавшаго на (зе)мли, и селенную написавшаго себѣ, 
чрезъ прародителя покоршуся. И нынѣ убо чесо ради Уеспасiанъ и Титъ, 
отецъ и сынъ, на евреа … гою рукою, и римскимъ мудрованiемъ возучи … 
въ воспрiятiе, аки и во отмщенiе кров … человѣка Iисуса, единороднаго 
Сына Бога и Отца, уже римской власти подчинившагося и подклонивша-
гося волно* (с. 239). 30 Далее в изд.: *и Отцу свѣтовъ, изъ него же всякое 
даянiе благое и всякъ даръ свершенный* (с. 239).
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кесаря нашего Алексiя?* Попечителемъ палатъз столицы Москвы? 
Весь въ почести! Уже могъ для тебяи еще сдѣлать пресветлѣйшiй 
самодержецък, для тебя — единственнаго Патрiарха, которому 
только не доставало называться царемъ-отцемъ? Возведи убо мо-
литвенныя руки къ Господу, о блаженнѣйшiй, молись о богоспа-
саемой Московiи, о христолюбивомъ самодержцѣ нашемъ, объ 
Августѣйшихъ государяхъ и государыняхъ, о христоименитомъ 
народѣ, изъ-за мелочныхъ поводовъ не прибѣгай къ отлученiя-
мъ и къ проклятiямъ. Несправедливо отлучать отъ Кафоличе-
ской Церкви и предавать сатанѣ, *какъ того коринфскаго юношу 
Исава за кровосмѣшенiе*. Не такъ, братъ любезнѣйший, не такъ. 
Услышышь тотчасъ же: *«Положи ножъ на мѣсто, ибо всѣ взяв-
шiеся за ножъ отъ ножа и погибнутъ»*. Это значитъ, что отлученiе 
падаетъ или на дающаго, или на того, кому дается, ибо это — гро-
мъл Божiй. 

Но прiими, священная глава, // (л. 35) сiе посланiе, отмѣченное 
душевною любовiю и не осмѣивай не въ мѣру растянутой азiат-
ской болтовни, перешедшей предѣлы апостольскаго достоинства, 
ибо *любовныя наклонности не умѣютъ держаться въ границахъ*. 
*Если же мы въ чемъ, какъ люди, прегрѣшили, прости намъ*. Но 
всѣмъ извѣстно, что ты филэллинъ и одѣянiемъ, и обычаемъ, и 
почетомъ, почему и писалъ ты къ Патрiархамъ, благодѣтельствуя 
и свято чтя Православiе, ибо отъ нихъ имѣете и высокiй санъ па-
трiаршiй преемственно, а именно — *отъ блаженной памяти Iе-
ремiи, получивъ, какъ отъ вѣчнаго источника*. *«Чти отца твоего 
и матерь твою», — вѣщаетъ десятословiе*, намекая не только на 
отца и матерь по плоти, но гораздо болѣе на Патрiархам, который 
за то и называется такъ, что составляетъ первое начало, считай — 
и великую Церковь за подругу и матерь, утвержденною вѣрою и 
благочестiемъ. Изъ нея и правила богоносныхъ отецъ, и поста-
новленiя вселенскiя процвѣли на всеобщее мiро//(л. 35 об.)спаси-
тельное пользованiе. 

Проживай во здравiи и долгоденствiи на вспомоществованiе и 
защиту тверди церковной, на возрастанiе и укрѣпленiен христiан-
ской державы. И речетъ весь народъ: «Буди! Буди!». 

Въ Москвѣ, въ лѣто отъ Рождества Христова 1662-го iюля 12-го.31

31 Далее в изд.: Твоего блаженнѣйшаго верха, о дусѣ братъ, Газскiй 
Паи сiй, своею рукою написа (с. 242).

з В ркп. испр. из посломъ. и В ркп. испр. из себя.  к Испр.; в ркп. самоде-
намъ. л В ркп. испр. из гроб. м В ркп. испр. из Патроарха. н В ркп. испр. из 
укропленiе. 
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Глава XIII. Уловка Никона

Какъ прочелъ письмо Никонъ, не осудилъ его нимало, ибо если 
бы и пожелалъо сказать что-либо укоризненноеп, то не нашелъ бы. 
*Не отвѣчалъ онъ «ни слова», по выраженiю Аристофана*, и какъ 
бы желал бы подражать одному Павлу, сказавшему нѣкогда Фе-
сту, когда iудействующiе неправедно его обвиняли: *«Отдаюсь на 
судъ кесаревъ»*. А Никонъ, не понимая, что дѣлаетъ, возопилъ: 
«Отдаюсь нар судъ Папы». Это не потому, будто бы думалъ о Папѣ 
или мыслилъ единомудренно съ нимъ (Какъ можно ожидать это-
го отъ человѣка, не посвященнаго въ сiи предметы?), но говорилъ 
это изъ одной похвальбы предъ простымъ наро//(л. 36)домъ, 
прибѣгая къ сему невозможному предпрiятiю, чтобы только про-
текло удобноес время. Это дѣйствительно было предпрiятiе не-
возможное, чтобы русскiе, прiявшiе и вѣру, и крещенiе, и руко-
положенiе, и самую патрiаршую власть отъ Церкви Восточной, 
устремились быстро и нелѣпо къ Папѣ, который ит почитаетсяу, и 
есть Патрiархъ Западной Церкви.

Итакъ, Никонъ, приблизившiй душу свою къ смерти, предло-
жилъ судъ папскiй, *основывая сiе на Сардикiйскомъ соборѣ, на 
коемъ предложено было, чтобы Римскiй разсматривалъ мнѣнiя 
епископовъ.* Но сему оригинальному и внезапному паписту 
надлежало прочесть прежде *постановленiя собора Карфаген-
скаго*, истратившагоф почти 12 лѣтъ на приведенiе въ ясность 
сихъ вопросовъ. Сей Соборъ не воздаетъ чести Сардикiйскому, 
не признаетъ даже его существованiя и х,*на основанiе канона 
Перваго соборах пишетъ рѣзко къ Целестину, чтобы болѣе не 
смѣлъ Римскiй прикасатся къ его рѣшенiямъ.* Но это предло-
женiе Никона можетъ быть отвергнуто уже и тѣмъ, что сей Со-
боръ ниспроверженъ // (л. 36 об.) *Четвертымъ Вселенскимъ, яко 
помѣстный. Четвертый отдалъ мнѣнiя другихъ на разборъ скорѣе 
Константинопольскому Патрiарху.* Сардикiйскiй соборъ, бывъ 
помѣстнымъ, *пренебрегъ Никейскимъ, поставлявшимъ, чтобы 
каждая эпархiя сохраняла свои права* (боюсь, не клеветали на 
Кордубскаго*, будто бы уступилъ Папѣ больше правъ). *Не долж-
но ссылаться на примѣръ Аврелiана, который при изгнанiи Пав-
ла Самосатскаго епископами изъ епархiи его, предоставилъ это 
суду Папы*. Ибо зачѣмъ Церкви Божiейц основываться на мнѣнiи 

о В ркп. далее зачерк. бы. п В ркп. далее зачерк. ни слова в кавычках. р В 
ркп. испр. из над. с В ркп. испр. из неудобное. т В ркп. над строкой. у В ркп. 
та над строкой. ф В ркп. испр. из истративагаго. х–х В ркп. над строкой. ц В 
ркп. i над строкой. 
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язычника? Если же *Вторый соборъ по причинѣ Верховныхъ апо-
столовъ Петра и Павла воздалъ старшинство почести Риму*, если 
Византiя предпочитается радич Андрея, то гораздо больше пред-
почесть должнош Ефесъ по причинѣ великаго Богослова Iоанна. 
А Iерусалимскому надлежало бы быть первопрестольнымъ, ибо 
тамъ воспитанъ по-человѣческiй Господь, верховный Архiерей. //

Комментарии

Л. 28 …прибылъ въ 1662 году въ свѣтлый день Пасхи. Перваго 
апрѣля внутри большой церкви увидѣлъ … Государя Алексiя Ми-
хайловича… — В 1662 г. Светлое Христово Воскресение приходи-
лось на 30 марта. А 1 апреля, во вторник, в день именин царицы 
Марии Ильиничны, после всенощной в церкви прмч. Евдокии 
царь Алексей Михайлович слушал обедню в Успенском соборе, 
где его впервые увидел газский митрополит Паисий1. Указан-
ную дату приезда Лигарида в Москву — 30 марта 1662 г. историк 
Л.А.  Тимошина, не обращаясь к посланию митрополита патри-
арху Никону и к сочинению Лигарида о Соборе над Никоном, 
реконструировала на основании содержания документов дела о 
приезде Лигарида в Россию2.

Л. 28 об. …довѣренному иноку Арсенiю… — Скорее всего, Ар-
сению Греку, иеромонаху, переводчику, справщику Печатного 
двора, возглавлявшему исправление книг при патриархе Никоне. 
В 1662 г. Арсений попал под следствие и вторично был сослан в 
Соловецкий монастырь, где пробыл до 1666 г., когда он был про-
щён и освобождён по царскому указу; дальнейшая судьба старца 
Арсения неизвестна3. 

…дружеское посланiе по-славянски… — Послание патриарха 
Никона к газскому митрополиту Паисию Лигариду июня 1662 

1 Выходы государей царей и великих князей Михаила Феодоровича, 
Алексия Михайловича, Феодора Алексиевича всея Русии самодержцев (с 
1632 по 1682 год). М.: В Тип. Августа Семена, 1844. 819 с. С. 375.

2 Тимошина Л.А. Газский митрополит Паисий Лигарид: о некото-
рых датах и событиях // Каптеревские чтения. Сб. статей. М.: ИВИ РАН, 
2012. Вып. 10. С. 89–133, 89–102.

3 Турилов А.А., Чумичева О.В. Арсений Грек // Православная энци-
клопедия. М.: Церковно-научный центр РПЦ «Православная энциклопе-
дия», 2001. Т. 3. С. 427–428. 

ч В ркп. а над строкой. ш В ркп. над строкой.
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года первоначально издано Н. Гиббенетом (Гибб., ч. 1, с. 222–227); 
исследовано и опубликовано по 14 спискам С.К. Севастьяновой 
(Сев. 2007, с. 102–135, иссл.; 596–609, текст)

…ученѣйшимъ учителемъ Епифанiемъ… — Епифанием Сла-
винецким († 1675), иеромонахом, богословов, ведущим деятелем 
книжной справы при патриархе Никоне4.

Л. 29 (приведено изъ Матфея 5.3) / (с. 228) Блажая за правду … 
Царство Небесное. — Ср.: Мф. 5: 3.

Правду всякую добродѣтель … жаждущiи тамо насытят-
ся. — Ср.: Мф. 5: 6.

Л. 29 об. …ибо никто не можетъ служить двумъ господамъ… — 
Ср.: Мф. 6: 24.

Убо Иппонскiй архiерей. — Св. Августин Блаженный († 430), 
христианский богослов и проповедник, епископ Иппонский, 
один из отцов христианской Церкви.

Рече нѣкiй воинъ къ Лигýсту Адрiану... — Римский император 
Публий Элий Траян Адриан (117–138).

Феофилъ Александрiйскiй будетъ рѣшать … [яблоко раздора, 
Пандора]. — Две фразы: «Феофилъ Александрiйскiй будетъ ре-
шать» и «Азъ же уже быхъ и златою митрою, и сугубымъ эпитра-
хилемъ отъ обою украшенъ былъ» отправляют к легенде об алек-
сандрийском патриархе Феофиле (Филофее) II († ок. 1020), кото-
рый в 1015 году примирил императора Василия II Болгаробойца 
(† 1025) с константинопольским патриархом Сергием II Студитом 
(† 1019). Ту же легенду, но с другими спорящими персонажами — 
императором Василием Багрянородным и константинопольским 
патриархом Евстафием († 1025) — опубликовал Н.А. Гиббенет 
(Гибб. 2, с. 469–470). 

Лигарид вспоминает сюжеты двух древнегреческих мифов об 
источниках бед и раздоров. Первый — о богине Эриде, ставшей 
причиной соперничества трёх богинь (Афродиты, Афины, Геры), 
приведшего к Троянской войне: на свадьбе царя Фессалии Пелея 
и богини Фетиды Эрида подбросила золотое яблоко Гесперид с 
надписью «Прекраснейшей»; яблоко послужило причиной спора 
богинь, каждая из которых считала превосходной именно себя5. 
Второй — о Пандоре, женщине, созданной богом огня Гефестом 
по воле Зевса в казание людям за похищение Прометеем огня 
у богов: любопытная Пандора, несмотря на запрет, открыла в 

4 Кузьминова Е.А., Литвинюк Е.Е., Э.П.Р. Епифаний // Православная 
энциклопедия. М.: Церковно-научный центр РПЦ «Православная энци-
клопедия», 2008. Т. 18. С. 552–556, 552, 555.

5 Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. М.: Гос. учебно-пед. 
изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1957. 464 с. С. 247–248.
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доме мужа ящик и выпустила содержавшиеся в нем бедствия, 
которые обрушились на мир6. Оба выражения «яблико Ерида» 
и «Пандоры делва», использовавшиеся уже в средние века как 
крылатые, применяются Лигаридом для обозначения конфлик-
та патриарха Никона с царем Алексеем Михайловичем как со-
бытия с разрушительными для союза глав государства и Церкви 
последствиями.

Л. 29 об. Господь въ раю … самому себѣ не дозволилъ… — О на-
речении Адамом имён зверей в Эдемском саду рассказывает Кни-
га Бытия (2: 18–20). В соответствии с канонической трактовкой, 
Лигарид подчёркивает, что в наречении реализовалась заповедь 
о владычестве7, благодаря чему Адам осознал величие своей 
роли — «владыка всего существующего», «исполненного любви 
пастыря»; «въ господствѣ, какое прiялъ человѣкъ надъ землею и 
надъ всемъ, что на ней, состоитъ образъ Бога, обладающаго гор-
ними и дольними»8; по словам, Севериана Габальского, в Раю он 
был «полновластным хозяином»9. Однако во фразе о непозво-
лении Богом Адаму назвать самого себя — «вмѣсто Адама пер-
стнаго наименовалъ бы себя всевышнимъ» — Лигарид раскрыва-
ет важнейшее значение имени первого человека и самого права 
нарекать имя. Амвросий Медиоланский учил, что животные, ко-
торые именованы Адамом, символизировали человеческие стра-
сти и «неразумные порывы», поэтому Бог дал человеку «власть 
трезвым суждением различать роды и виды», «судить обо всем» 
и не допустить «соединиться с тем, что … наименее подобно» че-
ловеку10. Господь предостерегает человека от возможности стать 
Судьей и призывает к ответственности по отношению к тем, над 
кем тот получил владычество: «И если человека Бог устроил так, 
что он, будучи облечен даже и греховною плотью, может при по-
средстве могущества своего разума, а не тела, ловить, приручать 
и держать … в своей власти … скотов и животных … птиц и даже 
диких зверей, когда, подмечая их желания и горести … он отучает 

6 Гесиод. Труды и дни // Эллинские поэты VII–III вв. до н.э. Эпос. 
Элегия. Ямбы. Мелика / Отв. ред. М.Л. Гаспаров. М.: Ладомир, 1999. (Ан-
тичная классика). С. 50–68, 52.

7 Творения св. отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Кон-
стантинопольского. СПб.: Изд. СПбДА, 1898. Т. 4: в 2 кн. 942 с. С. 115.

8 Св. Ефрем Сирин. Творения. М.: Отчий дом, 1995. Т. 6. 485 с. С. 233, 
266.

9 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII 
вв. Ветхий Завет. Т. I: Книга Бытия 1–11 / Пер. с англ., греч., лат., сир. Под 
ред. Эндрю Лаута в сотрудничестве с Марко Конти / Рус. изд-е под ред. 
К.К. Гаврилкина. Тверь: Герменевтика, 2004. 304 с. С. 81.

10 Там же. С. 83.
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их от диких инстинктов и, так сказать, облекает человеческими 
нравами…»11. Прах земной — материал, из которого создан че-
ловек, служит напоминанием о зависимости от Творца и учит 
смирению12; в то же время, право именования есть проявление 
образа Божия в человеке: «Как небо и землю сотворил Бог для 
обитания человеку, так тело и душу человека создал Он в жилище 
Себе, чтобы веселиться и упокоеваться в теле его, как в доме Сво-
ем, имея прекрасною невестою возлюбленную душу, сотворенную 
по образу Его»13. Проецируя библейские события на современную 
Лигариду ситуацию в России, связанную с вопросом о соотноше-
нии патриаршей и царской власти, митрополит напоминает об 
«идеальном» мире, в котором пребывал мудрый Адам, «пока че-
ловек не преступил заповеди»14 и «черезъ грѣхъ утратилъ власть 
свою»15, нарушил божественный порядок мироустройства. Газ-
ский митрополит упрекает Никона в грехе самолюбия, в который 
тот впал, именуя себя великим государем.

…корень и твердыня всѣхъ бѣдъ — самолюбiя… — Ср.: «Ко-
рень и источникъ всѣхъ золъ, отъ котораго всѣ они происхо-
дятъ, — чрезмѣрное самолюбiе»16.

…коликихъ блазней бысть титла селенскаго между постни-
комъ Iоанномъ и  … божественнымъ Григорiемъ… — Речь идёт о 
споре свт. Григория I Великого (Двоеслова) († 604), папы Римско-
го (с 590 г.) и Иоанна IV Постника († 595), патриарха Константи-
нопольского (с 582 г.) о титуле «вселенский». Содержание спора 
подробно изложено в литературе в соответствии с документами, 
современными событию17. Титул «вселенского» патриарх Ио-
анн Постник получил на соборе 587 г. в соответствии с типич-
ным использованием его византийскими иерархами с середины 
V в. — без претензии на вселенскую юрисдикцию и на первенство 

11 Блаженный Августин. О книге Бытия, буквально. Двенадцать 
книг. [Б.м., б.г.]. 243 с. [Электронный ресурс]. URL: http://prihod.rugraz.
net/assets/pdf/Avgustin_Avrelij_-_O_Knige_Bitija_bukvalno.pdf (дата обра-
щения: 30.03.2018). С. 162.

12 Десницкий А.С. Сорок вопросов о Библии. М.: ДАРЪ, 2014. 416 с. 
(Азы Православия). С. 236.

13 Прп. Макарий Великий. Духовные беседы, послания и слова. М.: 
Изд-во Сретенского мон-ря, 2004. 400 с. С. 265.

14 Св. Ефрем Сирин. Творения. С. 233.
15 Творения св. отца нашего Иоанна Златоуста. Т. 4. С. 116.
16 Там же. СПб.: Изд. СПбДА, 1905. Т. 11: в 2 кн. 1018 с. С. 803–804.
17 Э.П.Б., Фокин А.Р., Ткаченко А.А., диак. Михаил Желтов, Турилов 

А.А., Зайцев Д.В., Афиногенова О.Н., Шевченко Э.В., Облицова Т.Ю. Гри-
горий I Великий // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный 
центр РПЦ «Православная энциклопедия», 2000. Т. 12. С. 612–653, 615.
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в диптихе18. Однако папа Григорий был убеждён, что применение 
титула «вселенский» одним из епископов равнозначно заявлению 
о его вселенских полномочиях, разрушавших равенство других 
епископий при первенстве Римского престола, установленное 
церковными постановлениями: «Этот титул был предложен вы-
сокопочтенным Халкедонским собором римскому первосвящен-
нику, в честь блаженного Петра, князя апостолов. Однако ни один 
из римских первосвященников не называл себя этим отличитель-
ным именем, и даже не согласился принять его, а именно потому, 
чтобы присвоением себе особенного титула не лишить должной 
чести прочих священнослужителей. Но да будет далеко от сер-
дца христиан это богохульное имя (nomen blasphemiae), которое 
оскорбительно для чести всех пастырей, когда оно безрассудно 
присваивается одним лицом». Кроме того, присвоение титула 
«вселенский», — продолжал римский папа, — есть демонстрация 
превосходства власти («Кто оскорбляет святую Вселенскую цер-
ковь, в чьем сердце бушует гордость, кто хочет пользоваться осо-
бенными титулами и наконец этим титулом хочет поставить себя 
выше прерогативы вашей власти — того нужно наказать»), в то 
время, как призвание пастыря — бескорыстное служение ближ-
нему, чистота помыслов, жертвенность, сочувствие и сострада-
ние, благонравие и стойкость в отстаивании правды, разборчи-
вость и сдержанность в обличении и прочее; понимание пастыря 
и пастырского служения папа Григорий I изложил в пастырских 
правилах19. Позиция Григория I не получила у современников 
поддержки. Но он, выказывая смирение, первым, как принято 
считать, из римских епископов стал именовать себя «рабом ра-
бов Божиих» — позже формулировка Servus Servorum Dei стала 
употребляться в папских актах20.

…Еллиновъ самоначалникъ Александеръ рече къ Персiйскому 
Дарiю, просившу половину имѣти царства… — Лигарид вспо-
минает о противостоянии двух великих полководцев Александра 
Македонского († 323 до н.э.) и персидского царя Дария III († 330 
до н.э.), вылившееся в несколько сражений за Персидское цар-
ство — при Гранике, Иссе и Гавгамелах. Несмотря на невнятный 
русский перевод, можно предположить, что речь идёт о попытке 
Дария примириться с Александром, обменяв семью, захваченную 

18 Протоиерей Владислав Цыпин. Святитель Григорий Великий 
Двоеслов. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravoslavie.ru/88906.
html (дата обращения: 30.03.2018)

19 Правило пастырское, или О пастырском служении св. Григория 
Великого-Двоеслова / Пер. с лат. Давидом Подгурским. Киев: Тип. И. и 
А. Дариденко (аренд. С. Кульженко и В. Давиденко), 1872. 282 с. С. 30–81.

20 Э.П.Б., Фокин А.Р, и др. Григорий I Великий. С. 615.
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македонским царем в битве под Иссами, на часть Персии — зем-
ли от Геллеспонта до Евфрата. От предложения Александр от-
казался, пояснив, что он и так владеет всеми территориями, но 
если Дарий желает мира, то пусть предстанет перед ним как его 
подданный: «…быти неподобно изъявствова отъ единаго солнца, 
скончая философскимъ показанiемъ неможное существа, на мно-
гая разчаствуемое, преломимаго на виды, и несѣкомая чрезъ еди-
наго, и самого финикса несѣкомаго и вида сущаго». Разные вари-
анты ответа Александра Великого, близкие по содержанию, даны 
практически во всех сочинениях о нём, составленных классиче-
скими и византийскими писателями21, а также в полулегендарном 
«Романе об Александре» (ок. III в. до н.э.), который с конца XV в. 
в двух версиях приобрел популярность и у русского читателя: в 
составе русских хронографов22, и в виде так называемой «Серб-
ской Александрии»23. Давая негативную оценку многовластию 
(«Не хорошо многовластiе, да будетъ одинъ властитель, одинъ 
Царь»), Лигарид обращается к фигуре Александра Македонско-
го, чьи заслуги в создании мировой державы он, по-видимому, 
оценивал неоднозначно. Великий полководец, покоривший мир, 
не устоял перед простыми человеческими соблазнами: не выдер-
жал испытания славой и погряз в тщеславии и гордыне. Подоб-
ная оценка личности Александра Великого свойственна анти-
чным авторам, которые видели в нем честолюбивого человека, 
стремившегося обладать миром, но не способного справиться с 
собственными амбициями24. Господство, основанное на самолю-
бии, как показывает Лигарид, обречено на провал: «Не убо, но 
прилогъ золъ лукавыхъ лукаво градъ онъ послѣжды во многихъ 

21 Напр.: Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. 
Сохранившиеся книги. М.: Изд-во МГУ, 1963. 481 с. С. 64–65; Арриан. 
Поход Александра / Пер. с древнегреч. М.Е. Сергеенко. М.-Л.: Изд-во АН 
СССР, 1962. 394 с. С. 91–92; Diodorus of Sicily in twelve volums. Cambridge, 
Massachusetts, Harvard University Press; London, William Heinemann LTD, 
1963. Vol. VIII. Books XVI. 66–95 and XVII. 485 pp. Pp. 228–229; Плутарх. 
Сравнительные жизнеописания: В 2 т. / Изд. подг. С.С. Аверинцев, 
М.Л. Гаспаров, С.П. Маркиш. М.: Наука, 1994. Т. 2. 672 с. (Литературные 
памятники). С. 135.

22 Истрин В. Александрия русских хронографов: Исследование и 
текст. М.: В Университетской тип., 1893. 739 с. С. I–VIII, 1–316; 304.

23 Александрия. Роман об Александре Македонском по русской ру-
кописи XV века / Изд. подг. М.Н. Ботвинник, Я.С. Лурье и О.В. Творогов. 
М.-Л.: Наука, 1965. 291 с. С. 186.

24 Костюхин Е.А. Александр Македонский в литературной и фоль-
клорной традиции. М.: Главная ред. восточной лит-ры изд-ва «Наука», 
1972. 190 с. (Исследования по фолклору и мифологии Востока). С. 20.



188

лѣтъ обходехъ, не обитанъ пребывъ, и чрезъ всю общую ползу 
запустошествованъ бысть, ятiе извѣта обрѣтей ко обитанiю». По-
добно Персидскому царству, которое Александр Македонский 
уничтожил, созданная великим полководцем империя тоже была 
истреблена: военачальники сразу после смерти Александра нача-
ли ожесточённую борьбу между собой за обладание ею; все члены 
семьи полководца и близкие к нему люди пали жертвами борьбы 
за власть («за его же и самого запустошествованнаго началст-
вующыхъ многочеловѣческiя веси и прочая послѣдовная лютая 
послѣдоваша убiйства, хищенiя, другдругобраненiя»). Как извест-
но, пережив свой расцвет и упадок, монархия Александра была 
поглощена новыми великими державами: восточная часть — 
Парфянским царством, а западная, от Евфрата до Балканской 
Греции, завоевана Римом.

Не хорошо многовластiе, да будетъ одинъ властитель, одинъ 
Царь… — Здесь Лигарид цитирует Гомера25. 

Л. 30 …благое пусть благо и творится, говоритъ Синесiй. — 
Синезий († ок. 413) — христианский богослов, философ-неопла-
тоник, еп. Птолемаидский. На авторитет Синезия и его выска-
зывания Лигарид ссылается в адресованном царю Алексею Ми-
хайловичу «Слове о мантии» («по разумному дѣлом и словом 
Синесии»). В данном случае в переводе Епифания Славинецкого 
слова Синезия звучат, как: «Вѣмъ, яко къ правому смотру и концу 
взираше честнѣйшiй твой верхъ, но обаче добрая и добрѣ да бу-
дутъ, рече разумный, дѣломъ и словомъ Синесiй» (Гиб. 1, с. 230). 
Возможно, Лигарид прибегает к назиданиям Синезия о благе и 
добре, встречающимся в трактате «О царстве»: «Скажем, что 
должно делать императору и чего не должно, противополагая 
честное бесчестному. Ты же, рассмотрев то и другое, поймешь, 
что тебе надлежит [делать], и возлюбишь благо, ибо его одобри-
ла философия, а зло отвергнешь; таким образом стремись первое 
всегда делать, а другого впредь не допускать», или в переписке 
Синезия с современниками, напр., с Августейшим Пендатием: 
«Если же ты побаиваешься и не желаешь так делать, не хочешь, 
чтобы люди стали свидетелями таких вот твоих поступков, то со-
глашайся творить добро, причем по многу раз в день, творить его 
людям, которые будут умолять о нем ради меня и Бога. Впрочем, 
отлично я знаю, что ты [никогда] не откажешься делать добро»26. 
Во всяком случае, призыв Синезия творить добро и благо был для 
Лигарида авторитетным. 

25 Гомер. Илиада. С. 49.
26 Синезий Киренский, митрополит Птолемаиды и Пентаполя. Пол-

ное собрание творений. Т. I. С. 53; Т. II. С. 189.
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…многiй въ богословiи Григорiй провѣща: «Доброе не есть до-
брое, аще и не добрѣ будетъ». — Сложно по переводу определить 
точное высказывание свт. Григория Богослова, который много-
кратно в своих словах и письмах рассуждал об отношении добро-
го и недоброго (напр., «уловивъ доброе недобрымъ средствомъ — 
чрезъ ухищренiе», «порочный человѣкъ скорѣе готовъ слѣдовать 
злу, нежели удерживаться добрымъ»; «истинно же любомудрые 
и боголюбивые — выше и сего; они любятъ общенiе съ добромъ 
ради самаго добра, а не ради почестей, уготованныхъ за гробо-
мъ», «не врачуютъ зла добромъ, но вмѣсто добра прiобрѣтаютъ 
худое» и др.); возможно, рассуждая о тонкой грани между добром 
и злом, Лигарид опирался на такое высказывание святителя из 
его «Совѣтов дѣвственникамъ»: «часто и доброе обращаетъ въ 
зло даже добрымъ»27.

«Горе, — рече, — самоистинна исходатайствовавшу блаз-
ны». — Ср.: Мф. 18: 7.

Справедливо жалуешься на побiенiе слуги своего, представи-
теля сана Патрiаршего. — Лигарид имеет в виду изложенную 
патриархом Никоном в письме к газскому митрополиту ссору 
между царским «вельможей», боярином князем Богданом Матве-
евичем Хитрово и патриаршим стряпчим князем Дмитрием Ме-
щерским 4 июля 1658 г. во время торжественного приема царём 
Алексеем Михайловичем кахетинского царя Теймураза, при-
бывшего в Москву скрепить союз Грузии с Россией: «И во при-
шествии к царскому величеству оного царя един нѣкто от вель-
можь бил нашего стряпчего. И тот наш стряпчей сказался, что он 
нашь человѣкъ, патриаршь, и бить ему не довлѣет. И тот царевъ 
человѣкъ, взгордяся, паче приложи ему раны з безчинными глаго-
лы: “Не дрожи де ся и с патриархом”» (цит: Сев. 2007, с. 596–597). 

Не невѣжестую великаго Ѳеодосiа разгнѣватися на 
Ѳессалоникiаны … и Бога Слово единороднаго его Сына въ зданiе 
низводящаго. — В позднем переводе послания Лигарида упоми-
нается лишь об одном факте из биографии Феодосия I Великого 
(† 395), последнего императора единой Римской империи, — о его 
желании расправиться с антиохийцами, разрушившими статую 
его первой жены Элии Флациллы († 386)28 В переводе Епифания 

27 Творения ... Григория Богослова. Ч. 5. С. 82.
28 The Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near Eastern 

History AD 284–813 / Translated with Introduction and Commentary by 
Cyril Mango and Roger Scott with the assistance of Geoffrey Greatrex. Ox-
ford, Clarendon Press, 1997. 744 pp. P. 110.
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Славинецкого упоминается ещё и о мести Феодосия фессалони-
кианам за самосуд29.  

Оба события демонстрируют исторические победы Церкви 
над государством в правление Феодосия: в первом случае анти-
охийским архиепископом Флавианом I († 404) остановлена месть 
императора, во втором — Амвросием, епископом Медиоланским 
(† 397) правителю отказано в причастии до исполнения епити-
мии. Приведённые сюжеты, подкрепляя слова Лигарида: «да бу-
детъ одинъ властитель, одинъ Царь», наглядно демонстрируют и 
влияние высшего духовенства на поведение светского правителя.

Глаголеши: отшеств(овалъ) за благословныя вины престо-
ла и прилѣ(пле)нный прахъ московскiй оттряснути отъ ног … 
ихъ… — Лигарид пересказывает изложенные патриархом Нико-
ном в письме к газскому митрополиту обстоятельства оставления 
патриаршей каферы. Когда 10 июля 1658 г. царь Алексей Михай-
лович не пришел на службу в Успенский собор, Никон прислал к 
собравшимся в Крестовой палате архиереям своего ризничего ди-
акона Иова призвать их в Успенский собор на всенощную. «По со-
вершении святой литургии, елико достойно яже о себѣ, во святой 
церкви пред Богом и всѣми людьми о всем засвидѣтелствовахом 
и до царского величества посылал ключаря, да вѣсть о нашем от-
хождении, яко ничто же божий церкви лукаво сотворихом, и се 
гнѣва ради твоего неправеднаго, повинуяся евангельскому слове-
си… и се ныне отходим от града сего вашего и прах, прилѣпший 
нас, от ног наших оттрясаем вам и оттрясохом» (цит.: Сев. 2007, с. 
597). Из всех библейских цитат, приведенных патриархом Нико-
ном для обоснования своего поступка — Мф. 10: 23, 14; Мк. 6: 11; 
Лк. 9: 5; 10: 11; Пс. 54: 8 — Лигарид повторяет Мф. 10: 14 (или Лк. 
10: 11) (о прахе на ногах), которую сам Никон приводит дважды, 
подчёркивая свое разочарованием царем («гнѣва ради твоего не-
праведнаго») и неоценённость паствой его поступков как главы 
Церкви («ничто же божий церкви лукаво сотворихом»). Именно 
это аллегорически высказанное патриархом Никоном нежелание 
иметь ничего общего, даже и самого праха со своей паствой, в 
дальнейшем станет одним из перспективных направлений поле-
мических сочинений Лигарида о Никоне.

…да не будетъ бѣгство тоя въ саввату … въ зимѣ… — Ср.: 
Мф. 24: 20. Об оставлении париархом Никоном первосвятитель-
ской кафедры Лигарид рассуждает в соответствии с толкованием 
евангельских слов свт. Василием Великим: «Посему так надобно 
разуметь евангельское сие изречение: да не будет бегство наше, 
когда преобладает в нас худшее или когда губим жизнь свою в 

29 Эрмий Созомен Саламинский. Церковная история. С. 530–531.
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праздности. Ибо такую мысль внушает оно словом «суббота», 
чтобы сподобились мы оного благословения: «блажен раб той, 
егоже, пришед господин, обрящет бдяще» (Мф. 24, 46)»30.

Не сiя богослову патрiарху творящу … и таково образно воз-
отъиде. — Согласно житию свт. Григория Богослова († 330), зани-
мая Константинопольскую кафедру, Григорий был известен как 
ревностный защитник никейской веры, за что неоднократно ста-
новился объектом интриг со стороны последователей арианской 
ереси, на его жизнь не раз было совершено покушение. На II Все-
ленском соборе Григорий Богослов был обвинён в незаконном 
занятии Константинопольской кафедры, нарушении 14 правила 
святых апостолов и 15 правила I Вселенского собора, которые 
запрещали самовольное оставление епископами своих кафедр31. 
Свт. Григорий не стал настаивать на своём праве занимать Кон-
стантинопольскую кафедру и обратился с прощальными словами 
к собору о мире, согласии и единомыслии между епископами и 
просьбой к императору отпустить его на родину. «Но я умоляю 
васъ предъ Единосущною и Пресвятою Троицею, — говорил Гри-
горий, обращаясь к собору, — установить миръ и показать взаим-
ную любовь другъ ко другу, чтобы вы въ полномъ согласiи могли 
устроить церковныя дѣла. Если же я — виновникъ разногласiя 
и разъединенiя между вами, то я нисколько не достойнѣе про-
рока Iоны. Выбросьте меня за борт корабля, — и тогда прекра-
тится для васъ волненiе. Хотя я и неповиненъ въ этой бурѣ, но 
я предпочитаю пострадать, если вы этого хотите. Только прими-
ритесь между собою и будьте единомысленны». «Царь! — просил 
архиепископ, — …хочу только облегченiя трудовъ своихъ. Пусть 
этимъ прекратится зависть многихъ; пусть твоимъ старанiемъ 
достигнутъ согласiя епископы! Ты, устранившiй дерзость варва-
ровъ, устрани и раздоры святителей. Укрась твою побѣдоносную 
державу тѣмъ однимъ, чтобы епископы достигли мира и согласiя 
между собою. Это будетъ достигнуто, если ты отпустишь меня 
на родину»32. Вспоминая об этих речах и смиренном поведении 
свт. Григория, Паисий Лигарид упрекает патриарха Никона в не-
сдержанности и излишней эмоциональности при совершении 

30 Свт. Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. 
Творения. М.: Сибирская благозвонница, 2009. Т. 1. Догматико-полеми-
ческие творения. Экзегетические сочинения. Беседы. 750 с. (Полное со-
брание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском 
переводе). С. 419.

31 Еп. Иларион (Алфеев), диак. Михаил Желтов, Турилов А.А., Лит-
винова Л.В. Григорий Богослов. С. 672–673.

32 Св. Димитрий Ростовский. Жития святых. Т. 5. С. 853, 854.
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аналогичного поступка: «Ты ушелъ безъ привѣта, полный гнѣва 
и волненiя».

Не убо, но и патрiарха Антiохiйскiй Мартирiй … безмолвное 
жителство лобызавъ. — Антиохийский патриарх Мартирий в 
461–465 гг. († ок. 470).

…изреченiе «Живи непримѣтно»… — О принципе жить тихо и 
незаметно (λάθε βιώσας) писал древнегреческий философ Эпикур 
(† 270 до н.э.), подразумевая под этим жизненным кредо душев-
ный покой, отстранение от дел и прежде всего государственных, 
которые не приносят радости и удовольствия. Позиция Эпикура 
нашла поддержку у дренеримских поэтов — Горация, который в 
Послании к Сцеве писал: «Прожил не худо и тот, кто безвестным 
родился и умер»33, и Овидия, который в одной тристии («скор-
бной элегии») писал: «Слушай меня и верь умудренному опытом 
другу: Тихо живи, в стороне от именитых держись. Тихо живи, 
избегай, как можешь, знатных и сильных, Их очагов огонь мол-
нией грозной разит!.. Верь мне: благо тому, кто живет в благо-
датном укрытье, Определенных судьбой не преступая границ»34. 
Лигарид, осуждая Никона за жизнь в уединении и покое, какую, 
по его мнению, стал вести патриарх после оставления первосвя-
тительской кафедры, сближается с древнегреческим философом 
Плутархом.

Л. 30 об. Никонъ возглашаетъ: «Покайтеся!», подражая одно-
имянному Никону. — Одноименный патриарху Никону святой, о 
котором говорит Паисий Лигарид, — это прп. Никон Метаноит, 
известный также как Никон Армянин, или Никон Мироточивый 
(† 998). 

«Претерпѣвый до конца — той спасенъ»… — Ср.: Мф. 24: 13.
Господи, оставь ее и на нынешнiй годъ, пока окопаю я смоков-

ницу... — Ср.: Лк. 13: 6–9. Притча о смоковнице.
Азъ есмь Пастырь добрый… — Ср.: Ин. 10: 11.
Л. 30 об.–31 По преимуществу убо пастырь и пастырена-

чалникъ … знаменуя симво//лическимъ богословiемъ кроткое и 
тихое пастыря. — О пастыреначальнике (1 Петр 5: 4) и пастыре 
кротком и тихом, добром и истинном писали святые отцы, толкуя 
притчу о пастыре (Ин. 10: 1–6) и разъясняя учение Христа о па-
стыре и наёмнике (лжепастыре), изложенное апостолом Иоанном 

33 Квинт Гораций Флак. Оды. Эподы. Сатиры. Послания / Пер. с лат. 
Ред. переводов, вступ. статья и комм. М. Гаспарова. М.: Художественная 
литература, 1970. 480 с. С. 355.

34 Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта / Изд. 
подг. М.Л. Гаспаров, С.А. Ошеров. М.: Наука, 1978. 272 с. (Литературные 
памятники). С. 39.
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Богословом (10: 7–13). Через символико-аллегорическое объя-
снение сути вора и разбойника, наёмника и лжепастыря святые 
отцы раскрывают духовное содержание евангельских слов о до-
бром пастыре. «Оно («предстоятельство въ Церкви». — С.С.), — 
писал свт. Иоанн Златоуст, — требуетъ и много любомудрiя, и 
такого мужества, что должно, какъ сказалъ Христосъ, полагать 
душу за овецъ, никогда не оставлять ихъ безъ защиты и помощи 
и твердо стоять противъ волка. Этимъ пастырь отличается отъ 
наемника. Послѣдний, не заботясь объ овцахъ, имѣетъ всегда въ 
виду собственную безопасность; пѣрвый, напротивъ, всегда забо-
тится о спасенiи овецъ, забывая о себѣ самомъ»35. «Вор и разбой-
ник — точно наоборот… — учил Феодор Мопсуестийский. — Он 
ничтожен и все делает без малейшего учета того, что овцам это 
может принести ущерб». «Они, — продолжал о ворах и разбой-
никах Климент Александрийский, — подобны хищным волкам в 
овечьей шкуре. Они поработители своих ближних, из людей сво-
бодных обращающие их в рабов, сладкоречивые обольстители 
душ, плуты, но тайные, и в плутовстве их уличить трудно, ибо все 
свое лукавство и все силы они употребляют на то, чтобьы пленить 
своим искусствои в нем не искушенных». «Он не добавил бы “до-
брый”, если бы не было злых пастырей. Но злые пастыри — сами 
воры и разбойники или, действительно, самое большее — наем-
ники»; «…кто такой наемник?.. Не беззавеино любящие Христа, 
не ищущие Бога ради Бога, страмящиеся к временным удобствам, 
изузие прибыли, ожидающие почестей от людей! Когда начальни-
ки любят это и из-за этого служат Богу, то всякий такой — на-
емник, и пусть не причисляет себя к друзьям» (Августин Иппон-
ский). «…наемником является тот, кто занимает место пастыря, 
но не ищет пользы для душ. Он жаждет земных удобств, радуется 
почету, наслаждается временной выгодой, веселится из-за поче-
стей, оказываемых ему людьми» (Григорий Великий)36.

…пастыря людей Агамемнона Творецъ назове лѣпотственно. — 
Агамемнон — в древнегреческой мифологии царь Микен. 

Невроѳъ же исполинъ и тираннъ и первый псеводитель звучит-
ся … и суровства знамен … прилагая. — Римский император Не-
рон († 68). Фигура Нерона оценивалась как современниками, так 
и в познейшей историографии неоднозначно. Но в характеристи-

35 Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста. СПб.: Изд. 
 СПбДА, 1902. Т. 8: в 2 кн. 1023 с. С. 393.

36 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII 
вв. Новый Завет. Т. IVа: Евангелие от Иоанна 1–10 / Пер. с англ., греч., 
лат., сир. Под ред. Джоэла Эловски / Рус. изд-е под ред. Ю.Н. Варзонина. 
Тверь: Герменевтика, 2016. 488 с. С. 384, 390, 392, 393.
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ке личности императора Лигарид следует тем античным источ-
никам, где Нерону дана негативная, резко отрицательная оценка. 
Прослыв самым кровожадным героем древнеримской истории, 
Нерон при жизни он обожествлялся: порывая с традицией своих 
предшественников цезарей-традиционалистов, отказывавшихся 
от почестей народа и призывавших к умеренности в почитании, 
Нерон мыслил себя равным богам. Сохранились свидетельства о 
наличии прижизненных изображений его в виде богов; до наших 
дней дошли монеты и геммы с портретами Нерона-бога37.

Л. 31 …держишъ посохъ въ рукѣ своей, знаешъ разумныхъ 
овецъ своихъ, и онѣ узнаютъ тебя… — Лигарид перефразирует 
евангельские слова об истинном пастыре; ср.: Ин. 10: 14.

Да измыслитъ Господь Богъ духовъ и всея плоти человѣка надъ 
симъ сонмомъ, который явится предъ лице ихъ... и положи руки 
на него, якоже съчини Господь Моисею. — Ср.: Числ. 27: 16–20.

Проповѣдуй слово, присутствуй своевремѣнно… — Ср.: 1 Тим. 
4: 11–16.

Что самъ ненавидишъ — того другому не дѣлай. — Ср.: Деян. 
15: 29. «Золотое правило нравственности» в отрицательной фор-
мулировке; см. также в неканонической книге Товита: Тов. 4: 15.

Ею же мѣрою мѣрите, возмѣрится вамъ. — Ср.: Мф. 7: 2.
Внимай самому себѣ, мужъ мудрый въ желанiяхъ. — Ср.: Деян. 

20: 28 (Внимай самому себѣ).
Возведи окрестъ очи свои и возри на чадъ своихъ… — Ср.: Ис. 

49: 18; 60: 4. Эти слова из книги Исайи поются в восьмой песне Ка-
нона Пасхи творения Иоанна Дамаскина (глас 8): «Возведи окрест 
очи твои, Сионе, и виждь: се бо приидоша к тебе, яко богосветлая 
светила, от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя, в тебе 
благословящая Христа во веки»38 и в пятой песне Канона празд-
ника Входа Господня во Иерусалим авторства Космы Маиумского 
(глас 4): «Сионе Божий, горо святая, и Иерусалиме, окрест очи 
твои возведи, и виждь собранная чада твоя в тебе: се бо приидоша 
издалеча, поклонитися Царю твоему. Мир на Израиля, и спасение 
языком»39. 

Л. 31 об. Узнайте отъ Меня, что я кротокъ и смиренъ сердце-
мъ. — Ср.: Мф. 11: 29.

Да не зайдетъ солнцѣ въ гнѣвѣ брата твоего. — Ср.: Еф. 4: 26.

37 Неверов О.Я. Нерон-Юпитер и Нерон-Гелиос // Художественные 
изделия античных мастеров. Сб. статей / Государственнй ордена Ленина 
Эрмитаж. Отдел античного мира. Л.: Искусство, 1982. С. 101–110.

38 Триодь цветная. М.: Издательский Совет РПЦ, 2002. 572 с. С. 6.
39 Триодь постная. М.: Издательский Совет РПЦ, 2002. Ч. 2. 384 с. 

С. 389.
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да не воскомъ заградиши ушеса твоя сиринейскимъ пѣснемъ, 
ниже заткнеши слухи твоя моимъ напѣвомъ и гласомъ. — О гу-
бительном для человека свойстве песен сирен — в древнегрече-
ской мифологии демонических существ с женской верхней ча-
стью тела — писал Гомер в «Одиссее»; мореплаватели спаслись 
от пения дев с очаровательными голосами, замазав уши воском: 
«Тою порою крепкозданный корабль наш, плывя, приближался 
/ К острову страшных сирен… / Я же, немедля медвяного воску 
укруг изрубивши / В мелкие части мечом, раздавил на могучей 
ладони / Воск; и мгновенно он сделался мягким; его благосклон-
но / Гелиос, бог жизнедатель, лучом разогрел теплоносным. / Уши 
товарищам воском тогда заклеил я… / Но когда удалился корабль 
наш и более слышать / Мы не могли уж ни гласа, ни пенья сирен 
бедоносных, / Верные спутники вынули воск размягченный, ко-
торым / Уши я им заклеил…»40. Следует заметить, что в 1837 г. 
в Москве впервые напечатан диалог из серии бесед украинского 
просветителя и поэта Григория Сковороды под названием «Бесе-
да, нареченная двое, о том, что блаженным быть легко»: «Фарра. 
Те-то сирены наполнили мой слух и сердце жалобным и смуще-
ным пением. Михаил. Для чего же ты себе ушей не закупорил вос-
ком так, как древний Уликс?». Диалог датируется исследователя-
ми 70–80-ми гг. XVIII в. Возможно, переводчик был знаком с этим 
изданием, что нашло отражение в построении фразы Лигарида 
о сиринейских песнях подобно лаконичному тексту философа41.

Да не снидетъ брата//ничъ мой въ вертъ свой и да ястъ плодъ 
верходубныхъ его, паствовати въ вертехъ и собирати крини. — 
Ср.: Песн. 4: 16; 6: 2.

…возъиди снизуя, ибо свыше низшелъ еси. — Ср.: Ис. 37: 31.
…да умолкнутъ укоризны преступныхъ... да ищезнутъ слово-

боренiя грызущихъ неистовыхъ мужей. — Ср.: Пс. 34: 26; ср.: Пс. 
62: 12 (…да умолкнутъ укоризны преступныхъ).

…поприщемъ и ангеламъ и человѣкамъ. — Ср.: 1 Кор. 4: 9.
Да прилѣпится языкъ въ гортани моей, аще лжу. — Ср.: Пс. 

21: 16.
…устна, по Малахiю, не лгутъ iереа, его же словеса сребро ог-

нствованное, паче злата и топазiа честнѣйшая. — Ср.: Малах. 
2: 7; 3: 2–3.

40 Гомер. Одиссея / Пер. с древнегреч. В. Жуковского. Вступит. ста-
тья А. Тахо-Годи; Примеч. С. Ошерова. М.: Художественная литература, 
1981. 407 с. (Библиотека античной литературы). С. 190–191.

41 Сковорода Григорий. Сочинения в двух томах. М.: Мысль, 1973. Т. 1. 
511 с. (АН СССР; Ин-т философии. Филос. наследие). С. 244, 481–482.
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…созванъ былъ мѣстный соборъ, который положилъ непра-
ведное отрѣченiе… Пинелопи образомъ платно разрѣшающiй 
божественныхъ правилъ. — В письме Лигариду патриарх Никон 
рассказал о церковном соборе, созванном царем Алекеем Михай-
ловичем в 1660 г. в то время, когда Никон находился в Крестном 
монастыре. При подготовке к состоявшимся в феврале-августе 
заседаниям по «делу» об оставлении Никоном патриаршей кафе-
дры были письменно и устно допрошены свидетели — светские и 
духовные лица, находившиеся в Успенском соборе во время «от-
речения» Никона. Уже на втором заседании 17 февраля принято 
решение о лишении Никона архиерейства, чести и священства и 
избрании нового патриарха. Однако царь не утвердил его и при-
гласил к участию в соборных заседаниях находившихся в Москве 
греческих архиереев. В ходе дальнейшей работы собора выясни-
лось, что часть архиереев с сочувствием относилась к Никону и 
не желала его низвержения. Поэтому в мае греками были подго-
товлены два определения с разными приговорами: в одном — ли-
шить Никона патриаршества и архиерейства, в другом — только 
патриаршества (заметную роль сыграло мнение Епифания Слави-
нецкого). Постановление собора о низложени Никона и лишении 
его не только епископского сана, но и священства Алексей Ми-
хайлович снова не подписал. Наконец, 14 августа по поручению 
царя Епифаний Славинецкий составил «Деяние» московского 
собора, в котором определено право царя с церковным собором 
избрать и поставить нового патриарха. Документ подписали 16 
архиереев, а также архимандриты, игумены и протопопы, присут-
ствовавшие на соборе (Гиб. 1, с. 67–88, 214–220).

О том, что архиереи «платно» принимали решение и находи-
лись под давлением царя, в письме Лигариду сообщал Никон: «И 
собрав царь всѣх архиерѣов, яже суть здѣ, и не сказа им о яже суть 
выше писано ничто же о нашем отшествии, но сотвори написа-
ти скаски лживыми нѣкоими человѣцы у себя в царских полатах, 
инѣх же муками устращая, повелѣл написать, что бутто волею мы 
оставили престолъ с клятвою, еже о нѣких глаголетца, яко и мзду 
архиерѣом, архимандритом и игуменом царь того ради давал, яко 
да припишут на мя руки, да не буду я патриархом. Они же, по-
слушавши царя, сотвориша, яко же годно его царскому величест-
ву. И не обрѣтше на мя никакой вины, ниже от меня каков любо 
отвѣт о моем отхождении изыскавше, и тако судивше неправед-
но, всѣ на мя руки приложили…» (цит.: Сев. 2007, с. 597).

Развѣ Афанасiй и Златоустъ не были оклеветаны? — Свт. 
Афанасий Великий († 373) и свт. Иоанн Златоуст († 407).

Л. 32 Лживъ конь во спасенiе… — Ср.: Пс. 32: 17.
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…исполняется мiръ привóплящихъ: великъ Аннонъ, великъ 
Псафонъ, до вéдра пловствуетъ, велiе несетъ благоденствiе. — 
Псафон и Аннон — герои греческой мифологии незнатного про-
исхождения, возомнившие себя богами.

Жалуешься на Крутицкаго, что ѣхалъ онъ на жребяти, ког-
да это одному тебѣ позволено. —Местоблюститель патриаршего 
престола (с 1655 г.) крутицкий митрополит Питирим († 1673)

…митрополитъ Новгородскiй, и архiереи Казанскiй и Си-
бирскiй въ праздникъ Ваiй возсѣдаютъ на жребяти… — Лига-
рид назвал следующих архиереев, кто, как ему было известно, 
«возсѣдаютъ на жребяти»: Макарий III († 1663), занявший Новго-
родскую кафедру после Никона; Лаврентий Казанский и Свияж-
ский († 1672), бывший патриарший ризничий; пятый Сибирский и 
Тобольский архиепископ Симеон († 1664).

Л. 32 об. Царь вѣдаетъ, говоришъ ты, церковныя дѣла … 
почитается безотчетнымъ, вполнѣ священнымъ. — Лигарид 
пересказывает фрагмент письма Никона, где патриарх возму-
щается неканоническим поведением царя Алексея Михайлови-
ча, активно «вѣдавшего» «церковныя дѣла»: «А мы вин своих 
пред царем не знаем, разве того, что пишем и говорим о не-
правдах его, яже ко святым и божиим церквам и ко святым 
монастырем обнищилъ и разорил святыя церкви и монастыри 
своею силною рукою… И нѣсть ему пользы в них, ниже судом 
архиерѣйским и повелѣнием обладать, якоже самъ видиши: на 
Москвѣ архиерѣов без избрания архиерѣйска, его повелѣнием, 
архимандритов и игуменов ставят и отпущают, и судом, якоже 
видиши, нас самих, и весь священной чин мирские человѣцы 
судят. И глаголется то судище Монастыръский приказ» (цит.: 
Сев. 2007, с. 597–598).

Л. 32 об. …когда евреи потребовали отъ Самуила Царя, ска-
зали: «И нынѣ поставь намъ царя судить насъ … якоже и прочiи 
языцы услышаша. … возметъ, и одесятствитъ на дѣла своя, и 
пастви вашя одесятствитъ, и вы будете ему раби. — Ср.: 1 Цар. 
8: 4; 11–17.

…во Второзаконiи именно сказано: «Когда внидешъ в землю, 
которую Богъ даетъ тебѣ» … и речеши: «Постави надъ мною 
началника, … возставитъ тебѣ Господь Богъ твой, того послу-
шаете». — Ср.: Втор. 17: 14, 14–16; 18: 15.

…изъ примѣра Царя Соломона, о // которомъ 3-я книга Цар-
ствъ говоритъ слѣдуещее: «И сказалъ царь священнику Авiафи-
ру, удались въ Акафивъ въ полѣ свое» … яко мужъ смерти еси ты 
въ день сей и не умерщвлю тя, … ими же злоимуществовася от-
ецъ мой. — Ср.: 3 Цар. 2: 26.
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Л. 33 Патрiархомъ стали называть индѣйцы, по Синезiю, … 
по полученiи могущества въ родѣ, въ колѣнѣ. — Абракадабра пе-
ревода XIX в. объясняется в тексте перевода Епифания Славинец-
кого: конечно, не из индейцев, а иудеев вышли первые патриархи, 
как повествуют книги Ветхого Завета. Это 10 допотопных (Быт. 5: 
1–32), три до дарования Моисею закона Богом — Аврам, Исаак, 
Иаков и 12 его сынов — родоначальников колен. Все они почи-
таются как прародители и праотцы, то есть понятие «патриарх» 
в Ветхом Завете имеет родовой характер. Что касается ссылки 
на Синезия, то мы не обнаружили в опубликованных на русском 
языке его сочинениях рассуждений об этимологии слова «патри-
арх», о племенном обособлении евреев и коленном устройстве 
еврейского народа. 

Довлѣетъ су … Соломона къ свѣтлосуднѣйшему явленству, … 
якоже быти единаго отшествiю, другаго нѣкоего привозшествi 
… — Ср.: Цар. 2: 35.

Динсархъ и Аристотель свидѣтельствуетъ, говоря, … цар-
ственно управлялись города и нынѣ еще народы». —Диксарх из 
Мессены (IV век до н.э.) — древнегреческий философ, учёный, пе-
рипатетик, ученик Аристотеля. Его сочинения сохранились фраг-
ментарно. 

Оттуду и о кѵклопехъ вѣствуетъ Омиръ, законит // чядомъ, 
уже женамъ. — В «Одиссее» Гомер описывает циклопов как це-
лый народ, живущий по своим законам42.

Л. 33 об. Оттуду и Алкей о митилинстѣмъ Питтацѣ 
пѣснопояше сице: … яко возноситъ, и Аристотель о … мстѣмъ 
гражданствѣ. — Рассуждая о понятиях «тиран» и «царь», Лига-
рид опирается на учение Аристотеля о тирании и царстве. 

«Грядите и отъ мене почерпите воды благотворенiя, … хощу 
зватися. — Ср.: Ис. 12: 3.

Блаженнѣ … давати паче, нежели прiимати…». — Ср.: Деян. 
20: 35.

…подобно второму Титу, прозванному любовью, раздаетъ 
благодѣянiя. — Тит Флавий Веспасиан из династии Флавиев († 
81), правивший 2 г. (с 79 года). 

…всѣ патрiархiи возгласятъ какъ мѣдь Додонская. — Выра-
жение «медь Додонская», будучи крылатым, обозначало говоря-
щего и неумокающего человека. В этом же смысле употребил его 
и Лигарид. На самом деле додонской медью назывался пожер-
твованный киркирцами медный таз, внешний вид и особенности 
использования которого подробно описаны древнегреческим 
историком и географом Страбоном († ок. 24 г.): «Поговорка «до-

42 Гомер. Одиссея. С. 141.



199

донский медный сосуд» произошла так: в святилище стоял мед-
ный сосуд с держащей медный бич человеческой фигурой под 
ним — посвятительный дар коркирян. Бич этот был тройной в 
виде цепочки с косточками, свисавшими вниз; косточки эти, ко-
леблемые ветром, все время ударялись о сосуд и производили 
столь протяжные звуки, что измерявший время от начала звука 
до его конца мог сосчитать до 400. Отсюда-то и пошла поговорка 
“бич коркирян”»43.

«Бога бойтеся, царя чтите, ибо онъ — служитель Божiй». — 
Ср.: 1 Петр 2: 17; Рим. 13: 4.

Л. 33 об.–34 «Нѣсть власть…» … понеже не есть власть, аще 
не от Бога. — Рим. 13: 1.

…противляяся власти Божiю повелѣнiю противостоитъ; 
противостоящiи же себѣ судъ воспрiимутъ. — Ср.: Рим. 13: 2.

Христосъ велѣлъ // отдавать кесарю… Иди нынѣ и не отме-
тайся отдати Кесарева Кесареви… — Ср.: Мф. 22: 21; Мк. 13: 17; 
Лк. 20: 25.

Господу нашему Iисусу Христу кинсонъ да … собирателемъ 
и мытареначалникомъ отдавшу… — Здесь, по-видимому, со-
хранились фрагменты пересказа автором евангельского сюжета 
об ответе Иисуса Христа о дани кесарю (Мф. 22: 15–22; Мк. 12: 
13–17; Лк.20: 20–26). На вопрос подосланных фарисеями к Хри-
сту лукавых людей «Достойно ли есть дати кинсон кесареви или 
ни?» Он дал мудрый ответ — давать подать кесарю и соблюдать 
верность Богу.

…уставу Августа самоначалствовавшаго на (зе)мли, и селен-
ную написавшаго себѣ, чрезъ прародителя покоршуся. — Окта-
виан Август (63–14 до н.э.), римский император, основатель Рим-
ской империи. 

И нынѣ убо чесо ради Уеспасiанъ и Титъ, отецъ и сынъ, на 
евреа … гою рукою, и римскимъ мудрованiемъ возучи … въ вос-
прiятiе… — Лигарид вспоминает о Первой Иудейской войне, в 
которой в 67–70 гг. с восставшими иудеями сражался римский 
император Тит Флавий Веспасиан под началом своего отца, его 
полного тёзки. Тит был начальником легиона, участвовал в поле-
вых сражениях и выполнял при Веспасиане важные поручения. 
В 67 г. римляне вторглись в Галилею и постепенно овладели при-
морскими городами и всей прибрежной полосой. Военные дейст-
вия были остановлены в связи с известием о смерти императора 
Нерона и начавшейся в Риме междоусобицей. В 69 г. египетские, 

43 Страбон. География: в 17 книгах / Пер., статья и коммен. Г.А. Стра-
тановского; под общ. ред. проф. С.Л. Утченко; ред. перевода проф. 
О.О. Крюгер. М.: Наука, 1964. 944 с. (Классики науки). С. 300, 816.
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палестинские и сирийские легионы провозгласили Веспасиана 
императором, что позже принал Сенат. Верховное командование 
в Иудее Веспасиан передал Титу. В «Истории Иудейской войны» 
Иосиф Флавий подробно описывает, как римлянами был осаждён 
Иерусалим, как мужественно его жители в течение пяти месяцев 
держали оборону города и Иерусалимского храма, но в 70 г. го-
род пал, и храм сгорел. Если Иосиф Флавий говорит, что храм 
подожгли римские солдаты, а Тит приказывал тушить пожар, но 
его голос не был услышан в криках и шуме сражения, то другие 
источники напротив утверждают, что именно Тит был инициато-
ром разрушения храма, уничтожения всех храмовых построек и 
разграбления святыни. Иерусалим был сравнен с землей. Храмо-
вая гора распахана. По прибытии в Рим в 71 г. Тит был удостоен 
триумфа; захваченные в храме произведения живописи, скуль-
птуры, драгоценности и сосуды были выставлена в специально 
отстроенном храме Мира. Среди украденных предметов была 
Менора — семисвечник, который, согласно Библии, находился в 
Скинии Собрания во время скитания евреев по пустыне; изобра-
жения этой святыни и других трофеев были размещены на релье-
фах триумфальной арки Тита на римском Форуме. Согласно Фла-
вию, в сопротивлении римлянам от меча, голода и плена погибло 
более одного миллиона иудеев44.

Л. 34 …Александра Македонскаго, который хотя былъ и эл-
линъ, но почтилъ Iодая, архiерея Iудейскаго. — Сюжет из «Иудей-
ских древностей» Иосифа Флавия. По свидетельству еврейского 
историка, великий завоеватель после осады Газы направился к 
Иерусалиму. Овладев Тиром, Александр отправил послов в Си-
хем и Иерусалим с требованием помощи людьми и деньгами, 
а также выплаты дани не Дарию Кодоману, а ему, завоевателю. 
Первосвященник ответил послам отказом изменить обещанию 
платить дать персидскому царю. Однако приближение Алексан-
дра Великого к Иерусалиму напугало первосвященника. После 
общей с народом молитвы и жертвы Богу Иаддую было видение, 
в котором Господь призвал его быть смелым, облачиться в белые 
одежды, открыть украшенные венками ворота и встретить царя. 
Следуя совету свыше, Иаддуй в сопровождении священников от-
правился на гору Сафу, чтобы торжественную процессию было 
видно наступающему войску. Александр Великий первым шагнул 

44 Мещерский Н.А. История Иудейской войны Иосифа Флавия в 
древнерусском переводе. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1958. 593 с. С. 397–433; 
Лившиц Г.М. Классовая борьба в Иудее и восстания против Рима. К про-
блеме социально-экономического строя римских провинций. Минск: 
Изд-во Белгосуниверситета им. В.И. Ленина, 1957. 440 с. С. 260–293.
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навстречу священникам и поклонился Иаддую, чем удивил сво-
их спутников. Оказалось, что накануне выступления Александру 
тоже было видение, в котором Бог обещал покровительствовать 
походу и предоставить власть над персами; в видении полковод-
цу явился и первосвященник, в котором при встрече он узнал 
Иаддуя. Об руку с ним Александр вошёл в город, в храме принёс 
жертву Предвечному, священникам оказал почтение, а жителям 
Иерусалима, которых намеревался перед походом наказать и по-
губить, предоставил многие льготы45. 

…какъ изъ архимандритовъ возвелъ тебя въ митрополита и 
на сей завидный престолъ Патрiаршiй. — Лигарид обозначает 
основные вехи архиерейской биографии Никона, которые стали 
возможны, по его мнениею, лишь благодаря участию царя Алек-
сея Михайловича: 1646 г. — посвящение патриархом Иосифом 
Никона, игумена Кожеозерского монастыря (с 1643 г.) в архиман-
дрита Новоспасского монастыря; 11 марта 1649 г. — возведение 
в сан митрополита Новгородского и Великолуцкого патриархом 
Паисием Иерусалимским; 25 июля 1652 г. посвящение в патриар-
ха Московского и всея Руси рукоположением на соборе архиере-
ев во главе с митрополитом Казанским и Свияжским Корнилием.

Не остался ли ты послѣ престарѣлаго Государя нашего и 
Августѣйшей государыни ангеломъ хранителемъ и благослови-
телемъ благочестивѣйшихъ царицъ? — Вероятно, речь идёт о 
сёстрах царя Алексея Михайловича: Ирине Михайловне († 1679), 
Анне Михайловне († 1692) и Татьяне Михайловне († 1706). Царев-
на Татиана Михайловна была вкладчицей и жертвовательницей в 
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь46. Она хлопота-
ла перед царем Федором Алексеевичем о возвращении патриарха 
Никона из ссылки и смягчении участи и добилась, чтобы царь на-
писал утешительное письмо Никону.

Кроме того, патриарх Никон был восприемником трёх царе-
вен: Марфы Алексеевны, которая родилась 26 августа 1652 г., и 
патриарх Никон, обедавший в этот день у царя, поднес новоро-
жденной подарки; крестили царевну 5 сентября47; Анны Алексе-
евны, родившейся 23 января 1655 г.; о совершении молебствия 
по случаю рождения государыни патриарх Никон разослал бого-
мольные грамоты, в частности, вологодскому и великопермскому 

45 Иосиф Флавий. Иудейские древности: В 2 т. М.: ООО «Издатель-
ство АСТ»: «Ладомир», 2002. Т. 1. Кн. 1–12. 784 с. (Классическая мысль). 
С. 637–640.

46 Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. М.: Северный па-
ломник, 2002. 440 с. С. 14, 107, 201, 206, 256, 265, 271, 293, 353, 390.

47 Дворцовые разряды. СПб.: В Тип. II Отдел. Собств. Его Имп. Ве-
личества Канцелярии, 1852. Т. 3 (С 1645 по 1676 г.). 841 с. С. 325–326, 329.
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архиепископу Маркеллу (СПбИИ РАН. Колл. 12, оп. 2. Д. 44); Со-
фьи Алексеевны, появившейся на свет 17 сентября 1657 г.; Никон 
сам служил молебен новорожденной государыне, по окончании 
которого здравствовал царя48.

…и Отцу свѣтовъ, изъ него же всякое даянiе благое и всякъ 
даръ свершенный. — Ср.: Иак. 1: 17.

Л. 34–34 об. Воспрiемникомъ, отцемъ ду//ховнымъ юнаго ке-
саря нашего Алексiя? — Царевич Алексей Алексеевич родился 12 
февраля 1654 г. По случаю рождения наследника в Грановитой па-
лате царь Алексей Михайлович устроил торжественный обед для 
патриарха Никона, восприемника царевича; у стола были бояре и 
окольничие без мест49. Никону от царя поднесены щедрые дары: 
кубки, бархат, атлас, камка, соболя на сумму более 250 рублей 
(РГАДА. Ф. 396, оп. 1. Д. 5146. Л. 3).

Л. 34 об. …какъ того коринфскаго юношу Исава за кро во смѣ-
шенiе. — Речь идёт о блудодеянии, обличённом апостолом Пав-
лом в пятой главе его Первого послания к Коринфянам. Кто-то из 
коринфских христиан (в апостольском тексте его имени не назва-
но) совершил кровосмешение, но жители города «возгордились» 
вместо того, чтобы плакать и изгнать грешника из среды Коринф-
ской Церкви. Апостол Павел потребовал совершить над кровос-
месителем суд внутри общины и предать «сатане во измождение 
плоти» (1 Кор. 5: 1–5).

«Положи ножъ на мѣсто, ибо всѣ взявшiеся за ножъ отъ ножа 
и погибнутъ». — Ср.: Мф. 26: 52.

Л. 35 …любовныя наклонности не умѣютъ держаться въ гра-
ницахъ. — Ср.: 1 Кор. 13: 4–8, особ.: 13: 8.

Если же мы въ чемъ, какъ люди, прегрѣшили, прости намъ. — 
Ср.: Лк. 17: 3.

…отъ блаженной памяти Iеремiи, получивъ, какъ отъ вѣчнаго 
источника. — Патриаршее достоинство московским митропо-
литам было усвоено лично Вселенским патриархом Иеремией II 
и подтверждено соборами в Константинополе в 1590 и 1593 гг. 
Московский патриарх получил место после Иерусалимского; его 
поставление совершал собор епископов Русской Церкви. Первый 
патриарх на Руси — свт. Иов в 1589–1605 гг. († 1607).

«Чти отца твоего и матерь твою», — вѣщаетъ десятосло-
вiе… — Ср.: Исх. 20: 12. Пятая из десяти заповедей о почитании 
родителей.

48 Голубцов А.П. Чиновники Московского Успенского собора и выхо-
ды патриарха Никона. М.: Синодальная тип., 1908. 312 с. С. 282.

49 Дворцовые разряды. Т. 3. С. 399–400.
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Л. 35 об. Не отвѣчалъ онъ «ни слова», по выраженiю Аристо-
фана… — Сложно понять, какой из афоризмов древнегреческо-
го комедиографа Аристофана († ок. 386 до н.э.) здесь имел в виду 
Лигарид, но несомненно один из обладающих высокой степенью 
сарказма, чтобы охарактеризовать молчаливую реакцию Никона 
на его послание. Возможно, это были следующие фразы, употре-
бляемые по сей день: «И словечка другим я теперь не скажу, не 
признаю, на улице встретив» («Облака»); «Промолвить слово 
стыдно, тяжелей смолчать!» («Лисистрата»); «Что ж замолчали? 
Квакайте, ну, квакайте!» («Лягушки»)50.

«Отдаюсь на судъ кесаревъ». — Ср.: Деян. 25: 11–12. Речь идёт 
о требовании апостолом Павлом суда кесарева, который, по убе-
ждению экзегетов, состоялся, и апостол был оправдан51.

Л. 36 …основывая сiе на Сардикiйскомъ соборѣ, на коемъ пред-
ложено было, чтобы Римскiй разсматривалъ мнѣнiя епископо-
въ. — Поместный собор христианской Церкви состоялся в 343 г. 
Принято 20 правил о церковной дисциплине, вошедших в свод 
церковного права Православной Церкви. Три постановления 
(3–5) предоставляют право в случае споров между епископами 
или недовольства решением местного собора обращаться с апел-
ляцией к римскому папе52. Именно на них опирался патриарх 
Никон, когда говорил о «суде папы», не учитывая, что действие 
этих правил распространялось на области западного патриарха-
та, подчиненные папе римскому, и что «применение этих кано-
нов в других патриархатах возможно лишь по аналогии, а не по 
букве»53.

…постановленiя собора Карфагенскаго... — Карфагенский, по-
местный собор христианской Церкви, в 419 г. На Соборе отвер-
гнуто всякое право римского папы принимать апелляции на оп-
ределения собора епископов Африканской Церкви. Кроме того, 

50 Аристофан. Комедии; Фрагменты / Пер. Адр. Пиотровского; Изд. 
подгот. В.Н. Ярхо; Отв. ред. М.Л. Гаспаров. М.: Ладомир, Наука, 2008. 
1033 с. (Литературные памятники). С. 169, 512, 635.

51 Шафф Филип. История христианской церкви. СПб.: Библия 
для всех, 2010. Т. 1. Апостольское христианство. 1–100 г. по Р.Х. 594 с. 
С. 225–226.

52 Правила святых поместных соборов с толкованиями. М.: Палом-
ник; Сибирская Благозвонница, 2000. 880 с. С. 290–303; Правила Пра-
вославной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-
Истрийского / Пер. с сербского. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1911. Т. 1. 
665 с. С. 27–29.

53 Прот. Валентин Асмус, прот. Владислав Цыпин. Вселенский I Со-
бор // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр РПЦ 
«Православная энциклопедия», 2005. Т. 9. С. 571–580, 576.
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пересмотрены каноны прежних соборов, утверждено 121 прави-
ло и добавлены 12 новых — все они вошли в сборники церковного 
права Православной Церкви54.

…на основанiе канона Перваго собора пишетъ рѣзко къ Це-
лестину, чтобы болѣе не смѣлъ Римскiй прикасатся къ его 
рѣшенiямъ. — Причиной созыва Карфагенского собора послужи-
ла апелляция к папе Римскому Зосиме († 418) африканского прес-
витера Апиария, низложенного в Карфагене епископом Урбаном 
за каноническое преступление. Папа, вникнув в дело пресвитера, 
хотел даже оправдать его: в Африку направлены легаты для вос-
становления Апиария, отлучения Урбана и отправки его на суд в 
Риме. В сопроводительном послании он обосновал своё решение 
канонами I Вселенского собора (в действительности Сардикий-
ского), чем продемонстрировал расширение правила поместного 
собора, по которому лишь епископ мог воспользоваться апелля-
цией к Риму. Пока шло разбирательство, папа Зосима умер; сме-
нивший его папа Борнифаций I († 422) подтвердил полномочия 
легатов, и Апиарий был восстановлен55. Епископы Африки отвер-
гли папское суждение и отложили рассмотрение дела Апиария до 
созыва собора в Карфагене. Но в 419 г. пресвитер Апиарий снова 
низложен, но по другим причинам и вновь рассчитывает на по-
кровительство Рима. Новый папа Целестин I († 432) послал в Аф-
рику легатов, которые обнаружили факты неканонической жизни 
Апиария. Отцы Африканского собора ответили папе Целестину 
письмом (оно включено в документы Карфагенского собора), в 
котором рекомендовали: «…дабы вы впредь не допускали лег-
ко до вашего слуха приходящихъ отселѣ и не соизволяли впредь 
приимати въ общение отлученыхъ нами, ибо твоя досточтимость 
удобно обрящетъ, яко сие самое опредѣлено и Никейскимъ собо-
ромъ. Ибо аще сие является тако соблюдаемымъ касательно ни-
сшихъ клириковъ и мирянъ, кольми паче хощетъ соборъ, чтобы 
сие соблюдаемо было касательно епископовъ. И такъ тѣ, которые 
в своей епархии отлучены отъ общения, да не явятся восприем-
лемыми въ общение твоею святынею съ намѣрениемъ и якоже 
не подобаетъ. Подобно и безстыдные побѣги презвитеровъ и 
слѣдующихъ за ними клириковъ, да отженетъ святыня твоя, какъ 
сие и достойно тебя. Ибо и не возбранено сие для Африканския 

54 Правила святых поместных соборов с толкованиями. С. 359–760; 
Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа 
Далматинско-Истрийского. С. 29–31.

55 Зайцев Д.В. Зосима // Православная энциклопедия. М.: Церковно-
научный центр «Православная энциклопедия», 2009. Т. 20. С. 339–341, 
340–341.
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Церкви никакимъ опредѣлениемъ отцевъ, да и опредѣления Ни-
кейскаго собра какъ клириковъ низшей степени, такъ и самыхъ 
епископовъ явнымъ образомъ обратно отсылаютъ къ собствен-
нымъ ихъ митрополитамъ. Разумно и праведно призналъ онъ, что 
какия бы ни возникли дѣла, онѣ должны оканчиваемы быти въ 
своихъ мѣстахъ. Ибо отцы судили, что ни для единыя области не 
оскудѣваетъ благодать, чрез которую правда иереами Христовы-
ми и зрится разумно, и содержится твердо, и наипаче, когда ка-
ждому, аще настоитъ сомнѣние о справедливости рѣшения бли-
жайшихъ судей, позволено приступати къ собрамъ своея области 
и даже ко Вселенскому собору»56. Таким образом, Африканская 
Церковь имела полную каноническую власть решать церковные 
дела в своей области, и всякий африканский клирик, который для 
защиты решится прибегнуть к суду папы, не должен быть восста-
новлен в своем достоинстве.

Отцы Африканского собора ссылались на постановления Пер-
вого Вселенского (Никейского) собора. Он был созван императо-
ром Константином I в 325 г.; длился более двух месяцев; выра-
ботал 20 канонов, осудил арианство, составил и одобрил Символ 
веры (Никейский), закрепил преимущества епископов четырёх 
митрополий (Римской, Александрийской, Антиохийской, Иеру-
салимской), установил время ежегодного празднования Пасхи57.

Л. 36 об. …Четвертымъ Вселенскимъ, яко помѣстный. Чет-
вертый отдалъ мнѣнiя другихъ на разборъ скорѣе Константи-
нопольскому Патрiарху. — IV Вселенский (Халкидонский) собор 
христианской Церкви, созванный императором Маркианом в 
451 г. Издал 27 правил. Особое значение собора состоит в воз-
вышении Константинопольского Патриархата — 15 (14)-е деяние; 
постановление о возвышении Константинопольской кафедры 
включено в собрание правил Халкидонского собора как 28-е. Все 
правила утверждены императором Маркианом и получили статус 
государственых законов. В западные канонические сборники 28-е 
правило не входит, поскольку ещё на Соборе оспорено легатами 
епископа Рима св. Льва Великого, подобно тому, как Римская ка-
федра отвергла и 3-е правило II Вселенского собора, на которое 
ссылается 28-е правило58.

56 Правила святых поместных соборов с толкованиями. С. 774–776.
57 Прот. Валентин Асмус, прот. Владислав Цыпин. Вселенский I 

Собор. С. 576–580.
58 Храпов А.В., прот. Валентин Асмус, прот. Владислав Цыпин. Все-

ленский IV Собор // Православная энциклопедия. Т. 9. С. 597–616, 606, 
611, 614.
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…пренебрегъ Никейскимъ, поставлявшимъ, чтобы каждая 
эпархiя сохраняла свои права… — Никейский — Первый Все-
ленский собор. В Западной традиции Никейскому собору долгое 
время приписывались другие, не принадлежащие ему правила, в 
частности Сардикийского поместного собора, который также из-
дал 20 правил. Как указывалось ранее, решения этого поместного 
собора имели высокий авторитет из-за 3–5 правил, предостав-
лявших епископу Рима право принимать апелляцию. В данном 
случае Лигарид имеет в виду, по-видимому, 6 и 7 правила Первого 
Вселенского собора, главные темы которых связаны с диптихом 
первенствующих престолов Вселенской Церкви: «Да хранятся 
древние обычаи… да сохраняются преимущества церквей»59.

…Кордубскаго… — Осий Кордубский, епископ Кордовский († 
359). Председатель Первого Вселенского собора и поместного 
Сардикийского, которым усвоены правила, предоставлявшие 
римскому папе принимать апелляции от епископов, недовольных 
решениями поместных соборов.

Не должно ссылаться на примѣръ Аврелiана, который при из-
гнанiи Павла Самосатскаго епископами изъ епархiи его, предо-
ставилъ это суду Папы. — Павел I Самосатский, епископ Анти-
охийский в 260–268 гг. Проповедовал монархианство — отрицал 
божественную сущность Христа и различение Лиц Отца, Сына 
и Святого Духа, употребляя для этого термин «Единосущный». 
Понимал единство Логоса с Богом в аристотелевском смысле как 
единство по акциденции, т.е. Логос един с Отцом как свойство с 
Отчей сущностью. Представления Павла о Единосущих и термин 
в его понимании осуждены на Антиохийском соборе (268 г.)60. 

По свидетельству Евсевия Кесарийского, в 272 г. епископ Па-
вел Самосатский был изгнан из Антиохии императором Авре-
лианом († 275) по просьбе сирийских христиан: «Павел лишился 
епископства и отпал от правой веры; Домн, как сказано, принял 
управление Антиохийской церковью. Но Павел вовсе не желал 
уходить из церковного дома; император Аврелиан, к которому 
обратились за помощью, принял самое правильное решение: рас-
порядился предоставить [церковный] дом тем, с кем по вопросам 
веры переписывались италийские и римские епископы. Таким 

59 Прот. Валентин Асмус, прот. Владислав Цыпин. Вселенский I 
Собор. С. 577.

60 Дюшен Л. История древней Церкви / Пер. с пятого фр. изд. под 
ред. проф. И.В. Попова и проф. А.П. Орлова. М.: Тип. Имп. Москов. унив-
та, 1912. Т. 1. 386 с. С. 312–318; Артёмкин Д.Н. Единосущие // Православ-
ная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр РПЦ «Православная 
энциклопедия», 2008. Т. 18. С. 58–60, 58.
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образом, упомянутый муж был с великим стыдом изгнан даже 
мирской властью из Церкви»61.

…Вторый соборъ по причинѣ Верховныхъ апостоловъ Петра 
и Павла воздалъ старшинство почести Риму… — Речь идет, по-
видимому, о 3-м правиле II Вселенского собора (381 г.), устанав-
ливавшем место в диптихе епископа Константинополя, который 
«да имеет преимущество чести по Римском епископе». Неравен-
ство чести кафедр Рим связывал не с политическим значением 
городов, а с апостольским происхождением общин, поэтому пер-
вые места в диптихе занимали Римская, Александрийская и Ан-
тиохийская Церкви, основанные апп. Петром и Марком62.

Резюме: Статья посвящена изучению ответного послания газского ми-
трополита Паисия Лигарида патриарху Никону 1662 г. Послание пред-
ставляет собой памятник публицистики и полемической культуры XVII 
в. и известно в двух переводах XVII и XIX вв., которые сохранились в 
единственных списках. Один перевод принадлежит Епифанию Слави-
нецкому и опубликован в XIX в. Н.А. Гиббенетом в составе материалов 
«дела» патриарха Никона. Автор позднего перевода неизвестен, его спи-
сок сохранился в составе книги Паисия Лигарида о суде над патриархом 
Никоном — «Собор против Никона, бывший в великом граде Москве». 
Автор выявляет содержательные и стилистические особенности, источ-
ники, характеризует авторскую манеру повествования и литературные 
приёмы. Главный из них — обращение к античности. Автор статьи даёт 
подробное описание риторического стиля Лигарида и его составляю-
щих: риторический вопрос, цитатные цепочки из разнообразных источ-
ников, ряды типологических подобий, крылатые выражения, вкрапления 
в авторскую речь фрагментов из высказываний авторитетных авторов 
и др. В споре царя Алексея Михайловича и патриарха Никона Лигарид 
принял сторону царя и отстаивал его интересы, утверждая абсолютную 
власть монарха. Образ Алексея Михайловича в послании — это образ 
идеального христианского правителя, обладающего важнейшими добро-
детелями — смирением, терпением, кротостью; особо превозносятся за-
бота государя о подданных и любовь к православию. Отвечая патриарху 
Никону, который ждал от представителя греческой Церкви понимания 
и поддержки, Лигарид признал московского патриарха неправым в его 
поступках и призвал к смирению и покаянию. В письме к нему бесстраш-
но и бесцеремонно он изобразил патриарха Никона не радеющим о па-

61 Евсевий Кесарийский. Церковная история / Ввод. ст., коммент., 
библиогр. Список и указатели И.В. Кривушина. СПб.: Издательство Оле-
га Абышко, 2013. 544 с. (Библиотека христианской мысли. Источники). 
С. 354–355.

62 Прот. Валентин Асмус, прот. Владислав Цыпин. Вселенский  II 
Собор // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр 
РПЦ «Православная энциклопедия», 2005. Т. 9. С. 580–588, 585.



208

стве, гневным и неблагодарным, слабохарактерным и самонадеянным, 
мелочным и высокомерным, честолюбивым и духовно ослабленным. В 
обращениях к Никону звучали сарказм и ирония, насмешка и фальшь, 
митрополит не боялся задеть и обидеть патриарха. Статья завершается 
публикацией послания Лигарида 1662 г. по списку перевода XIX в. Текст 
снабжён реальным комментарием.
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ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
В МОНАСТыРЯх ПАТРИАРхА НИКОНА 

Г. М. Зеленская

Ключевые слова: Патриарх Никон, Иверская икона Божией Матери, 
Воскресенский монастырь Нового Иерусалима, Иверский монастырь на 
Валдае, Крестный монастырь на Кий-острове, Ново-Духов монастырь 
в Боровичах, патриарший стан в селе Владыкине Московского уезда, 
Иверская Святоезерская пустынь, иконография Иверской Портаитиссы. 

История распространения в России Иверской иконы Пресвятой 
Богородицы насчитывает 370 лет и начинается событиями 1648 г., 
когда в Москву был привезен список чудотворного афонского 
образа, заказанный в святогорском Ивироне архим. Никоном, 
будущим Патриархом Всероссийским1 (Илл. 1, 2). Обширная би-
блиография исследований о создании, бытовании и почитании 
последующих списков Портаитиссы, приведенная в современной 
«Православной энциклопедии», свидетельствует о пристальном 
внимании светских и церковных ученых к этим святыням2. Вместе 
с тем, остается неизученной тема списков Иверской иконы Бо-
жией Матери времени Патриарха Никона в основанных им мона-
стырях и построенных под его руководством храмах. 

Во многом ситуация объясняется утратой почти всех образов, 
о которых идет речь, и фрагментарной публикацией документов, 
содержащих сведения о них. Наша работа ставит задачу хотя бы 
частично восполнить этот пробел. Письменные источники сере-
дины — второй половины XVII в. дополняются более поздними 
материалами с целью представить значение афонской святыни 
для патриарших обителей в разные периоды их истории. 

1 Фонкич Б.Л. Чудотворные реликвии христианского Востока в Мо-
скве в середине XVII в. Икона Иверской Богоматери. М., 2004.

2 Толстая Т.В., Гусева Э.К., Турилов А.А., Э.П.И. Иверская икона Бо-
жией Матери // Православная энциклопедия. Т. XXI. М., 2009. С. 8–22. 
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В статье затрагиваются вопросы иконографии Иверского обра-
за Пресвятой Богородицы. Местоположение иконы рассматрива-
ется в контексте семантико-символической программы убранст-
ва соборных и надвратных храмов патриарших монастырей.

Иверон на Валдае 

Первой документально известной иконой Портаитиссы на Вал-
дае был присланный Святейшим Никоном в обитель в конце сен-
тября 1653 г.3 «образ пречистые Богородицы Иверские, пядни-
ца, обложен серебром чеканным, позолочен, венцы с каменьем: 
у Богородицы камень бечет4, в золоте гранен, да два изумруда в 
золоте ж, да у Спаса четыре камышка»5. Икона предназначалась 
для монастырской деревянной соборной церкви, которая вскоре 
была освящена в честь Иверского образа Божий Матери. 

Обычные размеры пядниц — 30х24 см, однако их высота колеба-
лась от 18–19 до 31 см. Были также «большие пядницы», чьи верти-
кальные размеры достигали 42 см6. В любом случае вряд ли образ 
Валдайского монастыря воспроизводил извод Иверской иконы, 
изображающий Пресвятую Богородицу с полуфигурами 12-ти 
апостолов на полях. Вероятно, иконография пядницы была близ-
ка Иверской иконе Божией Матери (предположительно 1660-е гг., 
размер 28,5х22,4 см) из надгробного иконостаса царевны Евдокии 
Алексеевны (17.02.1650–10.05.1712)7 (Илл. 3). Косвенно это под-
тверждает гравюра с изображением Портаитиссы, выполненная в 
1658 г. для книги «Рай мысленный»8 резчиком Паисием и представ-
ляющая извод без архангелов и апостолов. Данная иконография 
использовалась при изготовлении греческих списков малой копии 
Иверской иконы. Такие образы устанавливались для поклонения и 

3 Все даты XVII–XIX вв. приводятся по старому стилю.
4 Бечета — драгоценный красный камень: гранат, рубин, сорт мелко-

го гиацинта.
5 Акты Иверского Святоозерского монастыря (1582–1706) / Собр. 

архимандрит Леонид. СПб., 1878. (РИБ. Т. 5.). № 18. Стлб. 38.
6 Мельник А.Г. Пядничные иконы XVI — начала XVII в. русских свя-

тых // Древняя Русь. Вопросы Medieval. 2009. № 3 (37). С. 77.
7 См.: Евсеева Л.М., Шведова М.М. Афонские списки «Богоматери 

Портаитиссы» и проблема подобия в иконописи // Чудотворная икона 
в Византии и Древней Руси / Ред.-сост. А.М. Лидов. М., 1996. С. 342, 350. 
Ил. 9.

8 [Cтефан Святогорец]. Рай мысленный. Ч. 1, 2. Типография Иверско-
го монастыря. 28 октября 1658 — 3 августа 1659 [7167]; Белоброва О.А. 
Икона Богоматерь Иверская в России // ТОДРЛ. 1996. Т. 49. С. 248.
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целования перед большой, особо значимой и чтимой иконой. Тра-
диция помещения в храме крупных чудотворных икон в паре с их 
копией малых размеров доныне сохраняется на Афоне9. 

Логично предположить, что образцом для гравюры в «Рае мы-
сленном» послужила пядница, находившаяся первоначально в де-
ревянной монастырской церкви. Это представляется вероятным 
и по причине традиционной связи поклонных икон (proskynesis) 
с книжными иллюстрациями10. Вместе с тем, несмотря на ико-
нографическую близость гравюры иконе царицы Евдокии, есть и 
существенные отличия. Композиция вписана в овал, поэтому фи-
гура Богородицы удлинена; рана на щеке Божией Матери, выде-
ленная в иконописном изображении широкими струйками крови, 
на гравюре менее заметна. Глава Христа, обрамленная крупны-
ми локонами, изображена почти прямолично, благословляющая 
десница поднята перед грудью (Илл. 4). В некоторых греческих 
списках Портаитиссы, например, на афонском складне 1-й пол. 
XVII в. (Илл. 5), взгляды Богородицы и Богомладенца обращены 
к зрителю, что связывает образ с молящимся. В книге изображе-
ние помещено на одном развороте с началом «Сказания о Свя-
тей горе Афонстей»; читатель перед совершением мысленного 
паломничества встречает устремленный на него взор Пречистой 
Девы и благословение Христа (Илл. 6). 

Указанные особенности гравюры, наряду с ее греческими над-
писями, повторяющими надписи на большой Иверской иконе, 
обусловлены, наряду с иконописными образцами, стремлением 
автора создать духовный контакт между иллюстрацией и ее со-
зерцателем. Характерно, что на второй гравюре старца Паисия в 
«Рае мысленном», где изображен прав. Иаков Боровичский11 в мо-
лении Царице Небесной, Христос благословляет святого, обра-
тившись к нему с рук Богородицы (Илл. 7). 

Портаитисса кутеинского гравера Паисия12 свидетельствует 
о бытовании с конца 1650-х гг. в валдайском монастыре разных 

9 Паттерсон-Шевченко Н. Иконы в литургии // Восточнохристиан-
ский храм. Литургия и искусство / Ред-сост. А.М. Лидов. СПБ., 1994. С. 45. 
(Далее — Восточнохристианский храм, 1994); Евсеева Л.М. Византийские 
иконы proskynesis в богослужебном обиходе // Там же. С. 69; Евсеева Л.М., 
Шведова М.М. Афонские списки «Богоматери Портаитиссы»… С. 336. 

10 Евсеева Л.М. Византийские иконы proskynesis в богослужебном 
обиходе. С. 70.

11 В статье приняты сокращения: архидиак. — архидиакон, архиеп. — 
архиепископ, архим. — архимандрит, иером. — иеромонах, прав. — правед-
ный, прп. — преподобный, св. — святой, свв. — святые, свт. — святитель.

12 Возможно, гравер Паисий — казначей Кутеинской лавры, который 
в 1655–1660 гг. был в сане иеромонаха казначеем, а в 1666–1667 гг. — 
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изводов Иверской Одигитрии. Ксилография из «Рая мысленно-
го» оказала влияние на последующие графические изображения 
иконы. Так, на гравюре 1824 г. с панорамой обители и образом 
Пресвятой Богородицы в облаках лик Христа представлен почти 
фронтально, свиток в Его левой руке расположен по горизонтали, 
фон заполняют греческие надписи (Илл. 8, 9).

Сведения о распространении Иверского образа Божией Мате-
ри на валдайской земле будут неполными без упоминания мона-
стырской печати, присланной Патриархом Никоном архим. Дио-
нисию в конце апреля 1654 г. В сопроводительной грамоте Пер-
восвятитель писал: «Да по нашему указу послано к вам… две пе-
чати серебрены; на одной резан образ пречистые Богородицы, а 
на другой резаны слова. И вам бы… те печати принять и держать 
в монастырской казне. А печатати бы вам теми печатми: одною, 
на которой резан Богородицын образ, вкладные, а другою, на ко-
торой резаны слова, печатать всякие монастырские дела»13. 

Согласно традиции, на лицевых печатях православных обите-
лей изображаются, преимущественно, праздники или святые, 
которым посвящен соборный храм. Этот принцип прослежива-
ется уже в кончанских печатях Великого Новгорода, бывших, в 
основном, монастырскими14. В данном случае значима практика 
художественного оформления афонских печатей. Так, на Грамо-
те к Патриарху Никону от имени настоятеля и братии Хиландар-
ского монастыря, подписанной 6 ноября 1654 г. и доставленной 
в Москву 26 июня 1655 г.15, сохранился оттиск печати с редким 
изводом образа Введения во храм Пресвятой Богородицы. Мно-
гофигурная композиция вписана в круг, благодаря чему срезана 
ее нижняя часть; выразительно переданы лики святых, детали 
облачений и архитектурного стаффажа; надпись помещена на 
свободном участке фона в две строки. О стремлении передать 

наместником Иверского монастыря. В 1655 г. казначей Паисий ездил к 
Патриарху Никону в Москву с чертежами соборного храма для решения 
вопроса о возведении паперти; «монах Паисий» участвовал в создании 
лицевого, «с резными хитрости», Трехсвятского колокола, отлитого в 
Новом Иерусалиме в 1666 г. См.: Голенченко Г.Я. Белорусы в русском кни-
гопечатании. М., 1966. [Электронный ресурс]. URL: http://www.raruss.ru 
(дата обращения 3.03.2018); Акты Иверского Святоозерского монастыря. 
Стлб. 158; Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. М.: Северный па-
ломник, 2002. С. 88–91. 

13 Акты Иверского Святоозерского монастыря. № 43. Стлб. 91–92.
14 Янин В.Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М.: Языки 

славянских культур, 2008. С. 171–172 (рис. 36).
15 Фонкич Б.Л. Греческо-русские культурные связи в XV–XVII вв. 

(Греческие рукописи в России). М., 1977. С. 78; РГАДА. Ф. 52. Оп. 4. №44.
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на малом пространстве основные иконографические особенно-
сти храмовой иконы свидетельствуют печати Ивирона с изобра-
жением Успения Пресвятой Богородицы, а также многие другие 
памятники монастырской сфрагистики Христианского Востока16. 

Сохранилось описание серебряной печати Ставроса на Кий-
острове. На ней был изображен «Крест четырехконечный с сия-
нием; кругом слова: “Печать Крестного монастыря казенная”»17. 
Вполне вероятно, что «Богородицын образ» на печати валдай-
ской обители 1654 г. воспроизводил с соответствующими надпи-
сями Иверскую икону Божией Матери пядничного типа. 

Возможно, к подобным изображениям относилась и заставка с 
гравированными иконами Иверской Портаитиссы, свт. Филиппа и 
прав. Иакова Боровичского на изданной в типографии Иверского 
монастыря в 1665 г. царской жалованной грамоте от 6 мая 1654 г.18. 

16 См. оттиски печатей: десяти афонских монастырей (Грамота кафи-
гумена Ивирского монастыря Иезекиила патриарху Филарету Никитичу. 
1627 г. — РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. Д. 37. Л. 1); Ивирского монастыря (Грамота 
архим. Пахомия и братии царю Михаилу Федоровичу. 1639 г. — РГАДА. 
Ф. 52. Оп. 2. Д. 26. Л. 1; Грамоты настоятеля и братии царю Алексею Ми-
хайловичу. 1660 г., 1668 г. — РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. Д. 606. Л. 1; Д. 625. 
Л. 1); Ватопедского монастыря с изображением Благовещения Пресвя-
той Богородицы (Письмо архим. Козьмы и братии князю В.В. Голицыну. 
1687 г. — РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. Д. 677. Л. 1); Ченцова В.Г. Материалы к 
описанию греческих грамот 40-х–60-х гг. XVII в. анонимного писца из 
Молдавии (архимандрита Леонтия?) // Пятые чтения памяти профессора 
Николая Федоровича Каптерева. Россия и православный Восток: новые 
исследования по материалам из архивов и музейных собраний. (Москва, 
30–31 октября 2007). Материалы. М., 2007. Приложение. С. 142–175.

17 «Опись второклассного Онежского Крестного монастыря, находя-
щегося с ним каменного и деревянного строения, столовой и поваренной 
посуды, и прочих экономических вещей, учиненная по присланному из 
Архангельской Духовной Консистории Указу 1823 года, Декабря от 13 
дня» // Кий-остров: История и современность: Сборник материалов 
научно-практической конференции / Научный ред. и сост. Л.Д. Попова. 
Архангельск: Правда Севера, 2005. С. 100. (Далее — Опись Крестного 
монастыря 1825 г.).

18 Силин П.М. Историческое описание Валдайского Иверского Свя-
тоезерского богородицкого первоклассного монастыря. СПб., 1885. С. 17; 
Франц Д.Д. Каталог Никоновского музея в Иверском монастыре близь 
г. Валдая. Новгород, 1920. № 318. С. 81; Буланин Д.М. Никифор Евдоки-
мов // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). 
Часть  2: И–О / Отв. ред. Д.С. Лихачев. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. 
С. 79; Белоненко В.С. Материалы для изучения истории книжного дела 
и библиотеки Иверского Успенского монастыря на Валдайском озере в 
XVII–XIX столетиях // Книжные центры Древней Руси. XVII век: Разные 
аспекты исследования / Российская Академия наук. Институт русской 
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Поскольку здесь и далее говорится о предметах из фондов 
Иверского музея Патриарха Никона, известных по каталогу 
1920  г., скажем кратко об их дальнейшей судьбе. В 1933 г. Ни-
коновский музей был закрыт. Часть его коллекций поступила в 
Истринский государственный краевой музей, находившийся на 
территории упраздненного в 1919 г. Воскресенского Ново-Ие-
русалимского монастыря19. История разрозненного Иверского 
собрания изучена, акты передачи опубликованы20. К сожалению, 
пока не удалось обнаружить печатные экземпляры царской жало-
ванной грамоты. 

Нет исторических сведений и о пядничном образе Иверской 
Богородицы из деревянной монастырской церкви. Неведомо так-
же, был ли в этом храме большой список афонской святыни. Если 
не было, то малый образ находился, вероятно, не на аналое, как 
обычно, а на месте храмовой иконы в иконостасе, слева (к севе-
ру) от Царских врат, где его дополнительным оформлением могли 
служить киот или широкая рама. 

Несмотря на скудость изобразительных и письменных источ-
ников, есть основания говорить о том, что пядничный образ, мо-
настырская серебряная печать, а также гравюры 1658 и 1665 гг. 
положили начало изображению Иверских икон Божией Матери 
на священнических облачениях. Так, в 1692 г. при архим. Иосифе 
(Ноздровском) «в дом Пресвятые Богородицы Иверского мона-
стыря» была изготовлена митра малинового бархата с Иверской 
иконой Божией Матери, шитой золотными и серебряными нитя-
ми21. К XVII в. относилось чеканное изображение Иверской Бого-
родицы на серебряной вызолоченной дробнице, которую вместе 

литературы (Пушкинский Дом); Отв. ред. Д.С. Лихачев. СПб.: Наука, 
1994. С. 96. Из приведенных публикаций только каталог Д.Д.  Франца 
содержит описание заставки напечатанной в типографии Иверского мо-
настыря царской Грамоты 1654 г. 

19 Ныне ГБУК МО «Музей “Новый Иерусалим”» (г. Истра), располо-
женный с 2012 г. в новом здании.

20 Яковлева Н.М. Никоновский музей Иверского монастыря; Она 
же. Передаточные акты музейных предметов из собрания Никоновского 
музея Иверского монастыря в Истринский государственный краевой 
музей  // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим» // Сборник 
статей / Ред.-сост. Г.М. Зеленская. М.: Лето, 2011. Вып. III. С. 127–150; 
344–360. (Далее — Никоновские чтения, 2011).

21 Леонид (Кавелин), архим. Исторический очерк Иверской Свято-
озерской обители в ея патриарший период (с 1658 по конец 1666 года) 
// Акты Иверского Святоозерского монастыря. Стлб. 48–49; Франц Д.Д. 
Каталог Никоновского музея в Иверском монастыре. № 66. С. 16. Митра 
была передана в Истринский музей; ныне утрачена. См.: Яковлева Н.М. 
Передаточные акты… № 95. С. 356.
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с образками Богоявления, свт. Филиппа и прав. Иакова Борович-
ского переложили в XIX в. с обветшавшей митры на новую22. Под-
бор сюжетов отражает агиотопонимику монастыря времени Па-
триарха Никона, когда, возможно, и были выполнены дробницы. 

Главной святыней валдайской обители почитался список в 
меру чудотворного афонского образа Портаитиссы, привезенный 
Патриарху Никону с Афона в 1652 г., сопровождавший русские 
войска в победном походе на Смоленск и вернувшийся в Москву 
раньше их23. Во время встречи царя в столице 10 декабря 1655 г. 
перед Патриархом «образ несли пречистыя Богородицы Ивер-
ския Иверскаго монастыря священницы и диаконы и пели пред 
образом их же Иверскаго монастыря крылошеня догматы»24. К 1 
марта 1656 г. завершилось изготовление оклада иконы, о чем сви-
детельствовала «летопись», гравированная на кованой серебря-
ной позолоченной «цке», которой были обложены поля образа 
«со всех четырех сторон до затылка»25. 27 мая, в день освящения 
церкви прав. Иакова Боровичского на московском подворье вал-
дайского монастыря, Иверская икона была принесена из келей-
ной казны Патриарха Никона в его домовую церковь Трех свя-
тителей, а затем, крестным ходом, — на Посольскую улицу, где ее 
встретил Антиохийский Патриарх Макарий: именно он «дейст-
вовал освящение и литоргию служил, и пели греки, его старцы»26. 

Торжество на Иверском подворье с участием Патриархов Ан-
тиохийского и Московского, митрополитов Никейского и Мол-
давского, а также архиереев Новгородской, Казанской, Астрахан-
ской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Псковской и Коломен-
ской кафедр представляло Портаитиссу как Небесную защитницу 
монашества и знаменовало единство Вселенского Православия. 
Чин обновления храма, обнаруженный Патриархом Макарием 

22 Яковлева Н.М. Передаточные акты… № 104. С. 24. Эта митра из 
Никоновского музея была похищена, о чем сделана запись в Ризничной 
описи 1904 г. См.: Главная книга. Ризничная опись и церковная Валдай-
ского Иверского первоклассного монастыря. 1904 г. Л. 302 об. — 303. 
№ 243. НГОМЗ. КП 40193.

23 Чеснокова Н.П. Реликвии христианского Востока в России в сер. 
XVII в. (По материалам Посольского приказа) // Вестник церковной 
истории. М., 2007. № 2 (6). С. 96; Она же. Христианский Восток и Россия: 
Политическое и культурное взаимодействие в середине XVII века. (По 
документам Российского государственного архива древних актов). М.: 
Индрик, 2011. С. 181–183.

24 Голубцов А.П. Чиновники Московского Успенского собора и выхо-
ды патриарха Никона. М.: Синод. тип., 1907–1908. С. 235.

25 Акты Иверского Святоозерского монастыря. № 87. Стлб. 232.
26 Голубцов А.П. Чиновники Московского Успенского собора. С. 265.
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«в одной из книг Святой Горы» и переведенный им с греческого 
языка на арабский специально для освящения церкви прав. Иако-
ва, был зафиксирован по ходу службы архидиаконом и писцами 
Святейшего Никона. 

Неизвестно, имелся ли тогда на подворье свой образ Портаи-
тиссы. Архидиак. Павел Алеппский сообщает, что афонский спи-
сок в меру чудотворной иконы был после освящения храма остав-
лен в нем под охраной стрельцов27. В начале осени икону отправи-
ли в Иверский монастырь, где готовилось освящение каменного 
соборного храма. 1 сентября на Валдай выехал и Патриарх Никон, 
но по случаю болезни задержался с 6 сентября по 18 октября в 
Твери. В это время туда был привезен Иверский образ Пресвя-
той Богородицы, который сопровождали из Москвы 10 человек 
пеших стрельцов28. 

Поправившись, Первосвятитель поехал в Вязьму для встре-
чи царя, а затем — в Иверский монастырь, куда прибыл в начале 
зимы. Дальнейшие события он описал в «Рае мысленном»: «…к 
пришествию нашему совершихся храм каменен во имя пречи-
стыя Богородицы честнаго и славнаго Ея Одигитрия чудотвор-
ныя иконы Иверския… Таже аз пришед, поставих икону чудот-
ворную Пречистыя Богородицы Иверския, всю златом истинным 
и камением драгим многоценным обложенну, четыредесять и че-
тыре тысящи рублей драгость имущу (кроме благодати осеняю-
щей от нея, ей бо несть соравнения нигдеже) в ново сооруженной 
каменной церкви, юже с митрополиты: Новгородским Макари-
ем, Крутицким Патеримом и Лаврентием архиепископом Твер-
ским и со архимандриты и игумены и со священники многими 
освятихом»29. 

Отметим, что в начале названия Иверской иконы Патриарх 
указывает иконографический тип изображения — Одигитрия. 
Многие документы XVII в. этим и ограничиваются, благодаря 

27 Павел Алеппский, архидиак. Путешествие Антиохийского патри-
арха Макария в Россию в половине XVII в.: В 5 вып. М.: Унив. тип., 1898. 
Вып. 4. С. 179–181.

28 Жизневский А.Н. Поход Великого государя, Святейшего Никона, 
Патриарха Московского, всея Великия, Малыя и Белыя России, в Тверь, 
Вязьму и Иверский монастырь. Тверь, 1889. С. 17.

29 Здесь и далее цит. по: «Рай мысленный, в нем же различныя цветы 
преподобным Стефаном Святогорцем собраны о святей Афонстей горе…». 
Составная рукопись: список XVIII в. c издания: [Cтефан Святогорец]. Рай 
мысленный. Ч. 1, 2. Типография Иверского монастыря. 28 октября 1658 — 
3 августа 1659 [7167]. Л. 63–63 об. // Дополнительное собрание библиоте-
ки Троице-Сергиевой Лавры. НИОР РГБ. Фонд 304. II. № 53. [Электронный 
ресурс]. URL: http://stsl.ru (дата обращения 9.01.2018). 
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чему Иверский образ часто приходится идентифицировать по 
косвенным признакам.

Патриарх Никон освятил каменный собор валдайского мона-
стыря 16 декабря 1656 г.30. Согласно Описи, датируемой 18 декаб-
ря, храмовая икона, она же Богородичная, находилась в местном 
ряду иконостаса: 

«По левую сторону царских дверей местной образ пречистые 
Богородицы Иверские с превечным Младенцем, что вновь при-
везен; писан на кипарисной цке; венцы, поля и засторонки обло-
жены золотом кованым. Да приклад у пречистой Богородицы: на 
челе звезда, запона золотая прорезная с финифты, а в звезде: в 
средине камень алмаз граненой, да около его 48 камешков олма-
зов же маленьких; да около каемок на той же запоне 28 искорок 
олмазовых же; да в той же звезде изумруд в золотом гнезде… 

Над главою около пречистые Богородицы два архангела, Ми-
хаил и Гавриил; венцы у них золотые… Да по сторонним полям 
образа Богородицына по шести апостолов на стороне…

Киот, в чем икона пресвятые Богородицы стоит, кипарисной, 
изнутри до краю обложен серебром в чекан, а около края поля 
обложены басмою серебряною позолоченою гладкою…»31.

Опись 1656 г. — единственный письменный источник, где ука-
заны все детали оклада и киота иконы. Упомянутые изображения 
архангелов на фоне средника и апостолов на полях не оставля-
ют сомнений в иконографии образа, близкой списку иеромонаха 
Иамвлиха. Практически совпадают с первообразом и друг с дру-
гом размеры этих воспроизведений: 137х87 см — афонская икона 
(1-я пол. XI или нач. XII в.), 135х81 см (список 1648 г.), 138,9х86,6 
см (список 1652 г.). 

Валдайская икона, почитавшаяся чудотворной, утрачена в 
советское время. Принято на основании свидетельства Павла 
Алеппского говорить о запрете Патриарха Никона делать копии 
с афонского списка Иверской иконы32. Думается, это могло отно-
ситься только к воспроизведениям, повторяющим одновременно 
и меру, и подобие первообраза. Списки другого извода, без изо-

30 Леонид (Кавелин), архим. Исторический очерк… // Акты Ивер-
ского Святоозерского монастыря. Стлб. 18–19. Хроника событий с мая 
по декабрь 1656 г. не подтверждает сведение о том, что Иверская икона 
Божией Матери была торжественно встречена в монастыре на Валдае 12 
февраля 1656 г. См.: Евсеева Л.М., Шведова М.М. Афонские списки «Бо-
гоматери Портаитиссы»… С. 339; Толстая Т.В., Гусева Э.К., Турилов А.А., 
Э.П.И. Иверская икона Божией Матери. С. 14.

31 Акты Иверского Святоозерского монастыря. № 87. Стлб. 226–233.
32 Павел Алеппский, архидиак. Путешествие Антиохийского патри-

арха Макария… Вып. 4. С. 57.
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бражения апостолов, получили распространение, как сказано ра-
нее, уже в конце 1650-х гг. Делались и точные иконографические 
копии большой иконы, но меньшего размера. Одна из них, храня-
щаяся в частном собрании, датируется по дарственной надписи 
на оборотной стороне доски. Из уцелевших фрагментов текста 
читается дата — АѰЛЄ (1735 г.), название монастыря — «Ивер-
ский», имя настоятеля — «Авраамий»33, который, видимо, благо-
словил этим образом одного из вкладчиков обители (Илл. 10). 

Икона выполнена на доске размером 46,5х35,5 см, с двумя тор-
цевыми шпонками. Лицевая сторона без ковчега. Средник и поля 
с изображениями 12-ти апостолов обведены двойными тонки-
ми черными линиями, образующими прямоугольные рамки. Так 
же обрамлены два круга с полуфигурами архангелов в верхних 
углах средника и пять клейм с монограммами Христа, Богоро-
дицы и надписями: «Η ΠΟΡΤΑΗΤΗСΑ ΤΩΝ ΙΒΗΡΩΝ» (вверху), 
«Η ΕΛΕΟΥСΑ» (слева). 

Матерь Божия облачена в ярко-вишневый мафорий, обильно 
высветленный золотым и серебряным ассистом; на золотой кай-
ме и поручах — небольшие драгоценные камни; чепец бирюзо-
вый, цвет хитона ближе к зеленому. У Богомладенца оливковый 
хитон и розовый гиматий с золотым ассистом. Композиция сред-
ника близка списку афонской иконы 1648 г. Совпадают типы и 
повороты ликов, жесты рук, круглые запоны в наплечной части 
мафория. Важное иконографическое отличие (в данный период 
реставрации) — отсутствие ранки на щеке Богородицы времени 
иконоборчества, когда «един от воин во святую икону оружием 
удари, и абие истече кровь аки от жива лица»34. 

Среди других существенных особенностей — положение фи-
гуры Богомладенца. На афонском первообразе глава Христа рас-
положена у плеча Пречистой Девы. На образе 1648 г. — выше, на 
уровне струек крови, стекающих из раны на Ее щеке. На списке 
1735 г. — еще выше, рядом с ликом Богородицы, к которому обра-
щен Спаситель, благословляющий Матерь Божию на молитвен-
ный подвиг служения человечеству.

Есть расхождения и в менее значительных деталях. На иконе 
1735 г. нижний край мафория Богородицы удлинен, стопы Богом-
ладенца опираются на его широкие округлые складки; свиток в 

33 Архим. Авраамий, переведенный на Валдай из Палеостровского 
Рождественского монастыря, где в 1730–1733 гг. был игуменом, управлял 
Иверским монастырем с 1733 г. и до кончины (†1747). См.: Строев П.М. 
Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. СПб., 
1877. Стлб. 53, 998.

34 «Рай мысленный». Л. 36.
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руке Христа изображен с наклоном и перевит шнуром по гори-
зонтали, тогда как на образе 1648 г. он поставлен вертикально и 
перевит по диагонали. 

Еще больше отличий в изображениях на фоне средника и на 
полях. Архангелы и апостолы на списке 1648 г. представлены по-
грудно, на иконе 1735 г. — поколенно; архангелы держат зерцала, 
которых нет на афонском списке. Разнятся облачения апостолов, 
особенно их широкие, с вьющимися складками гиматии, запол-
няющие пространство высоких прямоугольных клейм на подно-
сной иконе, где полностью отсутствует орнамент35. 

Из русских аналогов XVII в. списку 1735 г. наиболее близок 
Иверский образ Божией Матери 1676–1677 гг. (Илл. 11–12) ра-
боты жалованного иконописца Оружейной палаты Георгия Зи-
новьева (средник) и костромича Сергея Рожкова (архангелы и 
апостолы). Размеры этой иконы (135х83 см), предназначавшейся 
для иконостаса церкви Спаса Нерукотворного (Верхоспасского 
собора) Большого Кремлевского дворца36, соответствуют мере 
афонского первообраза и его списку 1652 г. 

В этот иконографический ряд можно поставить и хранящую-
ся в музее «Новый Иерусалим» Иверскую икону Божией Мате-
ри 1853 г. с изображением архангелов и апостолов (103х68 см)37 

(Илл. 13). На широком нижнем поле по белильному фону надпись 
черными буквами в 7 строк: «Изображение Чудотворнаго образа 
Пресвятыя Богородицы, / нарицаемыя Иверския, мера подлин-
наго чудот/ворнаго образа длиною 1 арш. 15 верш., а шириною 1 
арш. 4 вер. Обретается же близ города Вал/дая на острове озера 
Волдайскаго в первоклассном Ивер/ском Святоезерском мона-
стыре, где также навскрытии почивают мощи святаго / праведна-
го Иакова Боровицкаго чудотворца». Ниже — подпись мелкими 
буквами в одну строку: «Написана сия икона в Москве, в 1853 
году… купца… Матф[ея] Александрова; писал мастер Василий 
Кузмин Мазаев»38.

Указание надписи на валдайский прототип подчеркнуто по-
мещением среди строк двух круглых медальонов с поколенны-
ми изображениями святых без подписей, в повороте друг к дру-
гу. Слева — средовек в хитоне и гиматии. Справа — святитель в 

35 Икона находится в процессе реставрации. Первоначальный кра-
сочный слой частично остается под записями и потемневшей олифой.

36 Георгий Терентьев (уп. 1667–1702) // Словарь русских иконописцев 
XI–XVII веков / Ред.-сост. И.А. Кочетков. М.: Индрик, 2009. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://rusico.indrik.ru (дата обращения 29.04.2018).

37 ГБУК МО «Музей “Новый Иерусалим”». КП 20793. Инв. № 179. 
Дерево, левкас, темпера. 

38 Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. С. 209–211. 
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митре, саккосе и омофоре; левой рукой поддерживает закрытое 
Евангелие, правой — посох с сулком. Предположительно святые 
идентифицированы как прав. Иаков Боровичский и свт. Филипп, 
митр. Московский.

Особенности основной композиции данного образа — окру-
глый нижний край мафория Богородицы, архангелы со сферами, 
поколенные фигуры апостолов в прямоугольных клеймах — ха-
рактерны для Иверских икон Матери Божией 1677 и 1735 гг. Все 
они имеют общий прототип — греческую Портаитиссу Свято-
озерского монастыря. Отсутствие живописного орнамента и 
свободное пространство фона на полях можно объяснить зака-
зом афонского списка 1652 г. «под оклад», изначально задуман-
ный для валдайской иконы Патриархом Никоном. Добавим, что 
образ 1735 г. дает основание говорить о традиции изготовления 
в Святоозерской обители или для нее небольших Иверских икон 
Пресвятой Богородицы полного иконографического извода: с 
изображением архангелов на фоне средника, апостолов на полях 
и с пятью греческими надписями.

История агиотопонимики каменного собора валдайского мо-
настыря отражает ее устойчивую связь с Иверской Портаитис-
сой. В августе 1656 г., когда храм был возведен до сводов, Ан-
тиохийский Патриарх Макарий по просьбе Святейшего Никона 
совершил чин водружения крестов на месте будущих престолов. 
Главный из них, как и на Афоне, посвящался Успению Пресвятой 
Богородицы, два других — свт. Филиппу и прав. Иакову Борович-
скому39. Однако по окончании строительства Патриарх Никон 
освятил собор в честь Иверской иконы Божией Матери, сохранив 
преемственность с деревянной церковью обители. Святоозерс-
кий монастырь, подобно Крестному и Воскресенскому, создавал-
ся как драгоценный ковчег для великой святыни Православия. 
Иконографическая программа первого иконостаса Иверского со-
бора, имевшая греческие аналоги, акцентировала тему прослав-
ления Пресвятой Богородицы и Ее чудотворной иконы40. Опись 
обители 1680 г. упоминает в соборе северный придел Благове-
щения Пресвятой Богородицы и образ Господа Вседержителя с 

39 Павел Алеппский, архидиак. Путешествие Антиохийского патри-
арха Макария. Вып. 4. С. 64. 

40 Зеленская Г.М. Первый иконостас соборного храма Иверского 
монастыря на Валдае // Ползуновский альманах. Материалы всерос. 
научн. конференции с междунар. участием «Русский мир в пространст-
венно-временном контексте. Человек в культуре Русского мира: антро-
пологический, исторический и культурологический аспекты» / Ред.-сост. 
С.К. Севастьянова. Барнаул, 2017. № 4. Т. 1. Ч. 2. С. 46.
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припадающими Святителем Филиппом и Патриархом Никоном41. 
Икона повторяла прототип 1657 г., заказанный Первосвятителем 
для Нового Иерусалима в меру Иверской Портаитиссы. 

Значительные изменения в убранстве храма произошли после 
пожара 1704 г. В процессе ремонта сменился не только иконостас, 
ориентированный теперь на московские образцы, но и посвя-
щение главного престола, освященного в 1710 г. в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. 

Первоначальная агиотопонимика храма была восстановлена 
12 января 2008 г., когда Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II совершил его освящение в честь Иверской иконы Божией 
Матери42. Вместе с тем, в диаконнике собора уже в 1841 г. был 
устроен придел Иверской иконы, в иконостасе которого находил-
ся Богородичный образ, повторявший полный, с изображениями 
архангелов и апостолов, извод иконы 1652 г. Чудотворный же 
образ помещался тогда «за правым клиросом, у правого столба, в 
позлащенном под сению с резьбою киоте»43. 

Среди множества поздних воспроизведений валдайской свя-
тыни отметим хранившийся в настоятельских кельях «снимок с 
чудотворной иконы», написанный «знаменитым подвижником 
Нило-Сорской пустыни, иеросхимонахом Нилом, во время зато-
чения его в Иверской обители с 27 ноября 1844 по 29 ноября 1847 
года»44. Этот образ, судьба которого неизвестна, интересен для 
изучения иконописного наследия схиигумена Нила (Прихудало-
ва; 1801–1870, память 20.06).

Схиигумен Нил (в миру — Николай, в монашестве — Никон) 
написал много разных икон для Троицкой Кривоезерской и Ни-
коло-Надеевской пустыней в Костромской епархии, где подви-

41 Ригин Амвросий. Валдайско-Иверский монастырь как памятник 
архитектурной деятельности патриарха Никона. Магистерская диссер-
тация. Кафедра Истории и теории церковного искусства МДА. Сергиев 
Посад, 2016. (На правах рукописи.). С. 92.

42 Православные монастыри. Путешествие по святым местам. Вып. 9: 
Валдайский Иверский монастырь. М.: ООО «Де Агостини», 2009. С. 13.

43 Силин П.М. Историческое описание… С. 27. Автор приводит опи-
сание иконы из придельного иконостаса без указания ее размера: «Икона 
Иверской Божией Матери, подобие чудотворной иконы. На ней два вен-
ца серебряно-вызолоченных. На Спасителе в венце слово “Сый” и две 
звездочки на Богоматери осыпаны камнями; так же осыпана камнями и 
корона на венце Богоматери. На апостолах и архангелах — 14 венчиков 
серебряно-вызолоченных».

44 Там же. С. 45.
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зался в молодости45. В 1825 г. он сделал список Иерусалимского 
образа Божией Матери, который в 1850 г. отправил в дар русскому 
Пантелеимонову монастырю на Афоне46. Во время пребывания в 
Иверском монастыре иеромонах Никон написал «три верных по 
размеру и изображению списка с чудотворной иконы Иверской 
Богоматери, из которых один послал в любимую свою Нило-Со-
рскую пустынь»47.

В XIX в. на Валдае сохранялась традиция тиражирования изо-
бражений Иверской иконы вместе с молитвенно предстоящими 
ей Небесными покровителями обители. Наряду с гравюрами и 
хромолитографиями создавались единичные произведения кти-
торского характера. Так, в 1833 г. при архим. Арсении48 был вылит 
колокол с образами Иверской Божией Матери, прав. Иакова Бо-
ровичского, свт. Филиппа и прп. Арсения Великого49, тезоимени-
того святого настоятеля обители.

Подворье Иверского монастыря в Москве, 
приписные обители

Особое место в истории почитания Иверской иконы Пресвятой 
Богородицы занимало московское подворье валдайского мо-
настыря. Можно предположить, что Богородичным образом в 
иконостасе церкви прав. Иакова Боровичского изначально была 
Портаитисса. В дальнейшем в честь чудотворной иконы освятили 
и сам храм, о чем следует сказать подробнее. 

Во второй половине XVII в. Китай-город часто страдал от огня, 
истреблявшего деревянные постройки. Так случилось и 22 августа 

45 Ковалевский А. Подвижник Нило-Сорской пустыни иеросхимонах 
Нил. Кириллов, 1891. Об иконописных работах старца см. с. 25, 35–37, 46, 
52–54, 57, 74–75, 88–90. 

46 Иерусалимская икона Божией Матери находится в соборном 
Покровском храме афонского Пантелеимонова монастыря в спусковом 
киоте над Царскими вратами. См.: Вышний Покров над Афоном или Ска-
зания о святых чудотворных на Афоне прославившихся иконах. Реприн-
тное издание. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. С. 107–111.

47 Ковалевский А. Подвижник Нило-Сорской пустыни… С. 54.
48 Архим. Арсений (Козиоров; †1840) в 1816 г. был определен настоя-

телем Дмитровского Борисоглебского монастыря из казначеев Троице-
Сергиевой лавры; с 1819 г. — архим. Голутвина Богоявленского монасты-
ря близ Коломны, в 1829 г. переведен в Иверскую обитель на Валдае, где 
и скончался. См.: Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монасты-
рей… Стлб. 204, 202, 54.

49 Силин П.М. Историческое описание… С. 44. 
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1668 г., когда Иверское подворье чудом уцелело среди окрестного 
пепелища, хотя кровлям, кельям и запасам был нанесен большой 
ущерб, а «в церкви божии деисусы згорели». Весной 1669 г. на 
подворье развернулись ремонтно-строительные работы, в ходе 
которых кровли и главы храма покрыли белым железом, стены 
выбелили, настелили новые полы, сделали в скуфье купола «вновь 
Спасов образ с херувимы» и даже возвели каменную колокольню. 
12 ноября церковь освятил архим. Чудова монастыря Иоаким50, в 
прошлом — насельник Иверского и Воскресенского Ново-Иеру-
салимского монастырей, в будущем — Патриарх Всероссийский. 

До конца столетия подворье еще не раз горело. Его обитатели 
при очередном пожаре 19 апреля 1676 г. «на великую силу ис цер-
кви утварь церковную из огня выносили, и сами насилу ушли»51. 
Опубликованные документы не содержат новых сведений об ос-
вящении храма; между тем, в переписной книге Иверского мона-
стыря 1695 г. на московском подворье упоминается «на полатях 
церковь каменная во имя Пресвятые Богородицы Иверские»52. 
Вероятно, новое посвящение престола относится к 1669 г. 

Согласно переписным книгам подворья 1704 г., в церкви «Прес-
вятые Богородицы Иверские» был высокий, завершенный Рас-
пятием иконостас, состоявший из местного, праздничного, Деи-
сусного и пророческого чинов. Слева от Царских врат находился 
образ «Пресвятые Богородицы Одигитрии, писан на красках, ве-
нец серебряной чеканной золочен, звезда хрустальная. Да прикла-
ду две копейки золотые, одиннадцать копеек серебряных, покров 
луданной черленой, два креста болших серебряных белых, да два 
поменьше, один с финифтью золочен»53. Несомненно, имеется в 
виду Иверская икона Божией Матери, названная по иконографи-
ческому типу. Другой иконы, которую можно было бы идентифи-
цировать как храмовую, Опись не фиксирует. Образ Одигитрии 
помещался там же, где в соборе валдайского монастыря находил-
ся первоначально афонский список Портаитиссы. На московском 
подворье в местном ряду иконостаса церкви «Пресвятые Богоро-
дицы Иверские» за образами Спасителя и Богородицы после юж-
ных и северных врат в алтарь размещались, соответственно, иконы 
прав. Иакова Боровичского и свт. Филиппа. 

50 Седов П.В. Подворья Валдайского Иверского монастыря в Москве 
и Новгороде во второй половине XVII — начале XVIII века // Монастыри 
и архиерейские дворы в документах XVI–XVIII веков. СПб.: Нестор-
История, 2015. (Труды Санкт-Петербургского института истории РАН; 
вып. 1 (17)). С. 448–451. 

51 Там же. С. 452.
52 Там же. С. 463. 
53 Там же. С. 518.
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Иверская икона в первом иконостасе валдайского соборного 
храма находилась в кипарисовом киоте и, согласно Описи 1656 г., 
имела подвесную пелену и завесу: «…у пречистой же Богородицы 
пелена, средина аксамитная, золотые травы и серебряные, опу-
шена олтабасом серебряным, крест на пелене жемчюжной… У Бо-
городицы же завеса тафта двоеличная, по ней травки золотые»54. 
Византийская практика закрывать особо чтимые иконы завесами 
и покровами, которые открывались только на время богослуже-
ния и поклонения, соответствовал православным представлени-
ям о необходимости сокрытия святыни. В XVII в. этот древний 
обычай был редкостью для Руси55, но в монастырях Патриарха 
Никона ему следовали неукоснительно: завесы упоминаются в 
ранних описаниях Иверской иконы Божией Матери на Валдае, 
Креста-реликвария на Кий-острове и Голгофского Креста в Но-
вом Иерусалиме. 

Образ Божией Матери в иконостасе церкви Иверского подво-
рья имел «покров луданной черленой». Покров, так же как завеса 
и подвесная пелена, входил в драгоценный убор особо почитае-
мых икон. Обычно он возлагался на верхний край Богородично-
го образа, свисая по его сторонам. Материалом в данном случае 
была, вероятно, «камка луданная» — шелковая ткань с блестящей 
наволокой. «Черленой» (красный) цвет покрова связан с Пас-
хальной темой, неотделимой от празднования афонской Ивер-
ской иконе Божией Матери, совершаемого Церковью во Вторник 
Светлой седмицы.

Московское подворье служило пристанищем не только для по-
сылаемых по делам в столицу братий валдайского и приписных 
к нему монастырей, оно использовалось и как постоялый двор, 
жильцы которого давали вклады «на церковное строение». Те-
традь записи 1701–1703 гг. называет приезжих из Могилева, По-
лоцка, Шклова, Сум, Харькова, Ахтырки56. Как правило, это груп-
пы из трех, семи, десяти человек. Они молились в храме подво-
рья, жертвовали средства на его благоукрашение и содействовали 
распространению почитания Иверской иконы Божией Матери в 
Белой и Малой России.

Следует обратить внимание на «Роспись» с перечнем даров, 
поднесенных Патриарху Никону властями валдайской обители 
после освящения каменного собора. В их числе были серебряные 

54 Акты Иверского Святоозерского монастыря. № 87. Стлб. 233–234.
55 Стерлигова И.А. О литургическом смысле драгоценного убора 

русской иконы // Восточнохристианский храм, 1994. С. 221–222.
56 Седов П.В. Подворья Валдайского Иверского монастыря... С. 511–

516.
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кубки и драгоценные ткани, но первым значится «образ пречи-
стые Богородицы, оклад чеканной»57. Не исключено, что речь 
идет об Иверской иконе Божией Матери, список которой был 
сделан в память о знаменательном для монастыря и его основа-
теле событии. Возможно, Иверским был и образ Пресвятой Бого-
родицы, поднесенный в дар Антиохийскому Патриарху Макарию 
после освящения церкви московского подворья58.

Завершая тему Иверской иконы Божией Матери в валдайском 
монастыре, отметим возможность существования списков чудот-
ворного образа в приписных к нему обителях. Это отдельная тема 
для изучения, которую мы можем только обозначить. Патриарх 
Никон устраивал свои монастыри не только как единую хозяйст-
венно-экономическую систему, но и как общее сакральное про-
странство, где образы Святой Земли, Святого Афона и Святой 
Руси соединялись в икону Царствия Небесного, Иерусалима Гор-
него. Иеротопия этих монастырей, занимавших вместе с вотчи-
нами, подворьями и приписными обителями огромные террито-
рии, создавалась посредством ландшафта, топонимов, зодчества, 
священных изображений, надписей, реликвий и представляла 
собой те «богодухновенная повествования», которые, предлагая 
«чувственным зеницам чувственная писания», доставляют «мы-
сленному уму сих сокровенный разум»59. 

Пространство нового Афона как удела Матери Божией вклю-
чало два монастыря, приписанных к Иверскому в 1654 г.: Короц-
кий Покровский и Лисицкий Рождества Богородицы60. Обе об-
ители находились в холмистой местности. Первая — на Валдай-
ской возвышенности, в 6 км к югу от Валдая, вторая — на Лисьей 
горке, в 7 км от Новгорода. С Лисицким монастырем связана в 
новгородских пределах традиция общежительного монашества, 
пришедшая сюда со Святой Горы. «Из Жития преп. Арсения Ко-
невского известно, что этот инок, постриженик Лисицкого мона-
стыря, в конце XIV в. привёз с Афона Устав монастырский, а из 
приписки к Тактикону Никона Черногорца 1397 г. — что оригинал 
этой рукописи доставил оттуда же лисицкий игумен Иларион»61. 

57 Акты Иверского Святоозерского монастыря. № 86. Стлб. 223.
58 Павел Алеппский, архидиак. Путешествие Антиохийского патри-

арха Макария. Вып. 4. С. 181.
59 «Рай мысленный». Л. 2 об. 
60 Акты Иверского Святоозерского монастыря. № 44. Стлб. 94–95.
61 Бобров А.Г. «Святые горы» Великого Новгорода: О символических 

смыслах пригородных монастырей «на горах» // Святые горы в иерото-
пии и иконографии христианского мира. Материалы международного 
симпозиума / Ред.-сост. А.М. Лидов. М.: Феория, 2017. С. 80.
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Короцкий и Лисицкий монастыри осмыслялись Патриархом 
Никоном в системе «предъуготованных» в России образов Свя-
той Горы, чему способствовало их Богородичное посвящение, 
исторические связи с Афоном и расположение «на горах». Пред-
ставляется вполне уместным существование в стенах этих обите-
лей списков Иверской иконы Божией Матери. 

Возможность подобных предположений более высока в случае, 
если в приписном монастыре велось при Патриархе Никоне стро-
ительство, обусловленное символико-семантической програм-
мой. Речь идет о Боровичской Свято-Духовой обители, пожало-
ванной валдайскому Иверону царским указом 1653 г.62. Известно, 
что Патриарх Никон основал близ нее Ново-Духов монастырь, где 
в 1664 г. началось возведение каменного собора. К тому времени 
здесь уже были построены деревянные кельи, хлебня и поварня, 
обнесенные оградой с надвратной церковью во имя прав. Иако-
ва Боровичского63. Святейший Никон перенес из Свято-Духова 
в Иверский монастырь мощи чудотворца, оставив на прежнем 
месте их частицы. В надвратной церкви Ново-Духовой обители 
была устроена рака для этих святынь. 

Ранее упоминалось о праздновании Иверской иконе Божией 
Матери и прав. Иакову Боровичскому в один день: явление иконы 
Богородицы на море у Святой Горы и дубовой колоды с мощами 
чудотворца на реке Мсте у Боровичей совершились во Вторник 
Светлой седмицы. Иверская Портаитисса — и Дверь, и Храни-
тельница дверей, Она «скверным и нечистым возбраняет вход»64 в 
Царствие Небесное. Прав. Иаков, согласно Слову о нем в сборни-
ке «Рай мысленный», — «гражданин Нового Сиона», влетевший, 
подобно орлу, «в небесный рай вечнаго блаженства»65. Вместе с 
тем, он — воин Христов, страж, привратник Горнего Иерусалима. 
Метафоры «Рая мысленного» близки иеротопическим образам 
всех строений Святейшего Никона; они объясняют смысловые 
соответствия в топонимике престолов патриарших монастырей и 
позволяют говорить о возможности включения Иверской иконы 
Божией Матери в иконостас надвратной церкви Ново-Духовой 
обители. 

62 Акты Иверского Святоозерского монастыря. № 29. Стлб. 53–55.
63 Секретарь Л.А. О строительной деятельности Патриарха Никона 

в вотчинах Валдайского Иверского монастыря // Никоновские чтения, 
2011. С. 44–46. 

64 «Рай мысленный». Л. 65 об.
65 Там же. Л. 96.



227

Ставрос на Кий-острове

Чрезвычайно важно для нашей темы посвящение Иверской ико-
не Пресвятой Богородицы деревянной надвратной церкви Крест-
ного монастыря на Кий-острове, освященной Патриархом Нико-
ном в 1659 г.66.

Интерпретируя надвратные храмы Крестной и Ново-Духовой 
обителей как семантические параллели, следует напомнить, что 
«ворота монастырей с надвратными храмами во всем были подо-
бием городских врат с увенчивающими их церквами» и отражали 
представление об иноческой обители как Граде Небесном67. Вме-
сте с тем, ближайшими типологическими аналогами монастыр-
ских надвратных церквей являются параклисы в афонских пир-
гах, древнейший из которых — храм во имя иконы Божий Матери 
Портаитиссы в Святогорском Ивироне68. 

Пересказывая историю Иверской иконы, Павел Алеппский 
сообщает, что монахи Ивирона устроили для образа «над мо-
настырскими воротами маленькую церковь… как это делают 
русские (малороссы. — Г.З.) и московиты над воротами своих 
монастырей»69. Данное сравнение весьма значимо для понимания 
агиотопонимики патриарших зодческих ансамблей. Нам предсто-
ит рассмотреть в их числе еще один — путевой стан в селе Влады-
кине близ Москвы, где в 1654 г. была освящена первая надвратная 
церковь в честь Иверской иконы Божией Матери. Сопоставляя 
даты, можно утверждать, что к концу 1650-х гг. почитание Пор-
таитиссы, распространившись от Москвы до побережья Белого 
моря, обрело общерусский характер и зримую полноту символи-
ческих значений. 

66 Кольцова Т.М. Новые данные о строительной истории Крестного 
(Онежского) монастыря в XVII–XIX вв. (по письменным источникам) // 
Памятники архитектуры Русского Севера: Сб. статей / Сост. и отв. ред. 
Л.Д. Попова. Архангельск: Изд-во Поморского госуниверситета, 1998. 
С. 270, 277.

67 Седов Вл. В. Новый Иерусалим в надвратных храмах Византии и 
Древней Руси // Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакраль-
ных пространств / Ред.-сост. А.М. Лидов. М.: Индрик, 2009. С. 573. 

68 Выголов В.П. Надвратные храмы Древней Руси (проблемы эволю-
ции и происхождения) // Памятники русской архитектуры и монумен-
тального искусства: Столица и провинция. Вып. 5. М.: Наука, 1994. С. 
3–34. [Электронный ресурс]. URL: www.rusarch.ru (дата обращения: 30. 
03.2018). 

69 Павел Алеппский, архидиак. Путешествие Антиохийского патри-
арха Макария. Вып. 4. С. 55. 
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Патриарх Никон в своей Грамоте о Крестном монастыре не 
только именует его по-гречески — Ставрос, но и указывает перво-
образ — Ставрос «во святой Афонстей горе», возведенный импе-
ратором Константином70. Главная святыня Кийского Ставроса — 
кипарисовый Крест-реликварий, изготовленный в 1656 г. в меру 
Креста Господня, был храмовым образом монастырского Кресто-
воздвиженского собора71. Наряду с многими частицами мощей 
угодников Божиих, иконками с их изображениями и паломниче-
скими евлогиями Святой Земли в крестное древо врезано 6 афон-
ских крестов с изображением Господских и Богородичных празд-
ников (Илл. 14). Священное пространство Кий-острова осмысля-
лось, подобно Валдаю, как новый Афон — образ православного 
монашества, и как новый Сион — образ Церкви Христовой. Свя-
тые врата в ограде православных обителей имеют значение врат 
Царствия Небесного, поэтому посвящение престолов надвратных 
церквей Иверской иконе Матери Божией — Путеводительнице и 
Вратохранительнице — воплощает в зодческих ансамблях Святей-
шего Никона символику града Горнего, Иерусалима нового.

Иверская икона Божией Матери, упоминаемая в документах 
Крестного монастыря XVIII–XIX вв. в местном ряду иконостаса 
трапезного храма Рождества Пресвятой Богородицы, происходи-
ла, вероятно, из деревянной надвратной церкви. В рапорте 1794 г. 
в Архангельскую Духовную консисторию о состоянии церковно-
го имущества настоятель Крестного монастыря архим. Макарий 
сообщал о ней следующее: 

«…По левую сторону царских две-
рей Образ Пресвятыя Богородицы 
Иверския, на нем венец сребряной 
чеканной золочен с короною рез-
ною».

«Оный венец с сего образа во вре-
мя бывшего 1791 года июля 30 дня 
в монастыре от молнии пожара 
утратился»72.

72

Там же, на месте Богородичной иконы в иконостасе каменной 
трапезной церкви, сооруженной в 1689 г., находилась Иверская 
Портаитисса согласно Описи 1825 г.73.

70 Никон, Патриарх Московский. Грамота о Крестном монастыре. М.: 
Печатный двор [после 24 июня 1656]. Л. 38–39. 

71 Ныне Кийский Крест находится в московской церкви прп. Сергия 
Радонежского в Крапивниках.

72 «1794 г. декабря 30. Рапорты настоятелей Онежского Крестного, Ни-
коло-Корельского и Михайло-Архангельского монастырей о состоянии 
церковного имущества» // Кий-остров: История и современность. С. 89.

73 Опись Крестного монастыря 1825 г. С. 125. 
72 
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Патриарший стан в селе Владыкине

В 1653 г., одновременно с основанием валдайского монастыря, 
Патриарх Никон занимался своим новым приобретением — се-
лом Вельяминовым Московского уезда (ныне в составе москов-
ского района Отрадное). 16 сентября 1652 г. он совершил пеший 
осмотр будущих владений, а 2 октября посетил «село Вельями-
ново на речке на Лихоборке» уже как патриаршее, выменянное 
у московского Богоявленского монастыря вместе с крестьянами, 
мельницей и деревней Марфиной74. Приезжая сюда 20 октября, 
30 декабря и впоследствии, Первосвятитель, будучи попечитель-
ным хозяином, «поручно» раздавал милостыню нищим. 

С весны 1653 г. в новой вотчине началось строительство дере-
вянного путевого дворца с домовой церковью в честь Иверской 
иконы Божией Матери. Село было переименовано во Владыкино, 
Святейший Никон, контролируя работы, «ходил» сюда 9 мая, 13 
июля, 28 августа, 28 декабря. 9 апреля 1654 г. он освятил церковь 
в присутствии царя Алексея Михайловича75.

Сохранившиеся скудные и разрозненные сведения все же дают 
представление о месте храма в ансамбле дворцовых построек, его 
внутреннем убранстве и главной святыне. Так, документы с пе-
речнем расходов дважды уточняют, что покупки сделаны в село 
Владыкино, «в церковь Пресв. Богор. Иверския, на ворота». Упо-
минаются также материалы (5 деревьев оконничных, 15 листов 
белого железа и гвозди), чтобы «делать окончины к церкви Пресв. 
Богор. Иверския, к паперти»76. Следовательно, патриарший путе-
вой стан окружала ограда по типу монастырской, где над Святы-
ми вратами возвышался храм с папертью. 

Предметы церковного обихода не были дорогими и соответ-
ствовали загородному дому, предназначенному для отдыха и уе-
диненных молитв: оклад напрестольного Евангелия с фигурами 
евангелистов — серебряный вызолоченный77, кадило — медное, 

74 Приходская церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Велья-
минове была возведена около 1627 г. одним из предыдущих владельцев 
села, князем И.И. Шуйским. См.: История Московских районов: энци-
клопедия / Под ред. К.А. Аверьянова. М.: Астрель, АСТ, 2005. C. 422.

75 Севастьянова С.К. Материалы к «Летописи жизни и литературной 
деятельности патриарха Никона». М.: Дмитрий Буланин, 2003. С. 60, 63, 
66, 73, 82.

76 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах 
XVI–XVII ст. Вып. 4. Селецкая десятина (Московского узда). М., 1885. 
С. 11–12. 

77 17 апреля 1654 г. Семен Афанасьев, серебряных дел мастер, «вы-
весил в Серебряном ряду на ефимочное серебро резных евангелистов на 
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подсвечники — деревянные точенные с жестяными блюдцами78. 
Все это напоминает аскетизм церковного убранства Богоявлен-
ской пустыни Патриарха Никона в Новом Иерусалиме79. 

О храмовой иконе во Владыкине можно судить по следующим 
записям в расходной книге Патриаршего Казенного приказа: 20 
июля 1654 г. «Иконного ряду торговому человеку Ивану Дерев-
щику за 200 листов золота сусального, что у него куплено на ико-
ну Пресв. Богородицы Иверския, которая написана в село Влады-
кино, 2 руб. дано». 30 июля — «Иконописцу Леонтию Остафьеву, 
что он посылан в село Владыкино вымеривать место, где быть 
иконе Пречистой Богородицы Иверския, за провоз в село Влады-
кино и назад до Москвы 3 алтына 2 деньги дано»80. 

Это первые по времени свидетельства о русском списке Ивер-
ского образа. Можно с уверенностью говорить о причастности к 
его созданию Леонтия Астафьева81 — опытного мастера, испол-
нявшего в 1628–1654 гг. иконописные работы «про государев об-
иход» и по заказу Первосвятителей. Кроме образов, предназна-
ченных «для благословения всякого чина людей», он писал новые 
и «починивал» старые иконы в Кремле, в том числе — в Успен-
ском соборе и в храме Соловецких чудотворцев, возведенном 
свт. Филиппом II (Колычевым), а также в церквах подмосковных 
патриарших сел Троицком и Дмитровском. Для Святейшего Ни-
кона Леонтий Астафьев написал более 150-ти подносных образов 
разного размера с изображением Успения Пресвятой Богороди-
цы, Божией Матери Владимирской, Московских святителей Пет-
ра, Алексея, Филиппа. Думается, в этот перечень можно добавить 
и храмовую Иверскую икону Божией Матери.

печатное напрестольное евангелие, которому назначено быть в селе Вла-
дыкине в новой церкви пресвятой Богородицы Иверской. Выдано ему 
в уплату за дело и за золото 5 рублей с полтиною». См.: Троицкий В.И. 
Словарь. Мастера-художники золотого и серебряного дела, алмазники 
и сусальники, работавшие в Москве при Патриаршем дворе в XVII веке. 
Из записок Т. XXXVI Императорского Московского Археологического 
Института имени Императора Николая II. М., 1914. С. 8.

78 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы… С. 12.
79 «Опись церковного и монастырского имущества и книгохрани-

лища Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря 1679 
года, учиненная по указу царя и Великого князя Феодора Алексеевича 
Московскаго и всея России». Список XIX в. — ГБУК МО «Музей “Новый 
Иерусалим”». Ф. 1. Оп. 1. Д. 1880. Л. 193–195. (Далее — Опись 1679 г.).

80 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы… С. 12.
81 Астафьев Леонтий (Остафьев; Евстафьев) (уп. 1628–1654) // Сло-

варь русских иконописцев XI–XVII веков. [Электронный ресурс]. URL: 
http://rusico.indrik.ru (дата обращения 29.04.2018).
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Северные двери иконостаса домовой церкви села Владыкина 
с изображением «Одамова изгнания» были приобретены за 3 
руб. в иконном ряду у торгового человека Михаила Михайлова 
сына Кадашева»82. Иверская икона Божией Матери размещалась, 
вероятно, слева от Царских врат. В связи с этим интересен вы-
бор сюжета для двери в жертвенник. Будучи широко распростра-
ненным в России, он редко использовался Святейшим Никоном, 
который обычно варьировал в разных сочетаниях изображения 
архангелов Михаила и Гавриила (северные двери) с образами 
свв. архидиаконов Стефана и Лаврентия (южные двери)83. В Но-
вом Иерусалиме на северных вратах иконостаса Богоявленской 
церкви в одноименной пустыни и в приделе Воздвижения Креста 
Господня на Голгофе был изображен Благоразумный разбойник, 
которому во втором случае соответствовала композиция «Лоно 
Авраамово» на южных вратах84. Эти и другие сюжеты, отражая 
семантику алтаря как образа рая, восходят к Священному Писа-
нию, литургическим текстам и уставным особенностям богослу-
жения. С XVI в. боковые врата «воспринимаются не столько как 
символический вход Святая Святых, cκoлько как закрытая дверь 
Царствия Небесного», напоминая о недоступности рая, потере 
его согрешившим человечеством85. Обычно история создания и 
изгнания из рая Адама и Евы размещается в средних регистрах 
северных врат. В верхних изображается рай, Лоно Авраамово 
с душами праведников и Благоразумным разбойником, иног-
да — Горний Иерусалим. Нижние композиции отражают тему ада, 

82 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы… С. 11; Чесноко-
ва Н.П. Христианский Восток и Россия… С. 102.

83 Имеются в виду иконостасы соборного храма Иверского монасты-
ря и церкви его московского подворья, Успенского придела Воскресен-
ского собора и деревянной церкви Трех святителей в Новом Иерусалиме. 
См.: Акты Иверского Святоозерского монастыря. № 87. Стлб. 225, 234; 
Седов П.В. Подворья Валдайского Иверского монастыря... С. 518; Опись 
1679 г. Л. 19, 21. Перечень не полон, поскольку Описи XVII в. не всегда 
называют изображения на боковых вратах иконостаса. 

84 Опись 1679 г. Л. 16 об. Текст на этом листе, частично утраченный, 
опубликован архим. Амфилохием: «Двери южные на них писан Авраам, 
Исаак и Иаков». См.: Амфилохий [Казанский], архим. Выписка из подроб-
ной описи имуществу Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, 
1680 года // Известия Императорского Археологического общества. Т. 4. 
Вып. 1. СПб., 1862. Стлб. 51.

85 Шалина И.А. Боковые врата иконостаса: символический замысел 
и иконография // Иконостас: Происхождение — Развитие — Символика: 
Сб. статей / Ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2000. С. 569–573.
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смерти и покаяния86. Сюжеты этих композиций особенно нагляд-
ны в соседстве с Иверской иконой Матери Божией87. Избрание 
северных врат с данной иконографией для церкви в честь чудо-
творного афонского образа было программным. Опираясь на 
восточно-христианские традиции высокого иконостаса, сохра-
няя его догматические и символические основы, Патриарх Никон 
в каждом из своих зодческих творений создавал пред алтарем ин-
дивидуальный иконографический ансамбль, чьи концептуальные 
особенности были обусловлены местонахождением и посвяще-
нием храма, хранящимися в нем святынями, составом служащих 
и молящихся, наличием придельных церквей и другими аспекта-
ми замысла.

Посвящение домовой церкви путевого патриаршего дворца 
Иверской иконе Божией Матери способствовало почитанию чу-
дотворного афонского образа первоиерархами Русской Церкви. 
Расположение Владыкина к северо-востоку от столицы обусло-
вило использование его как стана со значением символических 
«врат» на пути в Троице-Сергиев монастырь и другие святые ме-
ста. С 1656 г. и до ухода с кафедры Патриарх Никон ездил через 
Владыкино в Новый Иерусалим; в 1683–1697 гг. здесь останавли-
вались Патриархи Иоаким и Адриан88. «Патриаршие хоромы» и 
церковь Иверской Богородицы вслед за государем Алексеем Ми-
хайловичем посетил в 1690 г. царь Петр I. В 1730 г. здесь принимал 
императрицу Анну Иоанновну местоблюститель патриаршего 
престола архиеп. Псковский и Нарвский Феофан (Прокопович), с 
1722 г. владевший селом по указу Святейшего Синода89. 

Согласно Переписным книгам 1678 г., во Владыкине находи-
лись: патриарший стан, где жили посельский старец и приказчик, 

86 См., например, двери в жертвенник конца XVI — нач. XVI вв. 
(ЦМиАР. Инв. КП 352; ВГИАХМЗ. Инв. КП 6101). 

87 Акафист и Канон Пресвятой Богородице в честь «иконы Иверс-
кия», написанные в более позднее время, отражают устойчивую тради-
цию «райской темы» в почитании чудотворного образа: «Радуйся, благая 
Вратарница, двери райския верным отверзающая» (Акафист, припев 1 
кондака и всех икосов); «Храм твой, Дево, яко рай другий показася ныне, 
яко древо жизни имея икону красоты Твоея…» (Канон, тропарь 5 песни). 
Цит. по: Акафист Пресвятей Богородице в честь чудотворныя Ея иконы 
Иверския // Акафистник. Переиздание Киево-Печерской лавры, 1998. С. 
115–125; Минея. Октябрь. М.: Издательский совет Русской Православ-
ной Церкви, 2002. С. 348.

88 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы… С. 12–14; Писа-
рев Н. Домашний быт русских патриархов. М.: Художественная литера-
тура, 1991. (Репринт с изд. 1904 г.). Приложения. С. 134, 143, 163.

89 История Московских районов: энциклопедия. C. 423–424. 
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хозяйственные дворы (скотный, конюшенный, земского дьячка, 
садовника, мельника), 11 дворов крестьянских и бобыльских, 
«людей в них 43 человека»90. Сохранились сведения о причаст-
ности жителей этих дворов к истории афонского списка Портаи-
тиссы: в 1656 г. крестьянин села Владыкина Федька Афанасьев вез 
«на телеге-двуколке» под охраной пеших стрельцов Иверскую 
икону Божией Матери, отправленную из Москвы на Валдай91.

Святоезерская Иверская пустынь  
в Суздальской епархии

В молитве, прочитанной перед началом возведения каменного 
собора Иверского монастыря, Патриарх Никон просил милости 
Божией к братиям, которые пожелают поселиться «окрест святыя 
сея обители: во островех, в пустынях и горах и в пещерах Христа 
ради»92. Ориентация на традиции Святой Горы предполагала раз-
витие разных форм подвижничества, и Первосвятитель указывал 
валдайскому архимандриту «о том бы порадеть… чтоб пустынни-
ков поумножить, человек бы хотя до десятка»93.

Приписная к валдайскому Иверону Галилейская пустынь, 
основанная в Щученской волости Деревской пятины на берегу 
озера Вельё в 30 км к юго-западу от Валдая, знаменовала преем-
ственную связь Афона со Святой Землей. В деревянной Троиц-
кой церкви пустыни, освященной в 1659 г., тоже, вероятно, была 
Иверская икона Пресвятой Богородицы. Важно в данном случае и 
само существование пустыни как небольшой монашеской общи-
ны в системе осуществленных замыслов Патриарха. 

Близость агиотопонимики Иверской Святоезерской пустыни в 
Суздальской епархии с валдайским Иверским монастырем отме-
чена исследователями более столетия назад94. Церковное преда-
ние связывает ее основание на берегу Святого озера, в безлюдной 
лесистой местности, с именами Всероссийских митрополитов 
Киприана († 1406) и Фотия († 1431). Первые документальные све-

90 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы… С. 14.
91 Жизневский А.Н. Поход Великого государя, Святейшего Никона… 

С. 17.
92 «Рай мысленный». Л. 53 об. 
93 Акты Иверского Святоозерского монастыря. Стлб. 290.
94 Добронравов В.Т. Святоезерская пустынь. Женский общежитель-

ный монастырь в Гороховецком уезде, Владимирской губернии. Истори-
ческое описание. Из «Трудов Владимирской ученой архивной комиссии». 
Кн. XI. 1909 г. С. 10–12.
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дения о монастыре относятся к 1663 г., когда был написан «Си-
нодик, сиречь поминание Святоозерския пустыни пресвятыя Бо-
городицы Иверские иконы и чюдотворца Алексия митрополита, 
и преподобнаго отца нашего Афанасия Афонскаго, и преподоб-
наго отца нашего Макария игумена Желтовоцкаго и Унженскаго 
чюдотворца»95. В надписи на колоколе, датированной 1670 г., пу-
стынь именуется в честь Иверской иконы Божией Матери и прп. 
Афанасия Афонского96. Священная топонимика обители в таком 
сочетании не имела аналогов в России и создавала, подобно мо-
настырям Патриарха Никона, символико-семантический образ 
Святой Горы. 

В XVII в. Святоезерская пустынь находилась в ведении Су-
здальских архиепископов и без благословения епархиального ар-
хиерея не могла быть основана или возобновлена. Необычность 
замысла побуждает искать его инициатора среди ближайшего 
окружения Первосвятителя, где следует выделить владыку Сте-
фана — первого настоятеля Воскресенского монастыря Нового 
Иерусалима (с 1656 г. — в сане игумена, затем — архим.), рукопо-
ложенного Святейшим Никоном в архиеп. Суздальского и Тарус-
ского 2 мая 1658 г.97. 

После ухода Патриарха с кафедры судьба его сподвижника 
сложилась драматично. В 1661 г. он по доносам расколоучителя 
Никиты Добрынина (Пустосвята) был удален из Суздаля и опре-
делен в Архангельский собор Московского Кремля для совер-
шения заупокойных служб по усопшим царям и князьям. Воз-
вращение владыки в свою епархию с титулом архиеп. Суздаль-
ского и Юрьевского последовало в 1666 г., однако 2 июля 1679 г. 
он был лишен сана и заключен в Новгородский Лисицкий мона-
стырь, откуда переведен в Иосифо-Волоколамский, где прожил 
более десяти лет98.

95 Рукописные книги собрания М.П. Погодина. Каталог. Вып. 2. СПб., 
1992. № 592. С. 197.

96 Монастыри, соборы и приходские церкви Владимирской епархии, 
построенные до начала XIX столетия. Краткие исторические сведения 
с приложением сохраняющихся в них древних предметов. Ч. 1. Мона-
стыри. / Под редакцией действительного члена Владимирской Ученой 
Архивной Комиссии, протоиерея В.В. Косаткина. Владимир: Типография 
Губернского Правления, 1900. С. 346–347.

97 Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей… Стлб. 656.
98 Дата кончины низложенного архипастыря неизвестна; сохра-

нились документы о его пожертвованиях в Иосифов монастырь. См.: 
Зеленская Г.М. Обитель преподобного Иосифа Волоцкого и монастыри 
Святейшего Патриарха Никона // Преподобный Иосиф Волоцкий и его 
обитель: Сб. статей. М.: Северный паломник, 2008. С. 72.
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Опись Святоезерской пустыни 1680 г. дает представление о ее 
состоянии в период правления епархией архиеп. Стефана. Мона-
стырь возглавлял строитель, «черный поп» Иона. Братии было 
десять человек, бельцов-служебников — двое, быт отличался 
скромностью. В деревянной Иверской церкви Опись отмечает 
икону «Иверской Божией Матери в житии», в числе книг назы-
вает «Сказание о чудесах Пресвятой Богородицы Иверской». 
Главной святыней церкви прп. Афанасия Афонского была «Пре-
чистыя Богородицы Иверския — в окладе, два венца серебряных 
да пять крестов прикладных на монисте…»99. Икона помещалась 
на месте Богородичного образа в иконостасе, привески к окла-
ду — кресты, обложенные вызолоченным серебром с камнями и 
жемчугом, свидетельствуют о давнем почитании Портаитиссы. 

Первая из упомянутых святынь представляла редкий извод 
Иверской иконы Божией Матери с клеймами чудес на полях, 
известный по греческому списку середины XVII в., предположи-
тельно подаренному царевне Софье Алексеевне Патриархом Ни-
коном (ГИМ, музей «Новодевичий монастырь», 77х50,5 см)100. По-
добное изображение описано в 1900 г. в числе «древних предме-
тов» Святоезерской обители: «Икона Божией Матери “Иверская”. 
Размер 1 арш. 8 верш. х 1 арш. 7 верш. (106,68х102,24 см. — Г.З.); 
дска деревянная, гладкая, краски опадают, риза шита китайским 
жемчугом, венец медный, по краям описание благодатных исце-
лений, бывших от иконы Богоматери. Письмо греческое». Здесь 
же упомянут еще один знаковый для нового Афона образ: «Икона 
Божией Матери “Троеручица”, размером 6х7 верш. (26,6х31 см. — 
Г.З.); дска деревянная, гладкая, краски опадают, писана по темно-
зеленому полю, риза и венец низаны китайским жемчугом»101.

В 1764 г. пустынь была упразднена, деревянная Иверская цер-
ковь со всем убранством передана в ведение причта с. Нижнего 
Ландеха. Опись того же года упоминает в Иверской церкви «по 
левую сторону царских дверей: образ храмовой Иверской Бого-
родицы, венец и гривенка чеканной медной позолочено, убрус 
и ожерельицо зерновое с камишком серебряным… за правым 
клиросом Афанасия Афонскаго, венец и гривенка серебряные 
золоченые… В трапезе на правой стороне — образ Вседержите-
ля. На левой — образ Иверския Пр. Богородицы в чудесех, венец 
серебряной резной золочен». Судя по более поздним докумен-

99 Добронравов В.Т. Святоезерская пустынь… С. 14.
100 Евсеева Л.М., Шведова М.М. Афонские списки «Богоматери Порта-

итиссы»… С. 340–342. 
101 Монастыри, соборы и приходские церкви Владимирской епар-

хии… С. 348–349. 
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там, указанные иконы сохранялись и после устроения в 1861 г. 
на Святом озере женского монастыря102. Так, в каменном храме, 
возведенном в 1907 г. в честь Казанской иконы Божией Матери, 
на левом клиросе находилась «почитаемая за чудотворную Ивер-
ская икона Божией Матери. Лик иконы прикрыт слюдой, риза 
новая вызолоченная, но убрус и цата жемчужные старинные». 
Образ этот, особо чтившийся окрестным населением, ежегодно 
износился для поклонения в с. Нижний Ландех. 

В иконостасе каменного теплого Иверского придела, пристро-
енного в начале 1830-х гг. к южной стене Афанасьевского храма 
и отделанного заново в 1861 г., помещались две Иверские иконы 
Божией Матери, одна из них — «в чудесех»103. 

Посвящение престолов Святоезерской пустыни отражало раз-
ные периоды ее истории, но с середины XVII в. сквозь напласто-
вания столетий всегда просвечивало время, когда в малолюдной, 
затерянной среди лесов и вод обители, куда стремились сотни 
богомольцев, в основном, — крестьян104, воплощались, как в мо-
настырях Патриарха Никона, образы нового Афона и нового Ие-
русалима.

Подобный замысел осуществлял еще один сподвижник и став-
ленник Святейшего Никона, его бывший ризничий, с 1654 г., — 
архиеп. Тверской и Кашинский, с 1657 г. — митр. Казанский и 
Свияжский Лаврентий (в схиме Левкий; † 1672). В семи верстах к 
югу от Казани на озерной «возвышенной горе», названной Едем-
ским островом, владыка строил архиерейский дом по образу Но-
вого Иерусалима105. Так зарождалась в России иконография про-

102 Ныне — женская Святоезерская Иверская пустынь в Шуйской 
епархии Ивановской митрополии.

103 Добронравов В.Т. Святоезерская пустынь… С. 26–27, 62, 69.
104 По своему социальному составу абсолютное большинство вклад-

чиков пустыни были представителями крестьянских родов. См.: Якуш-
кина М.М, Якушкин Г.Р. Синодик Cвятоезерской пустыни 1663 г. как 
исторический источник // Пожарский юбилейный альманах: Вып. 4: 
К 430-летию со дня рождения Д.М. Пожарского / Ред.-сост. А.Е. Лихачёв. 
Иваново: ООО ИИТ «А-Гриф», 2008. С. 76

105 Покровский И.М. Казанский архиерейский дом. Его средства и 
штаты, преимущественно до 1764 года. Церковно-археологическое, исто-
рическое и экономическое исследование (В память 350-летия существо-
вания Казанской епархии 1555–1905 гг.). Казань, 1906. С. 451, 454–456; 
Фехнер М.В. Великие Булгары. Казань. Свияжск. М., 1978. С. 210–211. 
Архиерейский замысел вызвал негодование раскольников, один из ко-
торых писал о митр. Лаврентии: «…Да ему же зде приказал (Патриарх 
Никон. — Г.З.) строить таков же Новый Иерусалим, и он строит деревян-
ный, тем же образцом… А строит он тои Ерусалим в Казанском уезде, в 
церковной своей вотчине». См.: Материалы для истории русского раско-
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странственных икон Святой Горы и Святой Земли, получившая в 
дальнейшем повсеместное распространение106.

Новый Иерусалим

Особо почиталась Иверская икона Пресвятой Богородицы в 
Воскресенском монастыре Нового Иерусалима, основанном Па-
триархом Никоном под Москвой в 1656 г. Список чудотворного 
афонского образа находился в местном ряду четырехъярусного 
иконостаса деревянной церкви Воскресения Христова, освя-
щенной 18 октября 1657 г. в присутствии царя Алексея Михай-
ловича107. Во время строительства каменного собора (1658–1666; 
1679–1685) это был главный храм обители, «с трапезою, и с ке-
ларскою, и служнею, и с папертьми»108, обеспечивавший богослу-
жебную и хозяйственную жизнь братии, возросшей к середине 
1660-х гг. до пятисот человек.

Самые ранние сведения об убранстве деревянной церкви со-
держит Опись 1679 г., сохранившаяся в списке XIX в.109. Мы при-
водим перечень первых шести икон местного ряда иконостаса, 
восполняя утраты текста рукописи фрагментами из Описи 1685 г.

«…Да местных образов. По правую сторону Царских дверей 
образ Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
обложен серебром в басму, венцы чеканные золоченые…

Образ Пречистыя Богородицы с Превечным Младенцем и еже 
именуется Троеручица, писана на празелени, на большой кипари-
сной дске, письмо греческое…

Образ Всемилостиваго Спаса, седящей на престоле, писан на 
празелени, по полям оклад басемной…110.

ла за первое время его существования. Под ред. Н. Субботина. Т. IV. М., 
1878. С. 294–295.

106 Зеленская Г.М. Образы Святой Земли в России. XVII — начало XX 
века // Человек и мир человека. Сборник статей. Материалы Всероссий-
ской научной конференции / Ред.-сост. С.К. Севастьянова. Вып. 3. Ч. 1. 
Рубцовск, 2006. С. 237–269. 

107 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов. СПб., 1854. 
Стлб. 110–111.

108 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание Ставропиги-
ального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря. М., 
1876. С. 192. 

109 Опись 1679 г. Л. 2–10.
110 Там же. Л. 2 об.–3.
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На левой стороне Царских дверей образ пречистыя Богороди-
цы Успения, писан на празелени111.

Образ Пречистыя Богородицы Иверския обложен серебром… 
оклад канфареной золоченой. 

Образ Пресвятыя Богородицы Умиление, письмо греческое на 
кипарисе, киот дубовый покрыт черною краскою…»112.

Отметим принцип фиксации составителями Описи греческих 
икон. Одна из них, Матерь Божия, именуемая «Троеручица», была 
написана в меру чудотворного Иверского образа по заказу Патри-
арха Никона в афонском Ивирском монастыре и привезена в Мо-
скву архим. этой обители Исааком в 1661 г.113. О происхождении 
иконы Пресвятой Богородицы Умиление сведений нет. Известно, 
однако, что образ с таким именованием упоминается в докумен-
тах Посольского приказа как дар, поднесенный на приеме у царя 
Алексея Михайловича 6 мая 1657 г. архим. янинского Успенского 
монастыря Досифеем, который прибыл в Россию в группе грече-
ских старцев во главе с архиеп. Афанасием из македонского Пре-
ображенского монастыря114. 

Тема Православного Востока — программная для убранства 
деревянного Воскресенского храма. В церкви служили на грече-
ском антиминсе115, на паперти находилось живописное полот-

111 Опись Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря 1685 
года составлена дьяком Сыскного приказа Борисом Ивановичем Осто-
лоповым. — РГАДА. Ф. 1209 (Поместный приказ). Оп. 4. Д. 5092. Л. 411 
об. (Далее — Опись 1685 г.).

112 Опись 1679 г. Л. 3 об.
113 Чеснокова Н.П. Свод восточнохристианских реликвий в России 

в середине XVII в. (Постановка проблемы) // Исторические традиции 
русско-сирийских культурных и духовных связей: миссия антиохийского 
патриарха Макария и дневники Павла Алеппского. К 350-летию посе-
щения Макарием Антиохийским и архидиаконом Павлом Алеппским 
Москвы. Четвертые чтения памяти профессора Николая Федоровича 
Каптерева. Международная научная конференция. (9–10 ноября 2006 
г.). Материалы. М., 2006. С. 149. Она же. Христианский Восток и Россия: 
Политическое и культурное взаимодействие в середине XVII века. По 
документам Российского государственного архива древних актов. М.: 
Индрик, 2011. С. 135–136; Зеленская Г.М. Икона Божией Матери «Тро-
еручица» из Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря // Афон 
в истории и культуре Христианского Востока и России. Сборник статей. 
Каптеревские чтения. Вып. 14. М.: ИВИ РАН, 2016. С. 169–214.

114 Чеснокова Н.П. Реликвии христианского Востока в России в сер. 
XVII в.: (По материалам Посольского приказа). // Вестник церковной 
истории. М. 2007. № 2 (6). С. 106, 125. Вероятно, имеется в виду архиеп. 
Афанасий II (ок. 1653–1658).

115 Опись 1685 г. Л. 416 об.
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но, где была изображена «Афонская Гора, Иверской монастырь, 
перевод Греческой»116. Возможно, некоторые иконы греческого 
письма Патриарх Никон получил в дар от государя. 

История Иверской иконы Божией Матери из местного ряда 
иконостаса деревянной церкви Воскресения Христова прослежи-
вается с XVII и до начала XX в. Для выводов об иконографии, раз-
мерах и других особенностях образа приводим полные сведения 
о нем из трех монастырских Описей. 117118119

Образ Иверской Портаитиссы в иконостасах  
соборных храмов Воскресенского монастыря.

Местонахождение, описание, источники
Деревянная церковь

Воскресения 
Христова, местный 

ряд иконостаса, 
на левой стороне  
от Царских врат. 

Опись 1679 г.

Воскресенский собор,
церковь Воздвижения 

Креста Господня на 
Голгофе, местный ряд 
иконостаса, к северу 

от Царских врат. 
Опись 1685 г.

Воскресенский собор,
киот у центрального 

иконостаса перед 
левым клиросом.

Опись 1875 г.

«Образ Пресвятыя 
Богородицы 
Иверския, обложен 
серебром, оклад 
канфареной 
золоченой.
У Богородицы и у 
превечнаго Младенца 
венцы серебреные 
гладкие золочены, в 
венцах пятнадцать 
камнев разных цветов, 
пять в репьях, а у 
репьев сорок две 
жемчужины; 
три панагии разные 
обложены серебром, 
да крест костяной 
в олове; пелена 
отласная алая 
обложена 

«Образ Пречистые 
Богородицы 
Иверские, на 
ней прикладу: 
венец глаткой, а в 
венце Пресвятые 
Богородицы и 
Превечного младенца 
пять запанов 
сканных зеренцами 
жемчужными, а в них 
сорок жемчужин, 
да в них каменье 
червчатое вореники, 
да девят камней 
взмазней зеленых и 
лазоревых, вверху 
два ангела, на них 
венцы глаткие 
серебряные, подписи 
Греческим 

«…образ Божией 
Матери Иверския 
древняго письма, на 
дске, вышиною 1 арш. 
14 вершков шириною 
1¼ арш. На Божией 
Матери и Предвечном 
Младенце венцы 
серебряные, без 
пробы, вызолоченные, 
гладкие; в венце 
Божией Матери 
пять запон сканных 
жемчужными 
зернами, которых 
счетом сорок пять, из 
запон две поломаны. 
На обоих венцах 
камней в гнездах: 
смазней красных пять, 
зеленых простых 

116 Опись 1679 г. Л. 9. 
117 
118 
119 
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камкою зеленою, 
крест отлас белой»117. 

языком в пяти 
местех»118.

шесть и четыре 
лазоревых. На верху 
изображены два 
Ангела, на них венцы 
серебряные, без 
пробы, вызолоченные, 
гладкие. Над главою 
Богоматери чеканная 
надпись по-гречески: 
«ἡ πορταητήσσα τῶν 
ἡβερῶν»
на боку: «ἡ ἑλεοῦσα» 
Оплечье и поля 
образа также 
серебряные 
вызолоченные.
Весу серебра в венцах, 
оплечье и полях с 
украшениями — 5 ф. 
70 з.
Одного серебра 
примерно пять фунт. 
— 5 ф.
Цена примерно /по 
20 ф./ сто рублей — 
100 р.
Жемчужных зерен 
в венце Божией 
Матери примерно 
два золотника / 2 з./ 
ценою /по 5 р. з./
десять рублей — 10 р.
Всего на сто десять 
рублей — 110 руб.»119.

117 Опись 1679 г. Л. 3 об.; Амфилохий [Казанский], архим. Выписка из 
подробной описи имуществу… С. 44.

118 Опись 1685 г. Л. 361 об.; Леонид (Кавелин), архим. Историческое 
описание… С. 243.

119 «Главная церковная и ризничная опись Воскресенского, Новый 
Иерусалим именуемого, монастыря, составленная в 1875 году. Часть 
первая. Опись храмов и придельных церквей». — РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. 
Д. 32. Л. 39–39 об.
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Из Описей следует, что к освящению каменного Воскресен-
ского собора в январе 1685 г. Иверская икона Божией Матери из 
местного ряда иконостаса деревянной церкви была перенесена в 
новый иконостас церкви Воздвижения Креста Господня на Гол-
гофе. Ее место в деревянном Воскресенском храме, вскоре разо-
бранном120, занял образ Уверения апостола Фомы121. 

Во второй половине XVIII в. придел на Голгофе был оформлен 
в стиле барокко и переименован в церковь Страстей Христовых. 
В иконостасе, созданном заново, заменили весь состав икон, ста-
рые образы перенесли на другие места. Книга ризничная 1756 г. 
дает возможность проследить историю передвижений Иверского 
образа в первой половине столетия. Текст в графе, озаглавленной 
«По описи 1737 года», повторяет с незначительными изменени-
ями описания XVII в. В графе «По описи 1751, 1752, 1753, 1754 
и 1755 годов» значится: «Сходственно, токмо онои образ понов-
лен и поставлен у средняго столпа от южной стороны в новом и 
позлащенном киоте, а в привесе явилось два гривенника». Графа 
«По нынешнии 1756 год» отмечает: «Сходно»122.

С 1860 г. Иверская икона Божией Матери находилась вместе с 
другими особо чтимыми образами в центральной части собора 
у главного иконостаса перед левым клиросом, в большом кио-
те, устроенном на средства московского почетного гражданина 
И.Д. Чикина.

Опись 1685 г. упоминает изображение двух ангелов вверху на 
фоне иконы и греческие надписи «в пяти местех». Опись 1875 г. 
цитирует по-гречески две надписи, вычеканенные на окладе, и 
приводит размеры образа: 133х89 см, что практически совпада-
ет с размерами афонских списков Иверской иконы 1648 и 1652 
гг. В то же время ни одна из Описей не говорит об изображении 
апостолов на боковых полях. Это означает, что икона воспроиз-
водила только средник афонской святыни, у которой, напомним, 
апостолы были представлены лишь на окладе грузинской работы 
начала XVI в. 

Учитывая существование к 1657 г. русских списков Иверской 
иконы в церкви патриаршего стана во Владыкине и, вероятно, в 

120 Представление о местонахождении храма Воскресения Христова в 
планировке Ново-Иерусалимского монастыря дает чертеж кон. 1670-х — 
нач. 1680-х гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Д. 19192. Во 2-й пол. 1680-х гг. 
в западной части обители были сооружены Трапезные и Больничные па-
латы. Последние находятся на месте деревянной Воскресенской церкви.

121 Опись 1685 г. Л. 413.
122 «Книга ризничная» 1756 года. (Книга сверочная Описи 1737 года 

с описями 1751–1755 годов). — ГБУК МО «Музей “Новый Иерусалим”». 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 216. Л. 141.
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церкви прав. Иакова Боровичского на московском подворье вал-
дайского монастыря, можно предположить работу русского ма-
стера и в иконе Нового Иерусалима123. Воскресенский монастырь 
становится при Патриархе Никоне одним из главных центров 
распространения списков Иверской иконы Божией Матери в Рос-
сии. Казначейская опись 1665 г. отмечает хранившиеся в верхнем 
сушиле «Шесть икон Пречистыя Богородицы Иверския, письма 
ученичья за мастерскою приправою, писаны на красках»124. По-
видимому, копии чудотворного образа, изготовленные в иконо-
писной мастерской Нового Иерусалима, дарились гостям и па-
ломникам как благословение обители125.

После перенесения иконостасной Иверской иконы в каменный 
собор в алтаре деревянной церкви, согласно Описи 1685 г., нахо-
дился еще один «образ Пречистые Богородицы Иверские, оклад 
басемной»126. Возможно, он помещался там и ранее, но в уцелев-

123 Поскольку письменные источники не говорят о происхождении 
иконы, нуждается в пояснении комментарий архим. Леонида к его пу-
бликации Описи 1685 г. В «Обозрении ризницы Воскресенского Новоие-
русалимского монастыря в первое 50-тилетие его существования, с 1656 
по 1706 год», он упоминает «Образ Иверския Божия Матери, письма 
Греческаго, в окладе и с драгоценными камнями, ныне в киоте, что перед 
левым клиросом в соборном храме Воскресения». Однако в Описи 1875 
г., составленной под его руководством и цитируемой выше, архиман-
дрит определяет икону как «Образ Божией Матери Иверския древняго 
письма». «Обозрение» содержит терминологическое разъяснение этого 
вопроса, сделанное самим ученым. Так, по отношению к другой иконе он 
пишет, что она «древняго, так называемаго, Греческаго письма», т.е. ука-
зывает на принятое в то время тождество этих определений. См.: Леонид 
(Кавелин), архим. Историческое описание… С. 291, 300. Если же настоя-
тель уверен в происхождении святыни, не подкрепленном документаль-
но, то использует определение «Греческая работа», иногда с уточнением: 
«Святогорская».

124 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… С. 16. Извест-
но, что в 1668 г. три ученика иконописной школы, устроенной Патри-
архом Никоном в Воскресенском монастыре, были взяты в кормовые 
ученики Оружейной палаты. См.: Филимонов Г.Д. Симон Ушаков и совре-
менная ему эпоха русской иконописи // Сборник на 1873 год, изданный 
Обществом Древнерусского искусства, при Московском публичном му-
зее, под редакциею Г. Филимонова. М., 1873. С. 75.

125 В XVI–XVII вв. крупные монастыри Руси изготавливали в собст-
венных иконописных мастерских огромное количество подносных икон–
пядниц с изображением святых основателей, престольных праздников 
и особо чтимых образов обители. Эти «раздаточные иконы» хранились 
обычно в монастырской казне. См.: Тарасов О.Ю. Икона и благочестие: 
Очерки иконного дела в императорской России. М., 1995. С. 160–161.

126 Опись 1685 г. Л. 415.
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шем тексте Описи 1679 г. упоминаний об этом нет. Опись 1685 
г. называет в числе икон Воскресенского собора два Иверских 
образа Божией Матери. Первый, о чем упоминалось ранее, зани-
мал в иконостасе на Голгофе место Богородичной иконы. Второй 
находился в Кафоликоне, на аналое перед Богородичной иконой 
центрального иконостаса127. Ввиду значимости деталей, приво-
дим его описание полностью: 

«Да на налое ж образ Пресвятыя Богородицы с Превечным 
Младенцем Иверские в серебряном окладе гладком на золотое 
дело, венец с короною золотой, а в венце вверху изумруд болшой 
четвероуголной, по сторонам два яхонта лазоревых граненые, да 
над венцем в коруне на спнях три изумруда, да два яхонта лазо-
ревых, по концам закреплено пять зерен болших, да в коруне ж 
два лалика чистых, да два изумруда да яхонтик в золотых гнездах; 
подниз и ожерелейцо жемчюжное по золотой дцке; в поднизи за-
поночка одна алмазная, десять каменев изумрудных и лаликов; в 
привесе серги золотые одиночки, а по концам изумрудцы самые 
чистые граненые; повыше изумрудцов по два зеренца бурмиц-
ких менших да по две искорки яхонтовых. В венце у образа Пре-
вечнаго Младенца два алмаза да два яхонта в гнездах золотых, 
ожерелейцо жемчюжное, да у Богородична образа в ожерелье 
яхонт червчат да два изумрудца. Подписи в пяти местах репей-
ками золотые ж отливные; круг венцов и коруны обведено самым 
крупным жемчюгом чистым на проволоке; да в коруне по местам 
четыре зерна бурмицких на спнях; кругом риз и поль обведено 
жемчюгом ж; дцка пятилистовая кипарисная, подложена отласом 
червчатым. Киот обит бархатом червчатым, за слюдою; полосы на 
слюде серебряные, закреплены гвоздием золоченым»128. 

Аналойная икона, написанная на кипарисовой доске, была осо-
бо чтимой святыней, о чем свидетельствуют, в частности, золо-
тые серьги «в привесе». Иконографический извод представлял 
изображение средника чудотворной афонской иконы, без архан-
гелов и апостолов, с надписями в пяти местах. О происхождении 
образа сведений обнаружить не удалось; судя по серебряному 
вызолоченному, с золотыми деталями окладу, обильно украшен-
ному драгоценными камнями и жемчугом, икону пожертвовали 
в обитель члены знатной или даже царской фамилии. Второе 

127 К северу от Царских врат иконостаса главного алтаря находился 
образ Божией Матери, именуемый «Ангелов радости». См.: Опись 1875 г. 
Л. 18.

128 Опись 1685 г. Л. 340 об. — 341; Ср.: Леонид (Кавелин), архим. Исто-
рическое описание… С. 224–225. Сердечно благодарю С.К. Севастьянову 
за помощь в работе с текстом рукописи.
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вполне вероятно, учитывая документальные сведения о пере-
даче царю Федору Алексеевичу «образа пресвятыя Богородицы 
Иверские греческаго письма», которые «имеются в делах о прие-
зде архим. Евфимия в 1675 г. и ивирита Леонтия, бывшего митр. 
Сисанийского»129. 

Письменные источники упоминают в Новом Иерусалиме еще 
один древний Иверской образ Богородицы. В 1875 г. он находил-
ся в главном алтаре собора над жертвенником и был описан под 
руководством архим. Леонида (Кавелина) не только с указанием 
размеров, но и с высокой оценкой художественного достоинства 
святыни: «В киоте икона Божией Матери Иверския с Предвечным 
Младенцем, древняго лучшаго письма, в пояс, на дске, вышиною 
1½ арш., шириною 1 арш. (106,7х71,1 см. — Г.З.), в золоченой раме 
за стеклом. Риза венцы серебряныя, 84-й пробы, позолоченныя, 
чеканной работы, венец на Предвечном Младенце с резным си-
янием.

Весу серебра в ризе и венцах двенадцать фунтов шестьдесят 
четыре золотника — 12 ф. 64 з.

Цена примерно /по 25 р. ф./ триста шестнадцать рублей шесть-
десят шесть копеек. — 316 р. 66 к.»130. 

Предположительно эту икону можно отождествить с той, ко-
торая в 1685 г. находилась в алтаре деревянной Воскресенской 
церкви. Основанием служит древность образа, оклад без камней 
и жемчуга, местоположение святыни над жертвенником главного 
алтаря. 

Нельзя исключать возможность вкладов Иверских икон в Но-
вый Иерусалим и после освящения каменного собора 18 января 
1685 г., на котором присутствовали царь Иоанн Алексеевич, цари-
ца Прасковья Федоровна и царевна Софья Алексеевна. Характер-
но, что в это время Иверская икона Божией Матери воспринима-
ется как Небесная покровительница обоих московских государей 
и правительницы. В 1686 г. афонский ивирский архим. Нектарий 
привез в дар царям Иоанну, Петру и царевне Софье три иконы с 
изображением на одной стороне Иверской Богородицы, а на дру-
гой — тезоименитых святых каждого из них131. Образы были, по-
видимому, выносные, предназначенные для участия в крестных 

129 Силогава В.И., Э.П.А., Э.П.Ц., Ченцова В.Г., иером. Леонтий (Коз-
лов), Масиель Санчес Л.К., Маханько М.А., Э.В.Ш., М.А.М., Захарова А.В. 
Иверский монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы на Афо-
не // Православная энциклопедия. Т. XXI. М.: Церковно-научный центр 
«Православная энциклопедия», 2009. С. 46.

130 Опись 1875 г. Л. 4. 
131 Чеснокова Н.П. Реликвии Христианского Востока в России… 

С. 96–97.
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ходах; их иконография соответствовала тому иерархическому по-
ложению, которое занимали Иверские иконы Божией Матери в 
храмовом убранстве Нового Иерусалима. Ивириты хорошо знали 
и верно понимали эту связь: архим. Нектарий приехал в москов-
ский греческий Никольский монастырь на смену митр. Леонтию, 
который был его настоятелем на протяжении четырех предшест-
вующих лет и в 1686 г. посетил Новый Иерусалим как паломник. 
Он осматривал храм Воскресения Христова в сопровождении ар-
хим. Никанора, ученика и постриженика Патриарха Никона, да-
вал пояснения по поводу иконографии ивирского списка иконы 
Божией Матери «Троеручица» в ротонде Гроба Господня132, видел 
роскошь царских вкладов, приуроченных к освящению храма, и 
обилие греческих святынь в его стенах. Новый Иерусалим по-
сле 1685 г. представал пред восточно-христианским миром как 
«царское богомолье и строение», где храмовая Иверская икона 
была Богородичным образом иконостаса на Голгофе, а один из ее 
малых списков — аналойным образом в Кафоликоне. Святогор-
цы, исполнявшие заказы Патриарха Никона по воспроизведению 
афонских чудотворных икон, немало способствовали почита-
нию Портаитиссы семьей московских государей. В 1694 г. архим. 
Аверкий привез царю Иоанну еще один список Иверской иконы 
Божией Матери133. 

Со времени правления государя Федора Алексеевича 
(30.05.1661–27.04.1682; царь с 1676 г.) попечение русских само-
держцев о Воскресенском монастыре, «что на Истре», находило 
отражение в храмовом убранстве Теремного дворца Московского 
Кремля. Устроение «среди верховых церквей» Святой Голгофы и 
Гроба Господня134, равно как и русский список Иверской иконы 
Божией Матери в Верхоспасском соборе, — это «малые подобия» 
Нового Иерусалима. С другой стороны, интерпретация замысла 
Патриарха Никона династией Романовых во многом обусловила 
зодческие особенности обители во второй и третий строитель-
ный периоды (1679–1685; 1686–1698), когда завершилось возве-
дение Воскресенского собора и все деревянные сооружения были 
заменены каменными. 

132 Зеленская Г.М. Икона Божией Матери «Троеручица»… С. 176.
133 Силогава В.И., Э.П.А., Э.П.Ц., Ченцова В.Г., иером. Леонтий (Коз-

лов), Масиель Санчес Л.К., Маханько М.А., Э.В.Ш., М.А.М., Захарова. А.В. 
Иверский монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы на Афоне. 
С. 46.

134 Соколова И.М. Новый Иерусалим в Кремле. Незавершенный за-
мысел царя Федора Алексеевича / Макарьевские чтения. Вып. VIII. М.: 
Можайск–Терра, 2001. С. 499–514. 
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Восприемницей забот царя Федора Алексеевича о Новом Иеру-
салиме стала правительница Софья. После торжеств освящения 
соборного храма она «изволила ходить вкруг всеи каменныя но-
воосвященныя церкви, и против церковной задней стены изволи-
ла место указать… где строить впредь церковь с трапезою теплою 
каменною, и службы по чину Иерусалимскому»135. Подьячему По-
сольского приказа Ивану Иванову и живописцу Карпу Иванову136 

было велено «великия каменныя церкви учинить чертеж и места 
все описать… и меру всему снять, и что на таблицах подписано, и 
в подписях на колоколах вылито, списать же, и прежний деревян-
ный образец той церкви… из Воскресенскаго монастыря взять и 
привезти к Москве в Государственный Посольский Приказ и тот 
чертеж подать и образец объявить боярину князю Василию Васи-
льевичу Голицыну»137. 1 марта 1686 г. от имени государей Иоанна 
и Петра, а также царевен Татьяны Михайловны и Софьи Алексе-
евны, Воскресенскому монастырю была дана жалованная грамо-
та, утверждавшая все его вотчины, права и преимущества138. 

«Всеусердие» к Новому Иерусалиму великой княжны Татьяны 
Михайловны хорошо известно и прославлено современниками139. 
Менее изучены связи с Воскресенским монастырем семьи царя 
Иоанна Алексеевича (27.08.1666–29.01.1696; царь с 26.05.1682). 
Между тем, их обусловил сам Патриарх Никон, который, полу-
чив известие о крещении царевича, собственноручно написал и 
послал новорожденному в день его тезоименитства 29 августа 
икону праздника с изображением «отсеченой главы» св. Иоанна 
Предтечи140. К этому времени в Воскресенском соборе под Гол-

135 «Сказание об освящении великой каменной церкви Воскресения 
Христова, и описание ея размеров» // Леонид (Кавелин), архим. Истори-
ческое описание… С. 68.

136 Имеется в виду золотописец Карп Золотарев, возглавлявший в 
это время золотописную мастерскую Посольского приказа. См.: Золо-
тарев Карп Иванов (уп. 1667, ум. 1698) // Словарь русских иконописцев 
XI–XVII веков. [Электронный ресурс]. URL: http://rusico.indrik.ru (дата 
обращения 29.04.2018).

137 «Сказание об освящении…». С. 69–70.
138 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… С. 106–108.
139 Известие о рождении и воспитании и о житии Святейшего Нико-

на, Патриарха Московского и всея России, написанное клириком его Ио-
анном Шушериным. М.: В Университетской тип., 1871. С. 98–99, 115–117; 
Авдеев А.Г. Старорусская эпиграфика и книжность: ново-иерусалимская 
школа эпиграфической поэзии. М.: Изд-во ПСГУ, 2006. С. 182, 333–336, 
340–341.

140 Маркина Н.Д. Икона-мощевик «Глава Иоанна Предтечи» // Хри-
стианские реликвии в Московском Кремле / Ред.-сост. А.М. Лидов, 2000. 
С. 292–293.
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гофой уже была освящена одноименная церковь, где Патриарх 
впоследствии завещал себя похоронить. На его погребении 26 ав-
густа 1681 г. присутствовали во главе с государем Федором Алек-
сеевичем десять членов царского семейства. После этого их лич-
ные контакты со священноначалием Воскресенского монастыря 
уже не прерывались. 25 июня 1682 г. в чине венчания на царст-
во великих государей Иоанна и Петра Алексеевичей участвовал 
настоятель Воскресенского монастыря архим. Герман I, который 
вместе с архим. Саввино-Сторожевского монастыря нес на блюде 
шапку Мономаха. 30 ноября 1682 г. цари Иоанн и Петр вложили в 
Новый Иерусалим серебряное вызолоченное панихидное блюдо 
гамбургской работы начала XVII в.141.

В 1684 г. царь Иоанн Алексеевич женился на Прасковье Федо-
ровне Салтыковой (1664–1723), которая отличалась набожностью 
и щедрыми церковными пожертвованиями142, благодаря чему не 
только сблизилась с царевной Татьяной Михайловной, но и про-
должила начатое ею устроение в южной части Воскресенского 
собора придела во имя свт. Николая Чудотворца143. Его закладка 
совершилась, как свидетельствует надпись на подпрестольном 
Кресте, 31 июля 1682 г. «благоусердным тщательством» царев-
ны144; в 1690 г. церковь была подготовлена к освящению «усердием 
супруги Царя и Великаго Князя Иоанна Алексеевича Параскевы 
Феодоровны»145. В связи с этим в новом свете предстает деятель-
ность царицы Прасковьи как вероятной заказчицы иконостаса 
придела Похвалы Пресвятой Богородицы в Успенском соборе 
Московского Кремля, для которого в 1698–1699 гг. жалованный 
иконописец Оружейной палаты Кирилл Уланов написал Ивер-
скую икону Божией Матери, помещенную слева от Царских врат146. 

141 Зеленская Г.М. Герман // Православная энциклопедия. Т. XI. М.: Цер-
ковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2006. С. 239–241.

142 Семевский М.И. Царица Прасковья. 1664–1723. СПб., 1883. С. 12–
13, 28, 33, 38–39.

143 Зеленская Г.М. Монументальные кресты Нового Иерусалима // 
Ставрографический сборник. Книга II: Крест в Православии. Сб. статей 
/ Сост., науч. ред. и вступит. ст. С.В. Гнутовой. М.: Изд-во Московской 
Патриархии; Изд-во «Древлехранилище», 2003. С. 189.

144 «Опись музея, посвященного памяти Святейшего Патриарха Ни-
кона, собранного тщанием настоятеля Ставропигиального Воскресен-
ского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря архимандритом Лео-
нидом. Составлена в 1875 г.» — РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 34. Л. 14–14 об.

145 Опись 1875 г. Л. 182.
146 Осташенко Е.Я. Иконостас Похвальского придела 1698–1699 го-

дов // Успенский собор Московского Кремля. Иконостасы. Каталог. М.: 
Северный паломник, 2011. Кат №75. С. 241–243. 
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Этот образ размером 128,5х90 см147 представляет извод, возмож-
но, имевший аналог в иконах Воскресенского монастыря: без изо-
бражений ангелов и апостолов, с тонкой, едва заметной полоской 
раны на щеке Пресвятой Богородицы (Илл. 15). История Нового 
Иерусалима как царского богомолья вселяет надежду на возмож-
ность при дальнейших исследованиях поставить в конкретный 
исторический контекст известные по описям обители иконы Пор-
таитиссы последней четверти XVII в. 

* * *
В заключение приведем сведения XIX в. еще о двух списках Ивер-
ской иконы Божией Матери в Воскресенском соборе Нового Ие-
русалима. Один из них помещался в алтаре придела Архистра-
тига Михаила и прочих небесных Сил бесплотных, смежного с 
приделом Усекновения главы Иоанна Предтечи под Голгофой, 
где погребен Патриарх Никон. Архангельская церковь, освящен-
ная в 1690 г., благоукрашалась на средства Иоанна Шушерина 
(† ок. 1689), который, будучи клириком и жизнеописателем Свя-
тейшего Никона, похоронен здесь же, напротив могилы своего 
учителя148. Опись Архангельской церкви 1875 г. фиксирует «На 
горнем месте образ Божией Матери Иверския, иконнаго письма, 
на деревянной дске»149. 

Второй образ Портаитиссы находился у западного входа в при-
дел Усекновения главы Иоанна Предтечи. Опись 1875 г. сообщает 
о нем следующее: «…икона Божией Матери Иверския древняго 
Греческаго письма, на кипарисной дске, вышиною 2 арш. 1 верш., 
шириною 11/3 арш., в золоченой раме за стеклом. Риза и венцы 
медныя золоченыя, чеканной работы. Вокруг лика Божией Ма-
тери убрус и корона серебряные, без пробы, чеканной работы. В 
убрусе пять звезд, медных золоченых, в которыя вставлены по 
одному простому белому камню, на правом плече Божией Мате-
ри запона, в средине ея крупный сердолик, с вырезанным на нем 
изображением Божией Матери, обложенный вокруг в два ряда 
белыми стразами.

Внизу оклада на медной вызолоченной дске вырезана под-
пись: “В жертву благодарения Заступнице рода Христианскаго, 
стене необоримой царства Русскаго и Дома царскаго, небесной 
Вратарнице двери спасения, благословляющей входы и исходы 

147 ГММК. Инв. № Ж-199.
148 К западу от могилы И.К. Шушерина погребен его сын Михаил, 

унаследовавший от отца должность крестового дьяка царевны Татьяны 
Михайловны.

149 Опись 1875 г. Л. 108 об. 
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возлюбленнаго Царя нашего Николая Iго, на втором 25ти-летии 
Его сильнаго и славнаго правдою и милостию, державствования, 
устроен и украшен 1852 года, по соизволению Его Императорска-
го Величества, от Московскаго мещанства сей точный снимок с 
чудотворной иконы Иверския Богоматери. Поставлена же сия 
святая икона в Новом Иерусалиме на вечную память грядущему 
потомству, в знамение теплаго и непрестаннаго моления ко Вла-
дычице мира о Боголюбезном Царе и Августейшем Его Доме, по 
особенному усердию мещанскаго общества к столь знаменитому 
и единственному на Святой Руси храму Воскресения Христова 
и по благоговению к памяти Патриарха Никона, основателя сей 
многознаменательной обители, испросившаго Москве от Святыя 
горы подобие Иверской святыни, и освящена бысть при Настоя-
теле монастыря Священно-Архимандрите Мельхиседеке”»150.

В публикации конца XIX в. упоминание этой иконы дополнено 
сноской: «Московское Мещанское общество, устроив новую ризу 
на Иверскую Чудотворную икону Божией Матери, что в Москве, 
сняв точный с оной иконы список, с прежнею Ея ризою принесло 
в дар Воскресенскому монастырю в 1852 году»151. Имеются в виду 
ризы и образ из Иверской часовни у Воскресенских ворот Китай-
города, что подтверждает размер списка: 146,7х94,8 см152. 

Вместе с другими святынями Воскресенского собора Ивер-
ская икона Пресвятой Богородицы, установленная в киоте близ 
гробницы Патриарха Никона как благодарственное приношение 
Первосвятителю, была утрачена после закрытия Воскресенского 
монастыря в 1919 г.

* * *
Подведем итоги. 
1. Список Иверской иконы Божией Матери, созданный в 1648 г. 

святогорским иером. Иамвлихом, положил начало многогранной 
деятельности Патриарха Никона по распространению и почита-
нию афонской святыни в Московском царстве. Благодаря его тру-
дам, в 1650-х — 1660-х гг. были сделаны многочисленные списки 
чудотворной афонской святыни. Они прославляли Портаитиссу 
как Небесную покровительницу, помощницу, хранительницу и 

150 Опись 1875 г. Л. 102 об. — 103 об. 
151 Историческое описание ставропигиального Воскресенского, Но-

вый Иерусалим именуемого, монастыря. М., 1894. С. 54.
152 Близкую меру, увеличенную по сравнению со списками 1648 и 

1652 гг., имеет Иверская икона Божией Матери из церкви Черниговских 
чудотворцев (ГММК. 144х105 см. Конец XVII в.) и один из образов, воз-
можно, запасной, из Иверской часовни в Москве (ГТГ. 143,8х107 см). 
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защитницу членов царской семьи, русского воинства и крестьян-
ства, православного монашества Великой, Белой и Малой России. 
Обширные земельные владения патриарших монастырей осмы-
слялись как удел Пресвятой Богородицы. 

2. Обители Святейшего Никона вместе с подворьями и припи-
сными монастырями способствовали распространению и почита-
нию Иверской иконы Божией Матери на огромных территориях 
центральной и северной Руси. Списки афонского образа находи-
лись в церквах и кельях, копировались учениками местных ико-
нописцев, дарились как подносные иконы. В каждой из вотчин 
валдайского монастыря хранилась печатная царская жалованная 
грамота с изображением Иверской Владычицы.

3. Среди церковных построек Патриарха Никона — пять хра-
мов, посвященных Иверской иконе Божией Матери. Четыре из 
них освящены самим Первосвятителем. 

4. Иконы Портаитиссы, повторявшие меру чудотворного афон-
ского образа, помещались в соборных храмах Иверского и Вос-
кресенского монастырей в местном ряду центрального или при-
дельного иконостаса к северу от Царских врат. При этом в Новом 
Иерусалиме на аналоях и в алтарях находились Иверские иконы 
меньшего размера.

5. В валдайском монастыре были сосредоточены в XVII в. обра-
зы Иверской иконы Божией Матери, выполненные в технике ико-
нописи, ксилографии, шитья, чеканки по серебру. Изображения 
Портаитиссы использовались в сфрагистике, книжной графи-
ке, богослужебных облачениях, позже — на лицевых колоколах. 
Многочисленность и разная техника исполнения образов обусло-
вили вариативность их иконографии и размеров. 

6. Сопоставление ряда русских списков конца XVII — середи-
ны XIX вв. позволило уточнить иконографические особенности 
Иверской иконы Божией Матери, заказанной Патриархом Ни-
коном на Афоне для валдайского монастыря, и сделать вывод о 
традиции изготовления в обители небольших икон Портаитиссы 
полного извода.

7. Изображения Иверской иконы Божией Матери XVII в. в па-
триарших монастырях представляли следующие иконографиче-
ские варианты: 

· полный извод с пятью греческими надписями, поколенны-
ми изображениями архангелов на фоне средника и апостолов в 
прямоугольных клеймах на полях; 

·	воспроизведение средника, без апостолов на полях; 
·	список средника без фигур архангелов; 
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·	авторский извод гравера Паисия: средник в овале, без ар-
хангелов; фигура Богородицы удлинена, Христос обращен к зри-
телю; надписи греческие. 

8. Варианты иконографии, бытовавшие в патриарших мона-
стырях и во многом восходившие к греческим образцам, оказали 
влияние на разнообразие изображений и размеров списков Ивер-
ской иконы Пресвятой Богородицы, созданных русскими масте-
рами в последней трети XVII в.

9. Обители Патриарха Никона были сокровищницей, вме-
стившей множество восточно-христианских святынь и древно-
стей. Из них наиболее изучены рукописные и печатные книги, 
отобранные иером. Арсением (Сухановым) на Афоне и с 1658 г. 
хранившиеся в Новом Иерусалиме153. Исследование второй части 
монастырского собрания позволит отождествить ряд греческих 
произведений с дарами, привезенными в Москву с Востока, и по-
ставить их в контекст отечественной истории.
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153 Фонкич Б.Л. Греческо-русские культурные связи в XV–XVII вв. 
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Резюме: Статья посвящена бытованию, иконографии и почитанию Ивер-
ской иконы Божией Матери в монастырях и архитектурных комплексах, 
возведенных Патриархом Никоном: Иверском монастыре на Валдае, 
Ново-Духовом в Боровичах, Крестном на Кий-острове, Воскресенском в 
Новом Иерусалиме, в патриаршем путевом стане в селе Владыкине Мо-
сковского уезда. Основной хронологический диапазон — вторая полови-
на XVII в., дополнительно использованы материалы XVIII–XIX вв. 

Автор рассматривает вопрос о храмовых иконах четырех церквей, 
сооруженных и освященных Патриархом Никоном в честь Иверской 
иконы Пресвятой Богородицы. Подчеркнута значимость Московского 
подворья Иверского монастыря на Валдае для распространения почи-
тания Иверской иконы Божией Матери. Выявлены документальные сви-
детельства об изображениях Иверской иконы Пресвятой Богородицы, 
выполненные в XVII в. в технике ксилографии, шитья и серебряного ли-
тья. Представлена первая публикация Иверской иконы Божией Матери, 
написанной в 1735 г. по благословению настоятеля Иверского монасты-
ря на Валдае архим. Авраамия. 

Особое внимание уделено почитанию Иверской иконы в Ново-Ие-
русалимском монастыре, где в деревянном, а затем и в каменном храме 
Воскресения Христова было не менее двух списков афонского образа: 
большой и малый. 

Систематизация ранних иконографических вариантов и сопоставле-
ние их с более поздними аналогами свидетельствуют о влиянии образов 
Портаитиссы, особо чтимых в монастырях Патриарха Никона, на разно-
образие изводов и размеров русских списков Иверской иконы Божией 
Матери конца XVII в.
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ПАНЕГИРИК ЦАРю фЕДОРу 
И ЖАлОВАННАЯ ГРАМОТА  
МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ 

А. П. Богданов 

Ключевые слова. Царь Федор Алексеевич, Сильвестр Медведев, царев-
на Софья Алексеевна, Привилегия Московской академии, московские 
училища XVII в.

Официальный панегирик царю Федору Алексеевичу (1676–1682), 
помещенный на парсуне у его саркофага в Архангельском собо-
ре Московского Кремля в 1685 г., опубликовал в XVIII в. прос-
ветитель Николай Иванович Новиков. В содержательном тексте 
среди многих заслуг царя-реформатора была отмечена его забота 
о просвещении. Царь, говоря современным языком, об обучении 
российского народа свободным мудростям постоянно помыш-
лял, на это учение назначил Спасский монастырь в Китай-городе 
«и чудную и весьма похвалы достойную свою царскую утверди-
тельную грамоту со всяким опасным веры охранением на то уче-
ние написал»1. Новиков издал и саму «утвердительную грамоту»: 
по тексту, подготовленному Сильвестром Медведевым для под-
несения царевне Софье в том же 1685 г., с прекрасным стихотвор-
ным «Вручением» регентше при юных царях Иване и Петре2. Гра-
мота и «Вручение» публиковались многократно3. В наше время их 

1 Древняя Российская вивлиофика. Изд. 2-е. Ч. XI. СПб., 1789. 
C. 229–231.

2 Беловой автограф Медведева: Государственный исторический му-
зей. Отдел рукописей. Си но дальное собр. № 44/898. Л. 1–21, с припиской 
о вручении царевне Софье на л. 25. Опубл: Древняя Российская вивлио-
фика. СПб., 1773. С. 195–239; Изд. 2-е. Ч. VI. М., 1788. С. 390–420.

3 Привилегия Московской Академии: Хрестоматия по истории педа-
гогики. Т. IV: История русской педагогики с древнейших времен до Ве-
ликой пролетарской революции / Под ред. С.А. Каменева, сост. Н.А. Жел-
ваков. Ч. I. М., 1936. 516 с. С. 72–77; Антология педагогической мысли 
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тексты переиздал Борис Львович Фонкич, продолжив идущую не 
первое столетие дискуссию об их смысле и значении4. Я считаю 
полезным развить эту тему, связанную с оценкой государствен-
ных представлений о высшем образовании в России перед рефор-
мами Петра. 

Борис Львович убеждает нас, что грамота или, как она еще на-
звана в тексте, Привилегия Московской академии не была утвер-
ждена царем и, следовательно, не является авторитетным выра-
жением представлений высшей власти о том, каким должен быть 
первый русский университет. В этом случае похвала царю Федору 
за написание им «царской утвердительной грамоты» должна счи-
таться частным мнением лиц, заказавших парсуну, выставленную 
ныне в Государственном историческом музее. Б.Л. Фонкич спра-
ведливо упрекнул меня за именование в моих ранних работах 
висевшей на столпе Архангельского собора парсуны фреской, и 
не вполне обоснованно — за традиционную атрибуцию парсуны 
Богдану Салтанову5, а не Ивану Безмину. В пользу Безмина гово-
рит суждение искусствоведа Е.С.  Овчинниковой. В пользу Сал-
танова — приведенные в ее книге документы, что парсуну напи-
сал он, а завершали работу живописного дела ученики Дорофей 
Елина и Лука Смольянинов. Из документов следует, что парсуна 
была заказана 16 марта 1685 г. именно в собор, и с высшим прио-
ритетом: главе царских кормовых иконописцев Симону Ушакову. 
Эта работа была передана, видимо, в связи с недомоганием мэтра 
(скончавшегося 26 июня 1686 г.), человеку, ставшему главным ху-
дожником Оружейной палаты после него — Богдану Салтанову6. 

Древней Руси и Русского государства XIV–XVII вв. М., 1985. «Вручение»: 
Прозоровский А.А. Сильвестр Медведев. (Его жизнь и деятельность). 
Опыт церковно-исторического исследования. М., 1896. С. 383–388; 
«Вручение … привилея на Академию»: Русская силлабическая поэзия 
XVII–XVIII вв. / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. А.М. Панченко. Л., 
1970. С. 191–197; Вручение благородной и христолюбивой великой госу-
дарыне <...> Софии Алексиевне привилия на Академию: А.М. Панченко. 
Силлабическая поэзия XVII века / Библиотека литературы Древней Руси. 
СПб., 2014. Т. 18: XVII век. С. 329–336.

4 Фонкич Б.Л. Греко-Славянские школы в Москве в XVII веке. М., 
2009. С. 204, 189–231 и др. См. также: Фонкич Б.Л. «Привилегия на Ака-
демию» Симеона Полоцкого — Сильвестра Медведева» // Очерки фео-
дальной России. Вып. 4. М., 2000. С. 237–297.

5 Филимонов Г.Д. Симон Ушаков и современная ему школа русской 
иконописи. М., 1873. С. 49–50; Успенский А.И. Царские иконописцы и 
живописцы XVII века. М., 1910. Т. II. С. 242.

6 Овчинникова Е.С. Портрет в русском искусстве XVII века. М., 1955. 
Об авторстве Безмина на с. 40–41, документы о выполнении парсуны Сал-
тановым, Елиным и Смольяниновым на с. 42–43. Свидетельств участия в 
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Оружейная палата была в полной мере царской мастерской. В 
отличие от Государева Печатного двора, где нередко распоряжал-
ся патриарх, и многих государственных учреждений, которым 
могли указывать председатель Расправной палаты (правительст-
ва) Н.И. Одоевский, канцлер В.В. Голицын, фактический министр 
внутренних дел Ф.Л. Шакловитый и бояре-судьи, задания ее ма-
стерам давались царями. А в данное время — главным образом 
регентшей, царевной Софьей. Мы могли бы считать текст панеги-
рика на парсуне личным мнением Софьи, если бы не два момен-
та. Во-первых, она была действующей правительницей России. 
Во-вторых, парсуна, согласно документам о ее создании, пред-
назначалась не для частных покоев дворца, а для Архангельского 
собора, официальной усыпальницы московских великих князей и 
царей. Следовательно, панегирик младшему брату царевны заду-
мывался как публичное выступление царской власти.

С.М. Шамин ввел в научный оборот документ, дающий осно-
вания полагать, что похвальное слово царю-реформатору как ми-
нимум частично бытовало до появления над саркофагом на пар-
суне Богдана Салтанова. Оно отразилось в восторженном отзыве 
о реформах Федора Алексеевича, сделанном 12 февраля 1682 г. в 
Гданьске датским посланником Горном, ехавшим домой после об-
щения в Москве с советниками государя, в особенности с князем 
В.В. Голицыным. Это сообщение было 11 марта «великому госуда-
рю известно, и боярам прочтено в Передней»7. Как и похвальное 

работе Безмина нет. Атрибуция ему парсуны в 1955 г. связана, по мнению 
Н.И. Комашко, с тем, что Иван Безмин был русским, в то время как Богдан 
Салтанов (в документах его называют также Иван Иевлев Салтанов) — 
заезжий армянин. По приведенным Овчинниковой документам заказ 
был в 1685 г. направлен руководителю царских кормовых иконописцев 
Симону Ушакову и Ивану Максимову, но передан Салтанову (преемнику 
Ушакова после его кончины в 1686): «Да что велено писать марта в 16 чи-
сла в тое же соборную церковь ево ж великаго государя персону Симону 
Ушакову, и ту персону писать Ивану Салтанову». На завершающем этапе 
над парсуной четыре дня работали живописного дела ученики Дорофей 
Елина и Лука Смольянинов. Комашко справедливо приписывает их рабо-
те текст в клеймах, ведь Салтанов затруднялся писать по-русски. Автор-
ство Салтанова несомненно: Казарян М.М. Об одной картине Богдана 
Салтанова // Известия общественных наук Армянской ССР. 1969. №  5 
(на арм. языке). С. 122–128; Комашко Н.И. Живописец Богдан Салтанов в 
контексте художественной жизни Москвы второй половины XVII века // 
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2003, № 2 (12). С. 44–54, история 
парсуны на с. 51.

7 Российский государственный архив древних актов. Ф. 155. Оп. 1. 
1682 г. Д. 5. Л. 62–74 (куранты за 10 марта, доложенные 11-го), 62 об. 
(помета), 65–67 (текст сообщения). Публ. и исследование: Шамин С.М. 



256

слово на парсуне, оно восхваляет труды царя по укреплению силы 
его державы, к «общей прибыли» и безопасности подданных, в 
области развития торговли, усовершенствовании системы чинов, 
армии и обороны страны. Оба текста сходно хвалят широкое ка-
менное строительство, развернутое Федором при помощи казен-
ных кредитов и приказа Каменных дел. Сравнив тексты курантов 
и парсуны из Архангельского собора, мы должны предположить, 
что панегирик, помещенный правительством Софьи и Голицына 
на парсуне, в какой-то форме бытовал при дворе еще до кончины 
великого государя. 

Горн в 1682 г. рассказал о части похвальных деяний и замыслов 
царя Федора. Около 1688 г. иеромонах Чудова монастыря Бого-
леп Адамов процитировал текст панегирика из Архангельского 
собора также частично: в просветительной и благоустроительной 
части, которая интересовала лично его. Вскоре затем составитель 
одной из редакций патриаршего Летописца 1686 г. привел пол-
ный, разделенный по клеймам текст панегирика так, как он чи-
тался на парсуне в Архангельском соборе8.

Оба летописца не указывают, откуда заимствовали похвалу 
царю Федору9. В их источнике мы удостоверяемся, сравнив тек-
сты с описанием царских гробниц и изображений в статье «О ге-
неральном местоположении всей царской семьи в Московском 
Архангельском соборе», опубликованной Н.И.  Новиковым10. 
Здесь, помимо прочего, было рассказано о расположении парсу-

Куранты XVII столетия: Европейская пресса в России и возникновение 
русской периодической печати. СПб., 2011. С. 170–173. Ср.: Богданов А.П. 
Стих и образ изменяющейся России: Последняя четверть XVII — начало 
XVIII в. М., 2004. С. 136–141.

8 «Хронографец»: Российская государственная библиотека. Отдел 
рукописей. Ф. 218. Пост. 1863 г. № 61.1. Л. 43–43 об.; Летописец 1686 г.: 
Институт русской литературы РАН. Древлехранилище. Оп. 23. № 277. 
Л.  973–974. О нем см.: Богданов А.П. Летописец 1686 г. и патриарший 
летописный скрипторий // Книжные центры Древней Руси. XVII век. 
Разные аспекты исследования. СПб. 1994. С. 64–89. Интересующие нас 
тексты обоих памятников опубл.: Богданов А.П. «Хронографец» Бого-
лепа Адамова // Труды Отдела древнерусской литературы Института 
русской литературы АН СССР. Л. 1988. Т. 41. С. 392, 399.

9 Это дало коллеге основание утверждать, что я не связываю текст 
Боголепа с панегириком в Архангельском соборе, а тот — с парсуной в 
Историческом музее, которая якобы является единственным источни-
ком текста панегирика. Это не так: Богданов А.П. Федор Алексеевич // 
Вопросы истории. 1994. № 7. С. 62; он же. В тени великого Петра. М., 1998. 
С. 14–17; он же. Московская публицистика последней четверти XVII 
века. М., 2001. С. 311.

10 Древняя Российская вивлиофика. Ч. XI. C. 218–235.
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ны и приведены тексты в ее клеймах, что подтвердили в XIX в. из-
вестные московские историки К.Я. Тромонин и И.М. Снегирев11. 
Описание уточняет, что «на втором правом столпе» помещались 
парсуны Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, «кото-
рые оба изображены на доске иконным письмом», а «на втором 
левом столпе … Феодор Алексиевич изображен на доске иконною 
работою». «Против же гроба царя Феодора Алексеевича, — уточ-
няет издание Новикова, — на доске изображена его величества 
стоящая персона, на которой доске по обеим сторонам персоны в 
четырех местах написано следующее» — далее приведен полный 
текст панегирика, так же, как других надписей в соборе. «У того ж 
левого столпа написано» было славословие Петру II; и т.д. После-
довательность описаний и копирования надписей изображений, 
которые «во оном же Архангельском Соборе на столпах и на сте-
нах стоящие портреты красками написаны», убеждает нас, что в 
издании использован не отдельно бытовавший текст панегирика, 
что можно было предположить для летописцев.

Именно на этот, солидный вследствие ответственности рабо-
ты по воспроизведению надписей с царских гробниц, источник 
текста панегирика я и ссылаюсь в своих работах. В свою очередь 
Фонкич предложил считать авторитетным исключительно текст, 
который читается сегодня на парсуне, выставленной в экспози-
ции Государственного исторического музея. Это выглядит спра-
ведливым, поскольку музей уверяет, что получил парсуну из Ар-
хангельского собора. Иными словами, это оригинал, надпись на 
котором все читали с лета 1685 г., когда парсуна была помещена 
на второй левый столп храма усыпальницы. Борис Львович спра-
ведливо сетует и на неаккуратность копирования текстов в XVIII 
в., в данном случае в издании Новикова. Однако эти логические 
соображения опровергаются текстологической практикой.

В приложении к данной статье я привожу полный текст пане-
гирика по клеймам, как прочитал его на парсуне из музея, в срав-
нении с текстами Новикова, Летописца 1686  г., «Хронографца» 
Боголепа Адамова и публикацией Фонкича. Существенных для 
оценки деяний царя разночтений тексты не имеют. Мы видим, 
что все списки панегирика, начиная с парсуны ГИМ, содержат 
описки, хотя число их не слишком превышает число описок, ко-
торые все мы делаем при копировании текстов сегодня. Важно, 
что ни один из них не может служить протографом текста, от 
которого пошли другие списки. Смысловое разночтение одно — 
«определив» в ГИМ вместо «наменив» в летописях и тексте, ско-

11 Тромонин К.Я. Царь Федор Алексеевич. М., 1836; Снегирев И.М. 
Архангельский собор в Московском Кремле. М., 1865.
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пированном с парсуны в Архангельском соборе. Очевидно, что 
люди в конце XVII и в XVIII в. видели на столпе у гробницы Фе-
дора не совсем тот текст, который ныне представлен на парсуне. 
Возможно, справедливо предположение, что парсун было две12. 
Не исключено, что текст в клеймах подвергся изменениям в ходе 
периодических поновлений парсуны в соборе, а также ее рестав-
рации 1949 г., выполненной Г.А. Фроловым. 

В любом случае, очевидно, что панегирик царю Федору был в 
высшей мере официальным перечнем его заслуг, и публичным, 
причем достаточно популярным среди современников объявле-
нием о них, раз люди независимо копировали его в соборе. И я 
был прав, ссылаясь в своих работах именно на текст, скопиро-
ванный в Архангельском соборе с парсуны над гробницей царя, 
который «о научении свободных мудростей российскаго народа 
присно промышляше, и монастырь Спасский, иже во граде Ки-
тае, на то учение наменив, и чудную и весьма похвалы достойную 
свою царскую утвердителную грамоту, со всяким опасным веры 
охранением, на то учение написа». 

Итак, монастырь для Академии был царем назначен, а утверди-
тельная грамота написана. Отрицать это официальное и публич-
ное заявление нельзя. Тем более что мы имеем иные свидетель-
ства утверждения царем грамоты Академии. Можно предполо-
жить, что первый историк Московской славяно-греко-латинской 
Академии Федор Поликарпович Орлов, писавший о «жалованной 
сей Академии от его же царя и великаго князя Феодора Алексее-
вича граммате», опирался на тот же панегирик на второй парсуне, 
висевшей в главном зале Академии13. В данном случае не отли-
чавшийся точностью Орлов верно обозначает вид документа, о 
чем мы еще поговорим. Сильвестр Медведев, собираясь поднести 
правительнице Софье ту самую грамоту царя Федора 24 января 
1685 г., еще до заказа парсуны, 21 января писал в стихотворном 
«вручении» царевне, что ее брат, желая, вслед за предками, «му-
дрость россам показати»,

Яко бы злато   многое собрал есть, 
Академии   Привилей создал есть. 
Но не изволи  Бог той укрепити 
Ему, и славу   ону улучити: 

12 О второй парсуне Федора, висевшей в Заиконоспасском монасты-
ре, в главном зале училища, затем Славяно-греко-латинской Академии, 
рассказано в работе: Смирнов С.К. История Московской Славяно-греко-
латинской академии. М., 1885. С. 40.

13 Историческое известие о Московской академии, сочиненное в 
1726 году, от справщика Федора Поликарпова // Древняя российская 
вивлиофика. Изд. 2-е. Ч. XVI. М., 1791. С. 297.
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Благоволи бо   тебе оставити, 
И то начало   делом совершити…
Те бе бо сли ч но  на у ки на ча ти,
Яко пре му д рой  оны со вер ша ти…
Того премудрой  ти выну желаю, 
Академии   Привилей вручаю. 
Иже любезна  ти брата создан есть 
Повелением,   чинно написан есть.
По мнению Фонкича, это обращение к Софье свидетельствует, 

«что царь Федор создал “Академии Привилей”, но Бог не дал ему 
возможности “той укрепити”, то есть утвердить этот документ, и 
благоволил “оставити” его царевне Софье, чтобы она смогла “то 
начало делом совершити”». «Итак, один из создателей “Привиле-
гии” … Сильвестр Медведев, свидетельствует, что она была на-
писана по повелению Федора Алексеевича, но так и не была им 
утверждена»14. Однако для такой трактовки текста необходимо 
отнести слово «той» к Привилегии, а не к Мудрости, о которой 
говорит и отрывок, и весь текст «Вручения». Смущает также пер-
фектная форма совершенного в прошлом действия, результат 
которого актуален для момента речи: «собрал есть» — «создал 
есть», документ «создан есть … чинно написан есть». Как Давид 
собрал многие богатства, но не возвел храм, — уточняет Медве-
дев свои слова, — так и царь Федор созданием Привилегии поло-
жил начало наукам в России, а «делом» их предстояло реализо-
вать Софье.

Версия, что царь Федор грамоту Академии написал, но не ут-
вердил, в литературе не нова. Исторически это абсолютно несо-
образно: в XVII в. что царь приказал или написал, то и было его 
указом: законом для подданных. Фонкич предложил более логич-
ную версию, что сам царь никакой грамоты не создал, а Привиле-
гия, текст которой Медведев вручил Софье, была измышлением 
самого Сильвестра. Причем настолько злым, что добрый царь 
Федор никак не мог бы его утвердить. Это, как мы видели, проти-
воречит мнению премудрой царевны Софьи, которая была в кур-
се культурной деятельности брата. Да и других современников, 
среди которых я хочу назвать еще придворного поэта Кариона 
Истомина. Он сразу после смерти царя-реформатора в 1682 г. мо-
лил сначала царя Петра, потом Ивана и Петра, наконец, царевну 
Софью утвердить в России «мудростну науку», которая при Фе-
доре «добре зде ся становила, но за случай зол паки уступила»15. 
Опекаемый патриархом просветитель и поэт, написавший свою 

14 Фонкич Б.Л. Греко-Славянские школы. С. 202–203.
15 Богданов А.П. Московская публицистика. С. 213–228.
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первую оду с просьбой о заведении науки в России на венчание 
царей Иоанна и Петра 27 июня 1682 г., и затем пропагандировав-
ший державную роль науки десятилетиями16, упорно подчерки-
вал, что Академия в России так и не появилась, несмотря на пла-
ны царя Федора, который «тщася науку в царстве вкоренити»17. 
Мысли о необходимости университета и развития национальной 
науки были изложены Истоминым красноречивее, чем это сделал 
Медведев; при этом указания на отсутствие в России Академии 
тем более основательно, что этот сотрудник (а затем глава) Печат-
ного двора тесно сотрудничал с училищем Лихудов18.

Чтобы обойти этот общественный фон, Борис Львович пред-
ложил свести возможности исследования к двум оригиналам: 
парсуне Исторического музея и Привилегии в автографе Медве-
дева. Последний список с датой 1685 г. рассматривается Фонки-
чем как единственная рукопись сочинения Медведева, в котором, 
правда, приняли участие Симеон Полоцкий, умерший 25 августа 
1680 г., и царь Федор Алексеевич, скончавшийся 27 апреля 1682 г. 
В жизни так не могло быть. Если у нас есть беловик, отработан-
ный вплоть до равного числа строк на страницах, на что коллега 
первым обратил внимание, то должен был существовать и черно-
вик, возможно не один. Трудно представить себе, чтобы беловик, 
написанный в 1681–1682 гг., был в начале 1685 г. дополнен обшир-
ным «Вручением» Софье на той же бумаге (добавлено 5 больших 
листов). Наконец, существовал еще сделанный с беловика подно-
сной экземпляр. Это Медведев указал на л. 25: «Сицевая книга 
со всем изрядно заставицами златыми устроена, и во алую тафту 
переплетена, и Б(лаговерной) Г(осударыне) Ц(аревне) поднесена 
ианнуариа в 24 день в вечеру на всенощном, а подносил Ф(едор) 
Л(еонтьевич) Ш(акловитый)». Довольно много таких дивной кра-
соты книжиц сохранилось в царской и патриаршей библиотеках 
(ныне в Отделе рукописей и редкой книги Библиотеки Российской 

16 Богданов А.П. Осознание державной роли науки в России конца 
XVII в. // Образование для XXI века: VIII Международная научная кон-
ференция. Доклады и материалы. Серия 6. Проблемы исторического 
образования. Вып. 1. М., 2011. С. 8–18; он же. Государственное значение 
высшего образования и науки в стихах придворных поэтов конца XVII 
века // Наука, культура, менталитет России нового и новейшего времени; 
к 80-летию Анатолия Евгеньевича Иванова. М., 2018. C. 11–31. 

17 Памятники общественно-политической мысли в России конца 
XVII века / Подготовка текста, предисловие и комментарии А.П. Богда-
нова. М., 1983. Вып. 1–2. С. 90–91.

18 Богданов А.П. Стих и образ. С. 85–128, 132–134, 143 и сл.; Он же. 
Стих торжества: рождение русской оды, последняя четверть XVII — на-
чало XVIII века. Ч. I–II. М., 2012. С. 75 и сл., 383 и сл.
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Академии Наук и Синодальном собрании Отдела рукописей Госу-
дарственного исторического музея), в библиотеке Посольского 
приказа (в Российском государственном архиве древних актов) и 
иных собраниях. Единственность рукописи Привилегии условна, 
тем более что с ее протографа было сделано еще два сохранив-
шихся списка19. Но гораздо важнее, что сама Привилегия — не 
авторское произведение Сильвестра Медведева20. 

Важный шаг к этому заключению сделал Фонкич. Он первым 
предпринял попытку проанализировать источники текста При-
вилегии с точки зрения отраженных в ней идей. Текст памятника 
состоит из преамбулы, 18-ти статей и заключения. Из них царю 
Федору коллега приписал авторство параграфов о материальном 
обеспечении: § 1 — Академии, § 9 — учителей, § 10 — учеников (и 
пожаловании их в чины), § 17 — о передаче в Академию царской 
Библиотеки и § 18 — о строительстве и содержании зданий Ака-
демии за казенный счет. Симеону Полоцкому приписаны: § 2 — о 
частных пожертвованиях учащимся, часть § 5 — об открытости 
Академии для православных любого чина, сана и возраста, § 8 — 
об иммунитете учеников по службе, долгам и уголовным делам 
кроме убийства, § 9 — об обеспечении учителей, § 10 — о поощ-
рении учащихся и § 17 — о царской библиотеке. Три последние 
параграфа также приписаны Фонкичем царю Федору21. Наконец, 
большая часть текста, посвященная, как было сказано в панеги-

19 Предположение, что в 1681 — начале 1685 гг. беловик Син. 44. был 
единственной рукописью «Привилегии», приготовленной для царя, но 
не рассмотренной им, опровергаются текстологическими изысканиями 
самого Фонкича. Два привлеченных им списка «Привилегии» XVIII в. 
не содержат «Вручения» и правки, сделанных Медведевым в беловике 
при создании подносной книги царевне. Учитывая общие расхождения с 
беловиком «Привилегии», они сделаны с его протографа до правки. Оче-
видно, что рукописей было несколько, как уже подсказала логика. Коллега 
делает парадоксальный вывод, что протограф поздних списков сделан с 
экземпляра Софьи, уверяя, что «Вручение» царевне было выброшено как 
неважное, а вставка в беловик об ограничениях для учителей-греков не во-
шла в экземпляр царевны, для которой предназначалась, но была вписана 
в беловик летом 1685 г., против братьев Лихудов. Зачем это было Медве-
деву, когда обращение к Софье было подано и не возобновлялось, автор не 
объясняет. — Фонкич Б.Л. Греко-Славянские школы. С. 196–201, 217.

20 Для склонных усомниться в этом на основании белового автог-
рафа Медведева с единственной редакционной правкой, напомню, что 
значительная часть сочинений Симеона Полоцкого сохранилась в таких 
же исправленных автографах Медведева, который готовил их к печати в 
Верхней типографии царя Федора. Сильвестр лично переписывал и пра-
вил немало текстов. Его должность так и называлась: «справщик».

21 Фонкич Б.Л. Греко-Славянские школы. С. 211.
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рике царю, «опасному веры охранению», оставлена Сильвестру 
Медведеву. Это и § 3–6, 9, 11–16, а также, судя по логике текста, 
преамбула и заключение.

Атрибуция текстов государю основана на мысли о его по-
груженности в хозяйство, хотя Федор Алексеевич предпочитал 
смелые преобразовательные проекты, как я подробно показал в 
книгах о царе-реформаторе22. Атрибуция Полоцкому опирает-
ся на представление о знании им «училищ такого рода» и «спо-
койствии, мягкости», уживчивости его характера, хотя на деле в 
его страстных стихах ярко выражена погруженность поэта в же-
стокость его века, нетерпимого к иноверию, греху и неправде23. 
Атрибуция основной части текста Медведеву вытекает из пред-
ставлений коллеги о его агрессивности по отношению к грече-
ским учителям в Москве, и в целом из концепции борьбы «греко-
филов» и «латинствующих», сформулированной в начале 1690-х 
гг. после казни Сильвестра по требованию патриарха Иоакима. 
Концепция эта, как я рассказываю в другой работе24, не имеет от-
ношения к реальности первой половины 1680-х гг. Историко-бо-
гословский спор Медведева с братьями Лихудами начался через 
полгода после провала попытки Сильвестра реализовать проект 
Академии царя Федора, и велся с его стороны корректно. Лиху-
ды были позже отстранены от училища за преподавание на ла-
тыни, то есть за то же, в чем «грекофилы» обвиняли Полоцкого 
и Медведева. История с Привилегией произошла до их приезда 
в Россию. Медведев не имел конфликта с греческим иеромона-
хом Тимофеем и его школой, основанной в 1681 г. одновременно 
с училищем Сильвестра. О неудавшемся замысле Тимофея при-
гласить в Москву дидаскала Севаста Киминитиса он не знал, да и 
возражать против этого не мог.

Сам Фонкич отметил, что обучение в Академии утверждалось 
на польском, греческом, латинском и русском языках, значит, ни-
какой обиды грекам не было. Но Академия в том виде, как она 
представлена в Привилегии, принципиально отличалась от гре-
ческих училищ на православном Востоке, где немногочисленные, 
часто индивидуальные преподаватели считались слугами архие-
реев. Утвердительная грамота царя Федора, которую Медведев 
отстаивал перед царевной Софьей, давала санкцию на создание 

22 Самое полное издание: Богданов А.П. Царь-реформатор Федор 
Алексеевич: старший брат Петра I. М., 2018.

23 См., напр.: Симеон Полоцкий. Вирши / В.К. Былинин, Л.У. Звонаре-
ва. Минск, 1990.

24 Богданов А.П. «Грекофилы» и «латинствующие» в первой поло-
вине 1680-х гг.: тексты в контексте // Культура и просвещение в России 
XVII–XVIII вв. Сб. статей. М., 2018 (в печати).
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автономного от светских и духовных властей университета, ко-
торым управлял ученый совет во главе с «блюстителем», ответст-
венным только перед советом. Стремление Сильвестра к личной 
власти в восточном духе из этого текста никак нельзя вывести, а 
о недопущении к преподаванию истинно православных греков не 
было и речи. 

Исходя из своих представлений о характерах, интересах и воз-
можностях действующих лиц, Фонкич, вопреки официальному 
заявлению правительства Софьи о написании царем «утверди-
тельной грамоты», задался целью доказать, что Привилегия не 
была создана или авторизована государем. Потому что царь в 
принципе не мог одобрить текст из-за включенных Медведевым 
охранительных статей, запрещающих «“новопросвещенным” из 
католиков, лютеран и кальвинистов занимать должности блю-
стителя и учителей», преграждающих «путь в русское общество 
таким людям в качестве частных учителей — вместе с их опасны-
ми для русской среды книгами и идеями». «Честолюбивые за-
мыслы, ревность и ненависть к возможным противникам своих 
планов, — пишет Борис Львович, — вот что водило пером Мед-
ведева в те месяцы, когда он сочинял Привилегию на Академию». 
«Именно поэтому данный документ, наряду с необходимыми и 
разумными положениями, восходившими, несомненно, к Симе-
ону Полоцкому и Федору Алексеевичу … оказался наполненным 
положениями, содержание которых беспримерно — в качестве 
основ высшей школы — по своей нетерпимости и жестокости». 
«Гуманный и образованный царь Федор Алексеевич, по поруче-
нию которого создавалась Привилегия на Академию, едва ли ут-
вердил бы этот вариант проекта»25. Получается, что Привилегия 
в основной части является фантазией Медведева и не позволяет 
судить о развитии державной мысли.

Присоединиться к обсуждению пламенных страстей, якобы 
двигавших пером Медведева, я не могу в силу недостатка источ-
ников об этих его страстях в первой половине 1680-х.26 В силу 

25 Фонкич Б.Л. Греко-Славянские школы. С. 213.
26 Критике Медведева подвергся только польский шляхтич Андрей 

Христофорович (Ян) Белобоцкий, который прибыл в Москву в свите 
Смоленского епископа Симеона в 1681 г. с надеждой преподавать в Ака-
демии, был обвинен другим поляком в еретичестве, но покаялся перед 
патриархом, осудил католичество и протестантизм и представил «Ис по-
ве да ние ве ры», ут вер жда ю щее без раз ли чие кон фес сии и гла вен ст во вну-
т рен них по бу ж де ний ве ру ю ще го. Спор Медведева с идеями Белобоцкого 
не имел по с лед ст вий, как и диспут Яна с братьями Лихудами, в 1685 г., 
уличившими его в ереси, а за тем, по его возвращении из посольства 
в Китай, — и до нос Ев фи мия Чу дов ско го, что сей злой ере тик «то ж де 
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того, что именно Медведев посвятил годы жизни изданию тру-
дов своего учителя Полоцкого, при его жизни и после кончины, 
я затрудняюсь воспринять тезис, что якобы медведевские тек-
сты Привилегии были «антисимеоновскими». И тем более — что 
царский учитель Симеон был «таким же по своему типу ученым 
и преподавателем», как религиозный индифферентист Ян Бело-
боцкий. Но главная проблема в том, что порицаемое Борисом 
Львовичем «опасное веры охранение», которое мы видим в тек-
сте Привилегии и за которое хвалил утвержденную грамоту Фе-
дора Алексеевича официальный панегирик, было общеизвестной 
и первой по значимости функцией царя. В круг интересов просве-
тителя оно входило лишь постольку, поскольку Академия должна 
была иметь надежную защиту от обвинений в хуле на православ-
ную веру, колдовстве, волховании, использовании запрещенных 
книг и т.п. прегрешениях, которые сурово карал закон. Это тре-
бовало изменений в правоприменении, а то и в самих законах 
России, что никак не мог взять на себя литератор, поскольку речь 
шла об исключительной функции царя. 

Экстракт из действующего законодательства об охране веры 
и был собран при разработке Привилегии приказными, пригото-

мудр ст ву ет и пре ль ща ет и дод несь». Обвиняя Медведева (но не Лиху-
дов и Евфимия) в нападках на Белобоцкого, Фонкич (Греко-славянские 
школы. С. 213) использует версию Н.И. Субботина, ненавидевшего «ере-
тика» Сильвестра и писавшего доносы на Н.Ф. Каптерева, будто донос на 
Белобоцкого, призывающий «кровью взыскать» его «хулы и лукавства», 
был зимой 1681 г. подан другим поляком «по наущению» Медведева 
(Субботин Н.[И]. Ян Белободский и Павел Негребецкий: эпизод из исто-
рии религиозных споров в России в конце XVII века // Прибавления к 
творениям святых отцев. М., 1862. Ч. 21. С. 569–614). Это измышление 
основано на вольном толковании факта, что досье Белобоцкого храни-
лось в автографах у Медведева (Российская государственная библиотека. 
Отдел рукописей. Ф. 173. I. № 68; ср. списки: Государственный истори-
ческий музей. Отдел рукописей. Синодальное собр. № I/99. Рукопись 9. 
Л. 206–304; № 371, 596, 346 и др. Опубл.: Чтения Общества истории и 
древностей российских. 1884. Кн. 3. Отд. I. С. 196–245). Ср.: Прозоровс-
кий А.А. Сильвестр Медведев. С. 198–204; Горфункель А.Х. Андрей Бе ло-
боц кий — поэт и философ конца XVII — начала XVIII в. // Труды Отдела 
древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР. 
Т. XVIII. М.-Л., 1962. С. 200–201. Между тем Ян кре стил ся в пра во сла-
вие, сдал эк за мен на зна ние язы ков, по лу чил дол ж ность в По соль ском 
при ка зе, ос во ил рус ский вплоть до сти хо сло же ния, же нил ся и жил при-
пе ва ю чи, под ра ба ты вая пре по да ва ни ем в до мах зна ти. Защитой почти-
тельному к властям Яну была государева служба. Даже патриарх Иоаким 
не был обеспокоен его вольнодумством и эзотерическими знаниями, 
при везенными из странствий по Германии, Франции, Италии и Испании. 
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вившими для царя доклад точно так же, как они составляли Федо-
ру Алексеевичу исторические справки и аналитические обзоры в 
процессии принятия других важных решений. Смысл этой рабо-
ты был прост. Государь желал всесторонне защитить Академию, 
передав на рассмотрение ее ученого совета все вообще вопросы 
о том, что является наукой и помогает осуществлению человеком 
Божественной функции познания, в чем можно усмотреть нару-
шение законов о защите веры и, следовательно, криминал; какие 
знания, книги и учителя полезны России, а какие должны быть 
ограничены в распространении и преподавании. Для этого блю-
ститель и профессора должны быть не только глубоко учеными, 
но православными и лично ответственными, что обеспечивалось 
строгими мерами, включая клятву о защите веры.

Эта строгость законов, приведенных в Привилегии с новыми 
царскими указаниями по применению, необходимыми для огра-
ждения ученых от происков разнообразных ревнителей благоче-
стия, и была воспринята коллегой в качестве проявления «бес-
примерной … нетерпимости и жестокости» Медведева. Дело в 
том, что в текст царской жалованной грамоты, как Привилегия 
не раз названа в тексте, не были включены обычные для пред-
варительных документов — докладных выписок — ссылки на 
конкретные законы и иные государственные тексты. Что не по-
зволило Борису Львовичу опознать положения общеизвестных 
актов, начиная с 1-й статьи I-й главы и 24-й статьи XXII-й главы 
Соборного уложения 1649 г., продолжая действовавшим до конца 
XVII в. Стоглавом 1551 г., указами Алексея Михайловича о магии 
1653 г. и о раскольниках 1675 г., утвержденным самим Федором 
соборным постановлением ноября 1681 г. о запрете пропаганды 
староверов и контроле над подозрительной литературой и т.п. 
Правовая основа Привилегии рассмотрена мной по пунктам в 
особой статье. Все ее охранительные положения отражали дейст-
вующее право или смягчали его27. 

Здесь важно отметить, что собиратели подходящих законов 
несколько перестарались, передавая Академии контроль над но-
вокрещенными «из разных вер и ересей» (§ 13), что в условиях 
развернутой царем Федором массовой христианизации не мог 
обеспечить не только ученый совет, но и весь существующий цер-
ковный аппарат, который государь в этой связи спешно расширял 
и реформировал. Непонятно, как коллега смог приписать Медве-
деву закон о «людях восточныя веры», принявших в России пра-
вославие, но перекрестившихся «в веру римскую, или люторскую 

27 Богданов А.П. Диспут о Привилегии Московской Академии XVII 
века // Клио: Журнал для ученых. 2016. № 5. С. 60–76.
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и калвинскую, или иную какую ересь», а также католиков, пере-
менивших веру на западную схизму или ересь. Одних было по-
ложено сжигать, других — пороть на площади («градская казнь») 
и ссылать. Но Академия к этому не имела отношения (§ 16). Оче-
видно, что и этот пункт защиты веры был выписан приказными в 
доклад, но к ведению Академии царь его не отнес.

Наблюдение реалий позволяет понять, что Федор Алексеевич 
действительно был гуманен — на фоне действующего права. Он 
приказал сжечь протопопа Аввакума с товарищами, обновив за-
кон своего отца, но даже в условиях опаснейшего усиления дви-
жения староверов не пошел на массовые казни. Только в 1685 г. 12 
статей не менее образованной Софьи Алексеевны стали юриди-
ческой базой для расправ над тысячами староверов28. Напротив, 
царь последовательно смягчал законы и наказания29, что отрази-
лось и в тексте его жалованной грамоты Академии. Например, 
в § 12–16 коллегу возмутили обычные «градския» наказания за 
преступления против православия. Однако здесь «распри и раз-
доры», возникавшие в связи с толкованиями священных текстов 
(по поводу которых владыки на Соборе 1681 г. требовали тащить 
людей в застенок), следовало не принимать во внимание и по воз-
можности «не допущать». А покушения на православие, исходя-
щие от иноземцев и иноверцев, поручалось расследовать Акаде-
мии, чтобы никто не захотел приносить укоризны православной 
вере и преданию (§ 12). Предписанное здесь исключение одной ка-
тегории спорщиков из церковного суда и передача другой — ино-
земной — в ученый совет было прогрессом. § 14 давал возможные 
исключения из непременного по закону сожжения колдунов и 
колдовских книг30, и запрещал хождение непроверенной советом 
иностранной литературы не вообще в России, как требовал Ие-
русалимский патриарх Досифей, а только среди необразованных 
людей. Согласно § 15 чужеземцев и русских, публично хуливших 
«православную нашу христианскую веру или церковная преда-
ния», следовало не сжигать немедля «без всякого милосердия», 
как предписывал закон, но передавать на суд совета Академии и 
казнить только по его решению.

28 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской импе-
рии Археографическою экспедицией Академии наук. Т. 4. СПб., № 284, 
с. 419–422.

29 Богданов А.П. Царь-реформатор Федор Алексеевич. Ч. 1. Гл. 3.
30 Этот жесткий закон не следует толковать исходя из значительно 

более богатой западной практики. По следственным делам XVII в. в 
России за это сожгли всего 16 человек: Новомбергский Н.Я. Колдовство 
в Московской Руси XVII-го столетия. (Материалы по истории медицины 
в России. Т. 3. Ч. 1). СПб., 1906. С. IX, 78–79 и др.
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Новым в правовой практике было начало § 8 о судебном им-
мунитете, по которому блюститель Академии, заподозренный 
учителями в отступлении от веры или церковных преданий, дол-
жен быть судим учителями в присутствии царя и представителей 
патриарха. Это было действительно важное установление, но оно 
не вписывается в концепцию коллеги о стремлении Медведева 
устроить в Академии самовластие. В § 9 Фонкич отводит царю 
заботу о жаловании учителей-мирян, а Медведеву — запрет их 
перехода в другую государственную службу без разрешения сове-
та Академии. Почему удержание ученых мирян именно на служ-
бе в Академии надо воспринимать отрицательно —  неясно. § 11, 
толкуемый коллегой как тиранический, повелевал принимать на 
царскую службу не только православных, но «разных вер и ересей 
ученых свободных наук» и давать им за науку жалование по сви-
детельству совета Академии. Лишь если совет решит, что они не 
профессиональны или «нашей православной вере и церковным 
преданиям противны», то их либо высылать, либо жалования 
не давать и в домах не держать, «дабы все знали наше царское в 
православной вере крепкое … пребывание и тоя, яко зеницы ока, 
хранение». — Это характерное для указов царя Федора прямое и 
не раз повторенное объяснение смысла сведения в Привилегии 
установлений о защите веры. Которое, повторяю, по Соборному 
уложению было первой функцией царя и отражено в важнейших 
документах о его власти, начиная с чина венчания на царство.

Заподозрить любого ученого мужа, как ни оценивай его нрав-
ственные качества, в присвоении охранительной и законода-
тельной функций царя, не осмеливался доселе ни один историк. 
Но это подозрение оказалось полезным, побудив внимательнее 
взглянуть на правовые основы Привилегии, которые казались 
очевидными, и вдобавок на форму этого важнейшего документа. 
Фонкич тщательно перечислил его особенности, не указав лишь, 
что это —  отмеченные в науке формулярные признаки жалован-
ной грамоты, одного из дипломатически наиболее устойчивых 
документов XVII в.31 О том, что Привилегия является жалован-
ной грамотой, говорят отличные от царских указов детали: об-
ращение «Божиею милостию мы, великий государь (полный ти-
тул)», богословская преамбула32, сведения о печати и подписи 
царя. Более того, вид документа, как положено, был указан в его 

31 Григорова-Захарова С.П. Русские жалованные грамоты XVII века 
// Письменные источники в собрании Государственного Исторического 
музея. М., 1958. Ч. 1. С. 24–38.

32 Комочев Н.А. Богословские преамбулы жалованных грамот XVII в. 
// Дни аспирантуры РГГУ. М., 2012. Вып. 6. Ч. 1. С. 91–96.
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тексте: «сею нашею царскою жалованною грамотою»; «повелехом 
… написати сию нашу царскую жалованную грамоту».

Жалованные грамоты XVII в. изготовлялись в разных приказах 
в огромном количестве. Для массовых награждений они в 1668 г. 
начали печататься, с пропусками имени получателя, описания по-
жалования и даты: «получался своего рода бланк, требовавший 
дальнейшего заполнения от руки»33. Печатали их в 1681–1683 гг. 
в типографии, устроенной царем в своем дворце, под руководст-
вом Медведева34. В списке грамоты на Академию недостает лишь 
указания на припись дьяка, которые на многих других грамотах 
есть. В приказе Верхней типографии, возглавлявшейся царем 
лично, это были дьяки Матвей Семенников и Михаил Воинов, 
известные по приписям на документах в апреле 1681 и октябре 
1682 г. Но неизвестны их приписи на жалованных грамотах «всех 
чинов людям», которые типография в конце 1681 и начале 1682 
г. печатала по памятям из Приказа Большого дворца. Возможно, 
что на печатных грамотах она не требовалась. В списке Привиле-
гии ничто не указывает на то, что Жалованная грамота на Ака-
демию не была напечатана (с положенными пропусками размера 
пожалования и точной даты) одновременно с другими грамотами 
и «Приветством брачным» на бракосочетание Федора Алексееви-
ча с Марфой Матвеевной Апраксиной, написанным Медведевым 
в феврале 1682 г.35 

Понимание обязывающего характера этого вида документа, ка-
ждое слово в котором выражало волю государя, не позволило бы 
коллеге утверждать, что список Син. 44. был единственной руко-
писью Привилегии, которая «так и не была рассмотрена царем»36. 
Именно от лица царя ее текст в высшей мере официально и стро-
го формулярно изложен. Жалованная грамота полностью дора-
ботана. Но был ли ее подлинник подписан царем? — Сомневались 
историки XIX в. по незнанию практики. Особенностью как ука-
зов, так и жалованных грамот того времени было то, что ориги-
нальная подпись царя не была необходима. В указах ее не было. 

33 Комочев Н.А. Царские жалованные грамоты (1613–1696) светским 
лицам: источниковедческое исследование. Автореферат дисс. канд. ист. 
наук. М., 2010.

34 Гусева  A.A. Неизвестные издания Верхней типографии. Царские 
жалованные грамоты 1681–1683 гг. // Книга: Исследования и материалы. 
М., 1993. Сб. 65. С. 130–136; Лаврентьев A.B. Пропавшая грамота 1682 г.: 
неизвестное издание Верхоспасской типографии // Архив русской исто-
рии. 1995. Вып. 6. С. 206–225.

35 Голенченко Г.Я. Белорусы в русском книгопечатании // Книга. Ис-
следования и материалы. Сб. статей. Т. 13. М., 1966. С. 106–119.

36 Фонкич Б.Л. Греко-славянские школы. С. 205–206.
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В жалованных грамотах на нее лишь указывалось на обороте, как 
сделано и в списке Привилегии37. Воля государя, которую грамо-
ты подтверждали, выражалась до их издания. Они в принципе не 
подразумевали включения чего-либо, не одобренного государем.

Таким образом, Жалованная грамота Академии «со всяким 
опасным веры охранением» есть государственный акт и прямое 
выражение воли царя Федора. В отличие от жалованных грамот, 
не затрагивавших вопросы права, она именуется также Привиле-
гией, поскольку меняет закон, даруя Академии ряд исключитель-
ных прав, в том числе по применению законов, и смягчая в духе 
доброго царя Федора сами законы. Совет Академии получил при-
вилегию и в обычном для нас смысле, становясь уникальным су-
дьей по множеству законов о защите веры, и в контексте истории 
университетов, где это понятие подразумевало различные формы 
автономии.

Теперь представьте себе, что частное лицо Медведев, через от-
вечавшего за кадровую политику правительства опытнейшего ад-
министратора Шакловитого, подает царевне Софье сочиненный 
им текст, в котором «Божиею милостию мы, великий государь 
царь и великий князь Феодор Алексеевич … по совету и благосло-
вению … святейшаго кир Иоакима, Божиею милостию патриарха 
Московскаго и всея России», подражая царю Соломону, импера-
торам Константину, Феодосию и Юстиниану, утверждает «от нас, 
великаго государя, богоугодное, Церкви Божией, и нам, великому 
государю, и всему нашему царствию полезное, и душам верным 
спасенное дело», распоряжается главной царской функцией за-
щиты веры и меняет законы России, — все это по собственному 
изволению, без четко выраженной в каждом слове царской воли. 
Вдобавок использовав исключительно царю принадлежащую 
форму жалованной грамоты, и украсив торт вишенкой в виде 
ссылки на приложение к ней «златой нашей царственной печа-
ти». С оправданием в духе: «извините, царь был в курсе затеи, но 
согласовать с ним текст я не успел, а отпечатать грамоту на моем 
станке во дворце было недосуг». Шакловитый делает вид, что его 
земляка Медведева не следует за это журить. А царевна Софья, 
привычная к причудам брата, принимает все за чистую монету 
(все равно монету царь Федор облегчил) и публично хвалит по-
койного за то, какую он «чудную и весьма похвалы достойную 

37 «А во вечное утверждение сего нашего царскаго благоволения, 
постановления и укрепления повелехом ради неизменяемыя крепости 
написати сию нашу царскую жалованную грамоту и нашея царския руки 
подписанием и златыя нашея царственныя печати приложением удосто-
верити благоволихом».
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свою царскую утвердительную грамоту со всяким опасным веры 
охранением на то учение написал». — На мой взгляд, такая карти-
на, вытекающая из гипотезы коллеги, чересчур смела.

Тогда почему ясно выраженная в Жалованной грамоте воля не 
была реализована на практике? Ведь автономной Академии Рос-
сия в XVII в. так и не получила. Здесь тоже видна аналогия с ины-
ми жалованными грамотами, которые даровали права, например, 
на имение, но земли с крестьянами еще нужно было практически 
получить. Жалованная грамота Академии меняла под нее закон, 
даруя будущему университету автономию, широкие права и нема-
лые обязанности. Она объявляла, какой должна быть остро необ-
ходимая России Академия, какие права будут иметь ее преподава-
тели, студенты и выпускники, вплоть до иммунитета по судебным 
преследованиям и защиты от призыва в армию. Но для создания 
самой Академии следовало приложить еще немало трудов.

А.В. Горский обнаружил разницу между Привилегией и упоми-
наемым в ней «Уста вом Академии», который должен был быть 
«приложен особо»38. С.К. Смирнов и Н.Ф. Каптерев предположи-
ли, что Привилегия была подписана царем, смерть которого, на-
сту пив шая после продолжительной болезни 27 апреля 1682 г., по-
мешала появлению указа об организации Академии и ее устава39. 
Действительно, в грамоте не раз говорится о «Чине академиче-
ском», который будет разработан и утвержден царем и патриар-
хом (§ 4, 8). Академии предписывалось «во все последующие века 
быть непременно» по Жалованной грамоте и «при совершенном 
и полном чине Академии, иже от нас, великого государя, с сове-
том святейшего патриарха, по закону святой … церкви постано-
вится и утвердится» (§ 18). Значит, Академия получила высшую 
санкцию прав и привилегий, но не получила устава. Да и конкрет-
ные пожалования владений на ее содержание, как и в жалованных 
грамотах дворянам, не были вписаны (это почти всегда была дол-
гая история). Второе можно было преодолеть, первое оказалось 
камнем преткновения.

Жалованная грамота царя Федора не привела к основанию 
Академии, но осталась замечательным памятником русской го-
сударственной мысли. Она четко формулировала первостепен-

38 Горский А.В. О духовных училищах в Москве в XVII столетии // 
Прибавления к творениям святых отцев в русском переводе. Ч. III. М., 
1845. С. 180.

39 Смирнов С.К. История Московской Славяно-греко-латинской 
академии. М., 1855. С. 16; Каптерев Н.Ф. О греко-латинских школах в 
Москве в XVII в. до открытия Славяно-греко-латинской академии // 
Прибавления к творениям св. отцев в русском переводе. Ч. XLIV. М., 
1889. С. 638.
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ное государственное значение науки и образования, определяла 
принципы организации в России всесословного университета, 
автономного от светских и духовных властей, для подготовки го-
сударственных и церковных кадров нового уровня. 

Декларированные в грамоте собственные источники финан-
сирования, передача университету царской библиотеки, решение 
вопросов о различении науки, ереси и магии исключительно со-
ветом Академии, служебный и судебный иммунитет преподава-
телей и студентов, преимущественное право выпускников зани-
мать государственные посты сделали Привилегию актуальной на 
все времена.

Но самое важное, что я должен констатировать, это факт, что 
принципиальное значение образования и науки было четко осоз-
нано еще царем Федором, который постарался основательно ог-
радить их от обвинений в покушении на православие, передав 
важные функции защиты веры на рассмотрение совету препода-
вателей Академии. 

ПАНЕГИРИК ЦАРЮ ФЕДОРУ НА ЕГО ПАРСУНЕ
[1] «Сей, его же зде образ и гроб зрите40 благочестивейший ве-
ликий государь царь и великий князь Феодор Алексеевич всея 
Великия и Малыя и Белыя России самодержец по отце своем ве-
ликославныя памяти благочестивейшем великом государе царе и 
великом князе Алексий41 Михайловиче, всея Великия и Малыя и 
Белыя Россий42 Самодержце, восприя скипетродержавство Цар-
ства Российскаго от рождения своего в 15 лето. Бе от царствую-
щаго всеми царя Бога небеснаго яко раб его любезный и по сердцу 
его избранный, одаренный постоянством Царским незыблемым, 
благоговенством43 христианским истиным44, бодростию по служ-
бе Божии45, долготерпением и милосердием дивным, и в ресноту46 
врещи47 мощно, яко сей бе престол мудрости, совета сокровище, 
царских и гражданских уставов охранение и укрепление, прени-
ем48 решение, царству Российскому49 утверждение, сокращение 

40 А — зрим, Д — нет «его … зрим».
41 А — Алексии.
42 А — России.
43 А — благоговейством, Д — благоговейнством.
44 А и Д — истинным.
45 А — к службе Божией, Д — ко злобе Божии.
46 В ресноту — во истину. В ГИМ, видимо, при поновлении надписи, 

«с» ошибочно переделана в «е» — рееноту. А — разноту; Д — ресту.
47 А и Д правильно — рещи.
48 А — прениям.
49 А — Росийскому.
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еже50 реку: то ему любезно бяше, что мать нашу православную 
церковь увеселяше, мир, тишину и великое народу благополуче-
ние51 умножаше, и во всем его царском житии не обреташеся та-
ковое время, 

[2] в нем же бы ему всему православию памяти достойнаго и 
церкви полезнаго дела не соделати, к тому же неприятелям52 Ро-
сийскаго Царствия бе страшен, в победах щастлив, народу любе-
зен, сей от многолетных окрестных браней царству Российскому 
мир достохвальный содела, ис тмы53 махометанства и идолопо-
клонства множество не нуждою, но христианским благочестным54 
промыслом во свет православныя веры приведе, православных 
христиан, иже бяху махометаном подданыи55, многая56 села57 и де-
ревни от их подданства свободи, и из бусурманскаго плена много 
лет тамо страждущих многое число православных христиан иску-
пи, многи58 церкви Божия пречудне всяким благолепием украси59, 
а научений60 свободных мудростей российска61 народа62 присно 
промышляше, и манастырь63 Спаский, иже во граде Китай64, на то 
учение определи65 и чудную и весьма похвалы достойную свою 
Царскую утвердителную66 грамоту, со всяким опасным веры ох-
ранением, на то учение написа. 

[3] Домы каменныя67 на пребывание убогим и нищым68 до-
волным69 препитанием70 содела, и оных упокоше71, многия ты-

50 А — сокращеннее же, Д — сокращение же.
51 А и Д — благополучие.
52 А и Д — неприятелем.
53 А — из тьмы, Д — из тмы.
54 А — благочестивым.
55 А и Д — подданы.
56 А — многия.
57 Д — селы.
58 А — многия.
59 А — украсив, Д — украсил.
60 А и Д — о научении.
61 А и Д — российскаго.
62 А — норода.
63 А и Д — монастырь.
64 А — Китае.
65 А, Д и Б — наменив.
66 А — утвердительную.
67 А и Ф — каменные.
68 А и Д — нищим.
69 А — довольным, Д — з доволным.
70 А и Д — пропитанием.
71 Возможно такое написание «упокоише» — над первой палочкой 

«ш» стоит точка, как над «i»; А — оны упокояше; Ф — оны упояше.
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сящы72 царских многолетных долгов73 народу отдаде, и впредь 
дани облегчи, богоне(на)вистная враждотворных74 и междоу-
собныя в местничествах брани прекрати, царский свой дом и75 
грады76 Кремль и Китай преизрядно обнови, и многоубыточныя 
народу одежды премени, и иная многая и77 достохвалная78 и па-
мяти должная79 соделав80, и на вся полезная, и народу благопо-
требная предъуготовляше81 вся.

[4] Пречудне со всяким Христианским душеспасителным82 ко 
исходу души своея приуготовлением жизнь сию83 сконча. Царст-
вова же сей благочестивейший и милосердный84 царь 6 лет и ме-
сяца два85, а дни86 2887, а от рождения своего всех лет88 2189 лето90, 
и три месяца91 и дней 28, преставижеся от временнаго царствия 
во присносущное и вечное блаженство, сего народа с жалосным92 
рыданием и со много излиянием сълезным93 в лето 719094 месяца 
априлия в 27 день, в95 13 часа дни в первой96 четверти». 

Основной текст: ГИМ. Инв. 29175, И — VIII 3760. Разночтения: 
А — ДРВ. Ч. XI. C. 229–231; Д — ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. 

72 А — тысящи.
73 А — доходов.
74 А — богоненавистныя враждотворныя, Д — богоненавистныя вра-

ждотворения.
75 Ф нет.
76 Д, Ф — град.
77 А нет.
78 А и Ф — достохвальная.
79 А — достойная.
80 Ф — содела.
81 А, Д и Ф — предуготовляше.
82 А и Ф — душеспасительным.
83 А — свою.
84 А и Д — милосердый.
85 А — 2.
86 А и Д — и дней, Ф — а дней.
87 Д — двадесять осм.
88 А и Д добавлено — поживе.
89 Д — Двадцать одно.
90 А нет.
91 А и Д — месяца 3.
92 А и Д — жалостным.
93 А, Д и Ф — слезным.
94 А добавлено в скобках — 1682.
95 А и Д нет.
96 А и Д — 1.
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№ 257. Л. 972 об.–975; Б — РГБ. Ф. 218. Пост. 1963 г. № 65.1. Л. 41 
об.–43; Ф — Фонкич Б.Л. Греко-Славянские школы. С. 204.

Резюме: Исследование Б.Л. Фонкича побудило заново определить вид 
Привилегии Московской академии как источника — как жалованную 
грамоту, раскрыть заложенные в его текст правовые основы и обратить 
внимание на мнение современников о нем. Современники хвалили ут-
вержденную царем грамоту именно за «опасное веры охранение», кото-
рое, как полагает коллега, не позволило государю ее утвердить. Статья 
доказывает, что защита веры, как первый официальный долг царя, не 
мог быть узурпирован строителем Заиконоспасского монастыря Силь-
вестром Медведевым. Не он выдумал существовавшие в России меры 
по охранению православия, и не в его воле было их смягчить, с переда-
чей контрольных и экспертных функций совету автономной Академии. 
Сформулированные в грамоте юридические меры, открывающие путь 
для развития российской науки и защищающие ее от обвинений в ереси 
и колдовстве, были достижением царя-реформатора.
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МАКЕДОНСКИЕ зОГРАфы  
В СПАСЕ НА БЕРЕСТОВЕ  

И В ЦЕРКВИ ПлЕТЕРЕшТИ: ОТ ДОКуМЕНТА  
К хуДОЖЕСТВЕННОМу ПАМЯТНИКу 

Е. В. Лопухина, Е. В. Питателева

Ключевые слова: фрески, поствизантийская живопись, Спас на Берес-
тове, Плетерешти, румынско-украинские художественные связи.

Росписи двух храмов — киевского Спаса на Берестове и Плете-
решти, близ Бухареста, выполненные в 1640-х годах греческими 
художниками, наглядно свидетельствуют о тесных связях различ-
ных регионов православного мира в поствизантийский период. 

Древняя церковь Спаса на Берестове, связанная с именем св. 
князя Владимира, была восстановлена в 1643 г. стараниями киев-
ского митрополита Петра Могилы. Храм был расписан гречески-
ми художниками — «перстами греков», как сказано в ктиторской 
надписи. Разрешить вопрос об исполнителях могилянских фре-
сок1 дал возможность документ из собрания Государственного 
исторического музея, впервые опубликованный Б. Л. Фонкичем. 
Это письмо зографов Иоанна и Георгия московскому патриарху 
Никону, датированное 25 июля 1655 г., с предложением худож-
никами своих услуг по росписи храмов2. Как было установлено 
исследовательницей греческих документов В. Г. Ченцовой, обра-

1 Лопухина Е.В., Питателева Е.В., Ченцова В.Г. Поствизантийские 
фрески церкви Спаса на Берестове в контексте письменных источников 
и художественно-иконографического анализа // Каптеревские чтения — 
13. Сборник статей. / Отв. ред. Н. П. Чеснокова // М.: ИВИ РАН, 2015. 
С. 179–220.

2 Фонкич Б.Л. Греческо-русские связи середины XVI — начала 
XVIII вв. (Греческие документы московских хранилищ). Каталог выстав-
ки. М., 1991. С. 48–49. № 57; Он же (составление и отв. ред.). Греческие 
документы и рукописи, иконы и памятники прикладного искусства мо-
сковских собраний. М., 1995. С. 94–95. № 70.
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тившей на данное письмо внимание искусствоведов, написано 
оно рукой известного греческого богослова Мелетия Сирига 
(1586–1663 гг.)3. 

Зографы, происходившие из исторической области Македо-
ния в Северной Греции, приводили перечень выполненных ими 
росписей. Первой в списке упоминалась киевская «церковь свя-
того Владимира» — церковь Спаса на Берестове, и также были 
названы семь румынских монастырей. Все эти монастыри были 
основаны или восстановлены в 1640–1650-х гг. господарем Ва-
лахии Матеем Басарабом. Культурные и художественные ориен-
тиры времени его правления во многом сходны с аналогичными 
устремлениями эпохи Петра Могилы. В росписи храмов заметна 
ориентация на высокие образцы румынской стенописи «золото-
го» XVI века с влиянием северо-греческой иконографии4. При-
сутствие греческих художников, привносящих в монументальную 
живопись византийскую традицию, было постоянным фактором 
художественной жизни молдовалашских земель XIV–XVI веков. 
Иоанн и Георгий, авторы письма 1655 г., были странствующими 
живописцами, какие в исторической области Македония извест-
ны с древних времен. Так, на рубеже XV–XVI вв. в Кастории су-
ществовала крупная художественная мастерская, зографам кото-
рой приписывают храмовые росписи, выполненные на обширном 
пространстве от Метеор до Молдавии5. 

Художественное сопоставление фресок церкви Спаса на Берес-
тове с росписями румынских храмов, которые указаны в письме 
1655 г., стало дальнейшей задачей исследования. Как выяснилось, 
большинство храмов, где работали македонские художники, к на-
стоящему времени утратило свою первоначальную живописную 
декорацию. Отдельные фрагменты живописи были расчищены во 

3 Ченцова В.Г. Мелетий Сириг — автор письма живописцев братьев 
Иоанна и Георгия московскому патриарху Никону // Филевские чте-
ния. Тезисы VIII науч. конф. 16–18 декабря 2003 г. М., 2003. С.  79–80; 
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; Ченцова В.Г. Меле-
тий Сириг — автор письма «зографов» Иоанна и Георгия московскому 
патриарху Никону // «Слова и золота вязь…». Сборник статей памяти 
В. М. Загребина (1942–2004). СПб: Российская Национальная библиоте-
ка, 2016. С. 310–342.

4 Negrau E., Bedros V. Monasteries of Oltenia. Art and spirituality. Bucu-
reşti.: Institutul Cultural Roman, 2004. Р. 118–119.

5 Касторийская митрополия // Православная энциклопедия. Т. 31. 
М., 2013. С. 604.
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время реставрационных работ в церкви Стрехайе. Из росписей, 
выполненных Иоанном и Георгием, наиболее полно уцелели фре-
ски 1646 г. в нартексе церкви монастыря Плетерешти, в 70 км от 
Бухареста6.

Этот румынский монастырь (Илл. 1) основан, согласно преда-
нию, в память о воинах, погибших в битве с татарами в ноябре 
1632 года7. Упоминание о нем встречается в записках сирийско-
го путешественника архидиакона Павла Алеппского: «В пол-
день прибыли в великолепный монастырь во имя св. Меркурия 
мученика, в месте, называемом Платарещь. Его построил вновь 
покойный Матвей воевода»8. Имена Матея Басараба и его супру-
ги госпожи Елены упомянуты в румынской ктиторской надписи 
1646 г. над входом в храм9.

Ктиторы, представленные в духе румынской художественной 
традиции, изображены в нижней части стен нартекса. Среди фи-
гур в полный рост — строители храма, чьи имена упоминаются 
в ктиторской надписи, а также родственники Матея Басараба. В 
персональном составе изображенных ктиторов усматривается 
пожелание заказчика росписей. Отметим, что композиция кти-
торской фрески церкви Спаса на Берестове, автором замысла ко-
торой был, по всей вероятности, сам Петр Могила, ориентирова-
на на совершенно иные образцы.

Наряду с ктиторами в нижней части стен изображены святые: 
Иоанн Креститель, как первый пустынножитель, отцы монаше-
ства — преподобные Антоний Великий, Евфимий Великий, Сав-
ва Освященный, св. бессребреники целители Косьма и Дамиан. 
Имена ктиторов и святых написаны славянскими буквами, в то 
время как все остальные надписи в росписях храма греческие. По 
сторонам от входа в нартекс представлены двое святых, широко 
почитаемых в тот период в румынских землях — преп. Григорий 
Декаполит и св. мученик персидский царевич Говдела (Илл.  2). 
В XVI–XVIII вв. почитание св. мученика Говделы, имя которого 
включалось в византийские и румынские месяцесловы под 29 
сентября, в особенности широко было распространено в Эпире 
и на Афоне. Изображения св. Говделы, впервые появившиеся в 

6 Авторы сердечно благодарят Веру Георгиевну Ченцову (Оксфорд) 
за предоставленные материалы фотосъемки стенописи Плетерешти и за 
помощь, оказанную в процессе работы над данной темой.

7 Память св. великомученика Меркурия 11 ноября (ст. стиля). 
8 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. 594–595.

9 Pillat C. Pictura murală in epoca Lui Matei Basarab. Bucureşti, 1980. 
Р. 21.
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XV в. в Сербии, с XVI века известны в росписях многих храмов 
Северной Греции. В храмах Валахии образ персидского мученика 
впервые появляется именно в Плетерешти10.

Главной иконографической темой нартекса церкви Св. вмч. 
Меркурия является Минологий, с расположенными в календар-
ном порядке образами святых и сценами их мученичества. Про-
грамма нартекса Спаса на Берестове совершенно иная — в двух 
ярусах изображены сцены Страстей Христовых, а в верхнем — 
ветхозаветные пророки. Минологий характерен для росписей 
нартексов румынских храмов XV–XVIII вв. В Плетерешти его 
развернутый цикл занимает три живописных регистра, опоясы-
вающих все пространство нартекса (Илл.  3). Композиции, раз-
деленные полосами разгранки, наряду с изображением мучений 
одних святых нередко включают образы других, связанных меж-
ду собой близостью дней памяти (Илл.  4). Подобное сочетание 
в одной композиции различных святых по календарному прин-
ципу встречается в палеологовской монументальной живописи 
XIV в. (Фесалоники, Старо Нагоричино, Грачаница, Трескавац)11. 
Минологии с мученичествами святых, привлекавшими особое 
внимание в эпоху турецкого владычества на Балканах, широко 
представлены в стенописи XVI в. афонских монастырей Диони-
сиата и Дохиара. Иконография сцены убиения св. великомучени-
ка Димитрия Солунского в Плетерешти аналогична композиции 
из росписей Великой Лавры кисти Феофана Критского (1530-е 
гг). Запоминается эффектный жест вскинутой вверх руки св. Ди-
митрия и копья, пронзающие грудь святого.

Сцены мученичества святых в росписях церкви св. Меркурия от-
личает динамическая манера исполнения — драматическая, резкая 
жестикуляция и экспрессивность поз, которые создают у зрителя 
ощущение напряженности. Неоднократно встречается характер-
ная фигура палача с занесенным над головой мечом, развевающим-
ся краем плаща и полусогнутыми расставленными ногами. Несом-
ненные черты общности с композициями фресок церкви Спаса на 
Берестове обнаруживаются в настенном Минологии румынского 
храма в архитектурных фонах. Прямоугольные зубцы крепостных 
стен, форма окон, характерная двойная полоса, используемая как 
фриз зданий — визуальное сравнение подтверждает принципиаль-
ное обоюдное сходство в их художественной трактовке

10 Negrau E. The Cult of Saints Dadas, Gobdelas and Casdoa in the Greek 
Provinces and Wallachia (16 —18 Centuries) // Heroes, Cults, Saints. Art 
Readings 2015. Sofia, 2015. P. 266–267.

11 Евсеева Л.М. Афонская книга образцов XV в. О методе работы и 
моделях средневекового художника. М.: Индрик., 1998. С. 19.
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В настенный Минологий входит цикл, посвященный св. вели-
комученику Меркурию — небесному покровителю Плетерешти. 
Он занимает целый регистр восточной стены (Илл. 5). Большой 
тронный образ святого воина с обнаженным мечом размещен 
в арочной нише напротив входа в храм. Подобное выделение 
посредством масштаба образа святого часто встречалось в ма-
кедонских храмах XIV века. Арка над головой св. Меркурия, 
украшенная пышной цветочной гирляндой из белоснежных цве-
тов и изящных завитков зелени, вызывает ассоциации с триум-
фальной аркой. Художник придал объемность цветам и стеблям, 
воспользовавшись, подобно живописцам эпохи Ренессанс, про-
странственными ракурсами и тональным высветлением листвы. 
Образ св. воина великомученика фланкируют сцены его муче-
ничества, представленные без линий разгранки, благодаря чему 
создается впечатление целостного живописного фриза. Подоб-
ное композиционное решение, как отмечала румынская иссле-
довательница К. Пиллат, напоминает нарративные циклы маке-
донской стенописи12. 

Известные в византийском искусстве с XII в. изображения свя-
тых воинов с мечом и на троне получают широкое распростране-
ние в балканской художественной традиции. Иконографической 
аналогией тронного образа св. Меркурия в Плетерешти является 
изображение св. великомученика Георгия на хоругви — боевом 
знамени Штефана Великого (Илл.  6). Под этим знаменем мол-
давский господарь одержал знаменитую победу над турками в 
битве при Васлуе (Падул-Ыналти) в 1475 г., после чего подарил 
его афонскому монастырю Зограф13. Оборонительное назначение 
монастырей-крепостей, строившихся Матеем Басарабом, осно-
вание Плетерешти на месте битвы с татарами, обусловило выбор 
иконографической модели для румынской церкви св. Меркурия. 
Интересно, что образ св. Меркурия представлен также в роспи-
сях Спаса на Берестове, где он выделяется в ряду св. воинов сво-
им размещением и художественной интерпретацией. Однако в 
киевской церкви зографы Иоанн и Георгий использовали иную 
иконографическую модель, схожую с росписями Панселина нача-
ла XIV в. в соборе афонского Протата.

На своде нартекса Плетерешти представлен образ Святой Тро-
ицы, характерный для поствизантийского искусства Македонии 
и Афона (Илл.  7). В двух половинах свода размещены медальо-

12 Pillat C. Ansamblurile de picture de la manastirea Plataresti si biserica 
din Dobreni // Вiletinul Мonumentelur Istorice. Anul XL. Nr.1, 1971. P. 102. 

13 Pillat C. Pictura murală in epoca Lui Matei Basarab... Р. 61. Знамя Ште-
фана Великого с 1917 г. хранится в Национальном музее в Бухаресте. 
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ны с образами Ветхого Денми (Саваофа) и Христа Пантократора. 
Посредине разделяющей их подпружной арки изображен Святой 
Дух в виде голубя в огненных лучах. К нему с двух сторон обраще-
ны фигуры пророка Исайи и царя Давида с вертикальными свит-
ками в руках, которые подобны языкам пламени. 

В абрисах фигуры пророка Исайи, написанного на своде ру-
мынской церкви, и пророка Софонии (Илл. 8) на северной сте-
не нартекса киевского храма; св. царя Давида и пророка Амоса 
(западная стена церкви Спаса) прочитывается явно выраженное 
сходство. За поствизантийскими изображениями пророков уга-
дывается древний оригинал византийской живописи Македо-
нии — образы апостолов середина XI в. из собора св. Софии в 
Охриде. 

Иконографическая программа нартекса церкви Св. Мерку-
рия — с изображениями ктиторов и настенным Минологием — 
типична для румынских храмов. Ориентирована она на систему 
росписей афонских и македонских церквей XIV–XVI веков. На 
греческих исполнителей стенописи Плетерешти указывают над-
писи на греческом языке. Курсивная их форма узнается в грече-
ских надписях церкви Спаса на Берестове (Илл.  9). Сравнение 
палеографических особенностей надписей, особенностей начер-
тания букв, как отмечает В. Г. Ченцова, обнаруживает их большое 
сходство и позволяет сделать предварительный вывод о том, что 
некоторые греческие надписи в церкви Плетерешти и в Спасе на 
Берестове могли быть сделаны одной рукой14. 

Отличительный общий признак живописной декорации Спа-
са на Берестове и церкви св. Меркурия, где художники Иоанн и 
Георгий работали с интервалом в три года, являются рельефные 
золоченые нимбы святых. Они часто встречаются в храмах, рас-
писанных художниками из Западной Македонии или Эпира15. Та-
кие же нимбы имеются на раскрытых реставраторами участках 
росписи 1645 г. в церкви Стрехайе, упоминаемой в письме маке-
донских зографов. 

Росписи Плетерешти в сопоставлении с берестовскими фре-
сками предоставляют интересный материал для сравнительного 
художественно-стилистического анализа. К примеру, образ св. 
воина Иакова Персиянина в киевской церкви, несомненно, схо-

14 Ченцова В.Г. Греческая ктиторская надпись в Преображенской 
церкви на Берестове // Лаврський альманах. Вып. 29. К.: НКПИКЗ, 2014. 
С. 208–212.

15 Это отмечал Ю.А. Пятницкий. См.: Athos. Monastic life of the Holy 
Mountain. Helsinki, City Art Museum, Art Museum Tennis Palace, 2005. 
P. 225.; Negrau E., Bedros V. Monasteries of Oltenia... Р. 169.
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ден с образами св. Космы и Дамиана в Плетерешти. Общим явля-
ется иконографический тип лика с мелкими и тонко прорисован-
ными чертами. 

Выраженное обоюдное сходство наблюдается при сравнении 
орнаментики румынского и киевского храмов (Илл.  10). Расти-
тельный орнамент на арках свода нартекса Плетерешти строится 
на мотиве одного из декоративных фризов в алтаре берестовско-
го храма. Это овальные фигуры, напоминающие стручки, с завит-
ками-усиками и шестилепестковыми цветками по центру.

Общие орнаментальные мотивы (полоса с розетками, шести-
лепестковый цветок) просматриваются в декоре тронов — ру-
мынского св. Меркурия и Богоматери на древней стене нартекса 
Спаса на Берестове. Миниатюрный арочный фриз, украшающий 
подножия у тронов Христа и Богоматери на фресках Спаса, уз-
нается в оформлении трона композиции «Убиение св. вмч. Ди-
митрия» из настенного Минология в храме Плетерешти. Неорди-
нарные по форме боковые стороны киевского трона Богоматери 
в виде С-образных волют имеют аналогии в деталях трона св. во-
ина Меркурия на румынской фреске.

Идентичная орнаментация, имитирующая драгоценные камни, 
используется в берестовских и румынских фресках в трактовке 
облачений. Узорная кайма на хитонах св. целителей Косьмы и Да-
миана абсолютно тождественна полосе узора, изображенной на 
лоре архангела Гавриила в композиции берестовского Спаса (юж-
ная стена нартекса). Одинаковый подход к орнаментике выявляет 
и сопоставление обуви вышеупомянутых персонажей — в обоих 
случаях это нарядные сапожки, расшитые бусинами и каменьями.

Внимательное визуальное наблюдение дает возможность от-
метить использование ряда общих художественных приемов во 
фресках Плетерешти и киевской церкви Спаса. В частности, это 
нюансы телесной моделировки: линии, обрисовывающие колени 
святых под тканью, и одинаковые по очертаниям линии, форми-
рующие складки одежды. Идентичность отмеченных выше худо-
жественных приемов является зримым подтверждением сведе-
ний письменного источника о том, что в румынской церкви Пле-
терешти и киевском храме Спаса на Берестове работали одни и 
те же мастера — греки Иоанн и Георгий, уроженцы Македонии.

Вместе с тем, фрески нартексов румынской и киевской церкви 
отличны по своему иконографическому содержанию, в них почти 
нет одноименных сюжетов и образов. Тематику росписи опреде-
лял заказчик, руководствуясь местной традицией и собственным 
видением живописной программы. Прерогативой художника, как 
правило, становился выбор иконографических моделей и стили-
стики росписи. 
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Рассматривая киевские и румынские фрески македонских зо-
графов, следует иметь в виду организацию работы художников. 
Основным ее методом было копирование иконографических мо-
делей из специальных книг образцов16. При работе с ними авторы 
стенописи применяли комбинаторный метод — различные вари-
анты сочетания иконографических схем, изобразительных моти-
вов и форм, выразительных поз и жестов. В поствизантийский 
период элементы копирования образцов, безусловно, преоблада-
ли над индивидуальным творчеством художника.

Работая в 1643 г. в Киеве, и. спустя три года, неподалеку от 
Бухареста, македонские художники могли обращаться к разным 
книгам иконографических моделей. Однако общим для стенопи-
си Спаса на Берестове и церкви Плетерешти является привержен-
ность ее авторов иконографии македонско-греческого мира Бал-
канского региона. Можно при этом заключить, что для киевских 
и румынских росписей, выполненных македонцами Иоанном и 
Георгием, характерным является сознательный и последователь-
ный традиционализм. В его основе лежит художественный стиль 
афонской храмовой живописи XVI в., усвоенный мастерами про-
фессионально и прочно.

Резюме. Росписи киевского Спаса на Берестове и храма в Плетерешти, 
близ Бухареста, выполненные в 1640-х годах греческими художниками, 
наглядно свидетельствуют о тесных связях различных регионов право-
славного мира в поствизантийский период.
Древняя церковь Спаса на Берестове, связанная с именем св. Князя Вла-
димира, была востановлена в 1643 г. старанием киевского митрополита 
Петра Могилы. Храм был расписан греческими художниками македон-
ского происхождения — Иоанном и Георгием. Ими же, спустя несколько 
лет, украшались стены храма св. Меркурия в Плетерешти, построенного 
на средства господаря Валахии Матея Басараба. 
Задачей данного исследования стало художественно-иконографическое 
и стилистическое сопоставление фресок украинской церкви Спаса на Бе-
рестове с живописью румынской церкви Меркурия.

16 Евсеева Л.М. Афонская книга образцов XV в… С. 17-22.
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Список иллюстраций

Ил. 1.  Церковь св. Меркурия (1646 г.) монастыря Плетерешти. 
Ил. 2.  Западная стена нартекса. Фрески в нижней части: Митреа Пита-

рул, преп. Григорий Декаполит (слева), св. мученик Говдела, жупан 
Парвулу (справа).

Ил. 3. Фрески южной и западной стены нартекса.
Ил. 4.  Св. вмч. Пантелеймон, св. муч. Параскева, свщмч. Ермолай. Север-

ная стена нартекса.
Ил. 5. Св. вмч. Меркурий. Фрески восточной стены нартекса.
Ил. 6. Фреска церкви Плетерешти. Хоругвь Стефана Великого.
Ил. 7. Фрески свода нартекса.
Ил. 8. Прор. Исайя (Плетерешти). Прор. Софония (Спас на Берестове).
Ил. 9.  Надписи фресок Спаса на Берестове (слева) и Плетерешти (спра-

ва).
Ил. 10. Орнаменты Плетерешти (справа) и Спаса на Берестове (слева).
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льВОВСКИЙ КРЕхОВСКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
МОНАСТыРь И ЕГО СВЯзИ С РОССИЕЙ

(СЕРЕДИНА XVII — НАЧАлО XVIII ВВ.)*

Н. П. Чеснокова 

Ключевые слова: Россия, Речь Посполитая, православные монастыри, 
благотворительность, жалованные грамоты, униаты

Изучение жалованных грамот русских царей восточнохристиан-
скому духовенству в XVII — начале XVIII вв. показало, что такие 
же грамоты получали православные монастыри, находившиеся 
на территории Речи Посполитой. Так же, как греческие, славян-
ские и арабо-христианские обители Османской империи, они 
сохраняли свою веру при иноконфессиональном правительстве. 
В 70-х — 80-х годах XVII в. власти Польского государства про-
водили активную политику, направленную на осуществление 
«новой унии», которая должна была привести православных 
Польши в полное подчинение католикам и униатам. Следствием 
такой политики стали преследования православного духовенст-
ва, сокращение числа священников, осуществляющих церковные 
таинства и требы по греко-российскому обряду1. Православным 
монастырям грозила опасность перейти в руки униатов, поэтому 
их насельники обращались за материальной помощью к русским 
государям. Сведения о жалованных грамотах отдельным мона-
стырям, находившимся в то время на землях Польши, включа-
лись архивистами XVIII в. не только в малороссийские и поль-
ские, но и в греческие дела. Опись 1 фонда 52 «Сношения России 
с Грецией», публикация которой была осуществленная в 2001 г. 

* Работа выполнена по гранту РФФИ № 17-01-00381.
1 Последнюю по времени публикацию источников по теме см.: Фло-

ря Б.Н., Кочегаров К.А. Луцкий епископ Гедеон (Четвертинский) и судьбы 
православия в западной части Киевской митрополии // Церковь и время. 
2018. № 2 (83). С. 29–87.
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Б.Л. Фонкичем2, позволяет с достаточной полнотой определить 
перечень таких монастырей. Среди них отметим приезды в Мо-
скву из Киевского скитского Крестовоздвиженского монастыря 
(до подчинения Киевской митрополии Московскому патриарху 
в 1686 г.), Витебского Троицкого Маркова монастыря, из Буй-
ницкого Духова, Галицкого скитского пустынного, Борисовского 
Воскресенского, Волынского Троицкого, Оршанского Кутеина, 
Львовского Унева и других монастырей.

К числу таких обителей принадлежит и Креховский Преоб-
раженский монастырь. В документах Посольского приказа он 
известен как Креховская пустынь, Креховский пустынный или 
Львовский Креховский Преображенский монастырь. Его основа-
телями считаются монахи Киево-Печерской лавры, поселившие-
ся недалеко от Жолквы (современное село Крехов Жолковского 
района Львовской области) в 90-х годах XVI в. Дела о приездах 
православных из Речи Посполитой практически не отличаются 
от аналогичных дел побывавших в Москве греков ни по составу 
документов, ни по их содержанию, ни по характеру и объему цар-
ской милостыни. 

Регулярные связи зарубежной православной обители с Мо-
сквой, как правило, скреплялись жалованными грамотами3. Пер-
вая такая грамота, данная Креховскому монастырю, датируется 
1657 г. Посланцы монастыря прибыли в Москву с челобитной 
гетмана Богдана Хмельницкого, который просил царя Алексея 
Михайловича разрешить инокам приезжать за милостыней через 
год. Гетман писал о Креховской пустыни, что она «от воинских 
всяких людей розорена, а прежде того была славна.., а ныне, го-
сударь, нет в той обители ничево, страдный и бедный, и те твои 
богомольцы на стороне землю наймуют, тем и питаются, а есть, 
государь, их в той обители близ ста, а прочих чорных старцов 
татаровя попленили, и нечем им тех братов вы[ку]пить, и сами 
нищие, питатись чем не имеют, и церкви украшения никакова 
нет»4. Из этого сообщения видно, что обитель страдала не только 
от набегов татар и военных действий на польских землях, но, как 
писал гетман, монахи утратили собственные земельные наделы, 
возможно, от произвола местной шляхты. Обитель была одной из 

2 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам Московского 
архива Коллегии иностранных дел / Отв. ред. Б.Л. Фонкич. М., 2001.

3 Подробнее о жалованных грамотах русских царей иноземным пра-
вославным см.: Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия: политиче-
ское и культурное взаимодействие в середине XVII века (По документам 
Российского государственного архива древних актов). М., 2011. С. 48–64.

4 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1657 г. № 16. Л. 1
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самых значительных в епархии, в ней в 1667 г. под именем Иосиф 
принял постриг Иван Шумлянский, будущий епископ Львовский5.

Прибывшие в Москву строитель Васьян, черный поп Паисий 
и дьякон Пахомий по традиции были приняты царем Алексеем 
Михайловичем. На аудиенции так же, как и греческие старцы, они 
поднесли государю святыню: «мощи святого первомученика и 
архидиакона Стефана, да мощи святые мученицы Варвары, что в 
Киеве, 2 креста резные, 6 ложек»6, — и получили за это обычное 
жалование, которое давали в Москве и духовным лицам с Хри-
стианского Востока7. Так же как и в документах о приездах гре-
ков, в данном столбце есть выписки о просителях царской мило-
стыни из польских православных обителей8. Они имеют особое 
значение как исторический источник, т. к. полностью такие досье 
сохранились не во всех случаях.

Старец Васьян просил у государя жалованную грамоту, чтобы 
приходить за милостыней «в другой или в третий год»9. Просьба 
была удовлетворена, но со сроком действия через пять лет. Право 
присылать за милостыней через год даровалось в исключитель-
ных случаях, чаще всего восточным патриархам. Поскольку при 
обработке архива столбец с данными о приезде старцев из Кре-
ховской пустыни попал и в греческие и в малороссийские дела, 
отпуск жалованной грамоты Алексея Михайловича отложился в 
двух фондах, но с разными датами10 (Приложение 2).

В 1669 г. Креховский монастырь получил жалованную грамоту 
от Михаила Корибут-Вишневецкого, короля польского и велико-
го князя литовского (1669–1673)11, подтверждающую устав обите-
ли, составленный игуменом Иоилем, и его права, полученные от 
константинопольского патриарха Кирилла12. Статус ставропи-

5 Пидгайко В.Г., Скочиляс И.Я. Иосиф (Шумлянский), еп. // Право-
славная энциклопедия (далее ПЭ). Т. 25. М., 2010. С. 682–694.

6 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1657 г. № 16. Л. 2.
7 См., например, Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия. 

С. 91–100.
8 См., например, РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1657 г. № 16. Л. 5-7; Ф. 52. Оп. 1. 

1689 г. № 10. Л. 6–9.
9 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1657 г. № 16. Л. 8.
10 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1657 г. № 16. Л. 6; там же. Ф. 124. Оп. 1. 1657 г. 

№ 5. Л. 11. Челобитная Богдана Хмельницкого и отпуск жалованной гра-
моты из ф. 124 опубликованы. См.: Акты, относящиеся к истории Южной 
и Западной России (далее АЮ и ЗР). СПб., 1861. Т. 3. № 376, 380.

11 Архив Юго-Западной России (Далее АЮЗР). Киев, 1904. Ч. 1. Т. 10. 
С. 666–671.

12 Кого из патриархов, Кирилла I Лукариса или Кирилла II Контари, 
из текста грамоты не ясно.
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гийного, т.  е. подчиненного непосредственно патриарху, мона-
стыря освобождал его от власти Львовского владыки, что было 
специально подчеркнуто в тексте13. Гарантируя права монастыря 
и объявляя себя его покровителем, король запрещал и местным 
владетелям причинять обители вред14. Однако на деле права мо-
настыря, закрепленные в грамоте, не соблюдались, о чем свиде-
тельствуют и наши архивные документы. 

В 1689 г., спустя тридцать два года после первого приезда, 
из Креховского монастыря прибыл черный священник Васьян 
Радкевич. Сравнить автограф строителя Васьяна и иеромонаха 
Васьяна Радкевича, к сожалению, нельзя, т.  к. в первом случае 
он не сохранился, однако с большой долей вероятности можно 
предположить, что это было одно и то же лицо. В Москву Васьян 
прибыл со стольником Прокофием Богдановичем Возницыным, 
возвращавшимся из Польши, где он был в качестве резидента 
при королевском дворе. Находясь во Львове, Возницын просил 
игумена Креховского монастыря Дионисия (Окоповича15), чтобы 
Васьян стал священником при его миссии. С позволения игумена 
Васьян жил «при нем (Возницыне — Н.Ч.) во Лвове и в Варшаве, и 
в ыных местех по отпуске ево (Возницына — Н.Ч.) от королевско-
го величества. А при отъезде из Варшавы стольника Прокофья 
Возницына писал к нему, Васьяну, игумен Дионисий, чтоб он ехал 
к Москве с ним, посланником, и бил челом великим государем в 
тот монастырь о милостыне»16. Сам же Дионисий также собирал-
ся в Россию с жалованной грамотой Алексея Михайловича, если 
не возникнет каких-либо препятствий. 

Он действительно прибыл в Москву со спутниками и явился 
в Посольском приказе 3 июля 197 (1689) г. К ним присоединил-
ся и старец Васьян. Игумен сообщил, что из его монастыря дав-
но никто не приезжал «за дальностию и за скудостию, и за ну-
ждами своими»17. В приказе иноки объявили «в поднос великим 
государем святыни: образ Иоанна Крестителя Господня резной 
кедровой, образ апостола Петра резной кедровой, образ свя-
тыя Софии и чад ее Веры, Надежды, Любве резной кедровой, да 
три креста резных кипарисных»18. В описании аудиенции у царя 
Петра указан только «образ апостола Петра резной кедровой, 6 

13 АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 669.
14 Там же. С. 670.
15 В статье об Иосифе Шумлянском в «Правослвной энциклопедии» 

Дионисий назван Околовичем (ПЭ. Т. 25. С. 688). В письме из монастыря 
и документах Посольского приказа он именуется Окоповичем.

16 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 10. Л. 1.
17 Там же. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 12. Л. 3.
18 Там же. Л. 4.
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свеч золоченых»19, очевидно, другие иконы, предназначенные 
царю Иоанну Алексеевичу и царевне Софье Алексеевне, были 
взяты прямо в казну. О состоянии монастыря игумен сообщал, 
что обитель, которую «от милостини20 строили и получили до-
бро и всяких належностей, ко обители святой належащих, то все 
самая рука бусурманская хотела, побрала и в ни во что обратила 
обитель святую и в нищету привела, как и в обители святой нале-
жащие сосуды освященные, чаши, потир, ризы, казну, так и дво-
ры различные в поживлениях и пашнях, яко також и движимые 
животы, не оставися ничего неприятелская сила, а досталное все 
огнем до конца разорила»21. Дионисий сказал также, что после 
этого разорения монастырь не может восстановиться вот уже 17 
лет, и просил государей о материальной помощи и новой жало-
ванной грамоте, которая и была ему дана в октябре 1689 г. Оче-
видно, об этой грамоте для монастыря хлопотал П.Б. Возницын, 
который и завизировал ее в качестве дьяка (Приложение 5). Обе 
грамоты русских государей Креховскому Преображенскому мо-
настырю (1657 и 1689 гг.) сохранились до наших дней и находятся 
в Центральном государственном историческом архиве Украины 
во Львове22. 

Обладание жалованной грамотой рассматривалось иноземны-
ми православными как особая привилегия, но воспользоваться 
ею было не всегда возможно из-за внешнеполитических обстоя-
тельств или внутренних проблем самой обители. Об этом было 
хорошо известно и в Посольском приказе, где были специально 
разработаны инструкции, как поступать при нерегулярных прие-
здах за милостыней. В подобных обстоятельствах делалась выпи-
ска о «пропущенных» приездах и жаловании, которое полагалось 
в этом случае. Эти сведения важны для понимания значения гра-
мот как документа, позволяющего не только легально приезжать 
в Московское государство, но и гарантированно получить здесь 
положенное царское жалование (Приложение 4).

В 1689 г. вместе с креховскими старцами в Москву прибыл 
специальный посланец Львовского епископа Иосифа (Шумлян-
ского) архидиакон Парфений. Он привез письма епископа го-

19 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 12. Л. 109–110.
20 В ркп. милостнини.
21 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 12. Л. 9–10.
22 Шустова Ю.Э. «Опись Музея Ставропигийского Института во 

Львове» И.С. Свенцицкого как первый опыт комплексного описания 
памятников письменности собрания Львовского Ставропигиона // 
Современные проблемы археографии. Сборник статей по материалам 
конференции, проходившей в Библиотеке РАН 25–27 мая 2010 г. СПб., 
2011. С. 332. 
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сударям, царевне Софье и главе Государственного посольского 
приказа князю Голицыну, в которых от своего имени и имени 
епископов Луцкого и Перемышльского просил о заступничестве 
перед польскими властями, чтобы цари защитили от «тягостей и 
разорения»23 греко-росийское духовенство, права которого были 
гарантированы мирным договором между Россией и Польшей 
1686 г., но тем не менее не соблюдались. Епископ сообщал о пла-
чевном состоянии своей Львовской кафедры, храма св. Георгия, 
а также двух других кафедр, Галицкой и Каменецкой, о которых 
он писал: «от колко сот лет чрез князей и государей росийских 
милостиве и щедробливе основанных, которые суть ныне, одна 
со основания, Галицкая, отвращенная, а другая, Каменецкая, в ру-
ках бусурманская (так!) пребывающая и осквернена»24. Галицкая 
митрополия25 фактически прекратила свое существование еще 
в XV в., а в Каменце-Подольском, захваченном османами, в 1672 
г., в 1681 г. Константинопольским патриархатом была учреждена 
Каменецкая и Подольская митрополия26. Между тем, Львовский 
епископ хотел видеть их под своим управлением, письмо в Мо-
скву он так и подписал: «Иосиф Шумлянский, епископ Лвовский, 
Галицкий и Каменца Подолскаго православия святаго греческаго 
своею рукою в катедре Лвовской святаго великомученика Хри-
стова Георгия месяца мая дня 24 лета 1689-го»27. 

Архидиакон Парфений подал в Посольский приказ «скаску» 
с изложением конфиденциального обращения Иосифа к госуда-
рям, в которой, в частности, говорилось о том, что он всемерно 
содействовал резиденту Возницыну, «всякие ведомости от двора 
королевского величества сказывал и остерегал, которые ево ве-
домства (так!) и от иных согласны и не ложны приходили в под-
линник, и во время Сейму к нему, Прокофью, со всякими ведо-
мостьми приезжал во всякую неделю по двожды и по трижды, а 
как, где не в одном месте с ним, Прокофьем, был, и в то время 
писал к нему листы свои о Каменце Подольском и о иных укра-
инских и турских ведомостях»28. Епископ уверял также в своем 
сыновнем почтении к Московскому патриарху Иоакиму, утвер-
ждая, что «не имел никакова извещения от святейшаго патриарха 
Констянтинопольского и от святейшаго патриарха Московского, 
что Киевскии митрополии престол и Малые Росии епископии 

23 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 12. Л. 17.
24 Там же. Л. 18.
25 См.: Галицкая епархия // ПЭ. Т. 10. М., 2005. С. 322–328.
26 См.: Каменец-Подольская и Городокская епархия // ПЭ. Т. 30. М., 

2012. С. 8–33.
27 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 12. Л. 19.
28 Там же. Л. 40.
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православные имеют быть в послушании патриарха Московского 
и всеа Росии», теперь же приносит от себя, а также Луцкого и Пе-
ремышльского епископов патриарху Московскому «смиренное 
свое поклонение и милости отеческой архипастырской покорно 
просит»29. Устами своего доверенного Львовский епископ кате-
горически отвергал обвинения в том, что перешел в унию, хотя 
этот факт давно не являлся тайной30, однако не было доказано и 
обратное, т. к. открыто Иосиф принял католическое Исповедание 
веры только в 1700 г.31

В июле 1694 г. в Киевской приказной палате к воеводе Петру 
Ивановичу Хованскому обратился игумен Креховского мона-
стыря Полихроний. Он предъявил жалованные грамоты Алексея 
Михайловича и царей Ивана и Петра Алексеевичей, просил раз-
решения отправиться в Москву, т. к. был соблюден указанный в 
них пятилетний срок приезда за милостыней. 5 августа Полихро-
ний уже докладывал в Посольском приказе (Приложение 6), что 
его монастырь «имянуется Креховской пустынной, настоящая 
церковь во имя Преображения Господня, стоит ото Лвова 4, а от 
Жолкви пол 2 мили. А они де, игумен и вся братия того мона-
стыря жители, благочестивые веры греческаго закона, а во унии 
никогда не бывали»32. Полихроний сообщил и другие сведения, 
важные для характеристики положения православных монасты-
рей Речи Посполитой. Он рассказал, что обитель находится «под 
благословением... святейшаго Констянтинополского патриарха, 
ево ставропигии», что она имеет грамоты о прямом подчине-
нии вселенскому престолу, делающие ее независимой от местной 
епархиальной власти, однако из-за дальнего и опасного пути от 
Крехова до Константинополя иноки принимают «благослове-
ние у Лвовских православных епископов, а ныне на той епархии 
Лвовской епископом Иосиф Шумлянской»33. Эти свидетельства 
еще раз подтверждают, что православные монастыри Польши 
были подчинены вселенскому патриарху только номинально, а в 
вопросах повседневной монастырской жизни зависели от мест-
ных архиереев, которые либо по убеждению, либо под давлением 
обстоятельств присоединялись к унии.

29 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 12. Л. 42. Письма епископа Иосифа 
и «скаска» архидиакона Парфения опубликованы в: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. 
С. 753–762

30 Пидгайко В.Г., Скочиляс И.Я. Иосиф (Шумлянский). С. 687–688.
31 См. Диплом короля Августа II Иосифу (Шумлянскому) по поводу 

его окончательного и открытого присоединения к унии (АЮЗР. Ч. 1. Т. 
10. С. 392–396). 

32 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1694 г. № 32. Л. 8.
33 Там же.
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О епископе Иосифе Полихроний рассказал, что тот держит-
ся православия, «в унию явно не обратился и в своей епархии 
все православные монастыри и церкви оберегает и до унии не 
допускает»34. Тот факт, что Иосиф (Шумлянский) открыто не объ-
являл о переходе в унию, и продолжал поддерживать отношения 
с Москвой, вряд ли вводил в заблуждение креховского игумена 
относительно религиозных взглядов епископа. Полихроний счел 
нужным упомянуть, что преданность его монастыря православию 
известна царским резидентам в Польше, бывшим — Прокофию 
Возницыну и Ивану Волкову, и нынешнему — Борису Михайлову. 
Это, с одной стороны, свидетельствовало о достаточно регуляр-
ных контактах обители с посланниками Москвы в Речи Посполи-
той, а, с другой, создавало некоторую дистанцию между монасты-
рем и Львовским епископом. Недаром в Посольском приказе игу-
мен еще раз подчеркнул, что «листа Иосифа Шумлянского35 ника-
кова у них нет для того, что из давных лет имеют они [креховские 
старцы — Н.Ч.] по грамотам святейших константинопольских 
патриархов вольность и лвовской епархии не ведомы»36. 

На другие вопросы посольского дьяка, в частности, «о после 
Ревуйском, для каких дел от короля к салтану и к хану посылан 
и с каким ответом оттуду возвратился, и учинили какой договор 
с турскими и с цесарскими, и с полскими послы о миру, место 
стрыя назначена, и будут ли те съезды, и когда», Полихроний не 
смог или не захотел отвечать: «того они ничего не слыхали ни от 
кого и не ведают, и сказывают о том о всем, как выше сего написа-
но по святей Христовей заповеди и по иноческому обещанию»37. 

Из рассказа игумена Полихрония в Посольском приказе мы 
получаем важные сведения о значении жалованных грамот не 
только для проезда в Россию, но и для легального отъезда из 
Польши. Он сообщил, что старцы поехали к Москве «с ведома 
королевского величества и ему о том били челом в Жолкви для 
того, что король в тех числех был в Жолкви ж и дал им проезжей 
лист о вольном проезде в Московское государство для челоби-
тья им, великим государем, о милостыне, и взяв тот королевской 
проезжей лист поехали к Москве38. А не бив челом королевскому 

34 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1694 г. № 32. Л. 8–9.
35 Рекомендательного письма епископа.
36 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1694 г. № 32. Л. 9
37 Там же. Л. 10.
38  Игумен Полихроний предъявил в Посольском приказе проезжие 

листы от короля и гетмана. Королевского проезжего, данного в Жолкви 
5 июня 1694 г., в деле нет, есть только его перевод (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 
1694 г. № 32. Л. 11–12). 
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величеству, и без проезжаго ево листа ехать они не смели»39, что-
бы не быть обвиненными в нелояльности к польским властям. По 
словам Полихрония, разрешение на выезд давалось лично коро-
лем на основании жалованных грамот русских государей. 

В Москве креховские старцы получили царскую милостыню 
соболями на 50 рублей «для того, что в том монастыре как из 
древних лет, так и ныне пребывают во благочестивей православ-
ной вере греческого исповедания»40. Краткая помета внизу листа: 
«Великого государя у руки были августа в 16 день в передней»41, — 
свидетельствует о приеме у царя, но кто из государей, Иван или 
Петр, их принимал, остается неизвестным.

Среди документов того же столбца находится челобитная игу-
мена Андреевского монастыря в Пленницах Васьяна (Приложе-
ние 7), который оказался уже известным нам Васьяном Радкеви-
чем. Подпись Васьяна в деле 1694 г. (л. 22) совпадает с его автог-
рафом из дела 1689 г. (л. 2 об.). По всей видимости, Васьян так и 
не вернулся на родину, оставшись в Москве, получил игуменство 
в Андреевском монастыре. Он просил разрешения остаться в 
России и его родному брату, иеромонаху Иову, живущему в Кре-
ховском монастыре и приехавшему в столицу вместе с игуменом 
Полихронием. По словам Васьяна, его брат обещал ему не возвра-
щаться в Польшу, но Полихроний не отпускает от себя Иова и не 
хочет отдать его имущество, двух лошадей и коляску. 

В резолюции на челобитной было велено спросить Иова, дей-
ствительно ли тот хочет быть в Москве. По рассказу иеромонаха 
в Посольском приказе восстанавливается типичная биография 
польского православного инока (Приложение 8). Иов сообщил, 
что родом он поляк, его семья проживала в местечке Раве, близ 
Львова, и была православной. После смерти родителей их оста-
лось три брата. Старший был солдатом и погиб под Каменец-По-
дольском. Другой брат, тот, что в настоящее время игумен в Ан-
дреевском монастыре, принял постриг в Тернополе, затем стал 
настоятелем в Равском монастыре. После того, как этот мона-
стырь заняли униаты, а Васьян не захотел оставить православие, 
они переехали в Креховский монастырь, где более тридцати лет 
назад Иов принял постриг. В сан священника Иов был поставлен 
Львовским епископом Иосифом. После отъезда брата Васьяна с 
дьяком Возницыным в Москву Иов оставался в «том же».... Сле-
дующий лист дела не сохранился, но речь без сомнения идет о 
Креховской обители. 

39 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1694 г. № 32. Л. 9.
40 Там же. Л. 19.
41 Там же. Л. 17.
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Документы об очередном приезде в Россию из Креховского 
монастыря отложились в польских делах42. В январе 1700 г. через 
Смоленск в Москву с царской грамотой 1689 г. приехали намест-
ник Иосиф и два его спутника. Они получили обычное государево 
жалование соболями на 50 рублей и в феврале того же года отбы-
ли домой.

В 1705 г. через пять лет, как и следовало по жалованным гра-
мотам, из Креховского монастыря снова прибыли иноки, во главе 
с наместником Иовом. У нас нет возможности сравнить автогра-
фы Иова от прежнего его посещения Посольского приказа, т. к. 
подпись его в предыдущем столбце сохранилась фрагментарно43, 
а имя его в новом письме от монастырской братии было простав-
лено писцом текста. Но вероятнее всего, в Москву прибыл тот 
самый Иов, брат андреевского игумена Васьяна, который не по-
кинул Креховский монастырь и со временем стал правой рукой 
игумена. Возможно, тогда игумен Полихроний воспротивился 
воссоединению Иова с братом, потому что у него было немного 
достойных кандидатов на управление обителью.

В послании из монастыря традиционно сообщалось о его бед-
ственном положении, что иноки умирают «голодной смертию.., 
не имеючи и хлеба купить на што»44, что они пришли за милости-
вым подаянием к Москве в урочный год, а до того не приезжали 
(имеется в виду приезд раньше указанного в грамоте срока). На 
обороте листа запись: «нижайшие рабы, смиренний Иов с при-
четникы», — выполнена, как уже отмечалось выше, рукой писца 
всего текста. Кроме этого обращения из монастыря к президен-
ту Посольских дел Федору Алексеевичу Головину не сохранилось 
ничего. Больше документами по истории Креховского монастыря 
мы не располагаем. 

Исследование контактов Креховского Преображенского мона-
стыря с Россией показывает, что, находясь номинально в юрис-
дикции Константинопольского патриарха, обитель на деле под-
чинялась Львовскому епископу Иосифу (Шумлянскому). В 1700 г. 
епископ открыто признал сам и привел свою епархию к унии. 
В 1721 г. Креховский монастырь стал греко-католическим. В на-
стоящее время он посвящен св. Николаю и принадлежит Васили-
анскому ордену45 греко-католической церкви Украины.

42 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1700 г. № 11. Эти документы опубликованы 
(АЮЗР. Т. 10. С. 797–801).

43  РГАДА Ф. 52. Оп. 1. 1694 г. № 32. Л. 23 об.
44  Там же. Ф. 52. Оп. 1. 1705 г. № 8. Л. 1.
45 Католический монашеский орден византийского обряда, который 

в своей деятельности руководствуется правилами свт. Василия Велико-
го. Cм.: Василиане // ПЭ. Т. 7. М., 2004. С. 17–27. 
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Судьба двух братьев, Васьяна и Иова, живших в Креховском 
монастыре, была типичной для многих православных иноков 
Речи Посполитой. Одни из них, как Васьян, уезжали в Россию и 
оставались там навсегда, а другие, как Иов, проживая во Львов-
ской епархии, вынуждены были со временем либо принять унию, 
либо искать приюта в другом православном монастыре. 
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Приложения

1
[1657 г.]1

Челобитная строителя Креховского монастыря Васьяна о про-
езжей грамоте, подводах и поденном корме на дорогу. 

(л. 2) Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет челом бо-
гомолец твой, Лвовского повету опшежителного пустынного мо-
настыря Креховского черной поп Васьян, строитель, з братьею. 
По твоему, государеву, указу приехал я, богомолец, твой з братьею 
к Москве, тебе, великому государю, бити челом о всяких мона-
стырских нужах. А ныне я, богомолец твой, царским жалованьем 
пожалован. Милосердый государь царь и великий князь Алексей 
Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, 
пожалуй нас, богомольцов своих, вели государь нас отпустить и 
дать под рухлядишко восмь подвод и под нас, и вели, государь, 
нам дать свою государеву отпускную грамоту и подорожную па-
мять и провожатого и вели, государь, нам пожаловать свое госу-
дарево жалованье, указать корм, чем бы нам, богомолцом твоим, 
дорогою было чем пропитатца, а мы, богомольцы твои, за твое 
царское многолетное здоровье должны вечно Бога молить. Царь 
государь, смилуйся, пожалуй. // (л. 2 об.) Государь пожаловал, ве-
лел ему дать подводы по указу. 

РГАДА. 1657 № 16. Л. 2–2 об.

2
1657 г. апреля 30.
Жалованная грамота царя Алексея Михайловича Креховскому 
Преображенскому монастырю. 

(л. 4) Божиею милостию, мы, великий государь царь и великий 
князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-

1 Документ датируется по контексту.
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сии самодержец Московский, Киевский, Владимерский, Новго-
родцкий, царь Казанский, царь Астараханский, царь Сибирский, 
государь Псковский и великий князь Литовский2, Смоленский, 
Тверский, Волынский Югорский, Пермский, Вятцкий, Болгар-
ский и иных, государь и великий князь Новагорода Низовския 
земли, Черниговский, Резанский, Полотцкий, Ростовский, Яро-
славский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондинский, 
Витебский, Мстиславский и всеа северныя страны повелитель, 
и государь иверские земли карталинских и грузинских царей и 
кабардинские земли черкаских и горских князей и иным мно-
гим государствам и землям восточным и западным и северным 
отчич и дедич и наследник и государь и облаадатель, пожаловал 
есмя Лвовского уезду Креховские пустыни Преображенского 
монастыря игумена Варлаама да строителя Васьяна з братьею, 
что они били челом нам, великому государю, чтоб нам пожало-
вать, велеть в их монастырь дать // (л. 5) нашу царскую жаловал-
ную грамоту, по чему им впредь в наше Московское государство 
приезжать для милостыни, и мы, великий государь царь и вели-
кий князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержец, наше царское величество того Лвовского 
уезду Креховские пустыни Преображенского монастыря игуме-
на Варлаама да строителя Васьяна з братьею, или хто по нем в 
том монастыре иные игумен и братия будут, пожаловали: в наше 
Московское государство для милостыни приезжать им поволи-
ли. И как ис того монастыря игумен и старцы с сею нашею гра-
мотою в наше Московское государство для милостыни поедут, 
и нашего государства украинных городов бояром и воеводам, 
и всяким приказным людем того Лвовского уезду Креховской 
пустыни Преображенского монастыря игумена и старцов к нам 
к Москве и с Москвы пропущать без задержания, и подводы и 
корм, и приставов давать им против иных таких, как мочно под-
нятца, а приезжать им в наше Московское государство в пятой 
год трем или четырем старцом да служке. А как они поедут с 
Москвы, и с них никаких пошлин не имать, а пропускать их без 
задержания. А хто на них и на их слугах что возмет, или чем3 хто 
изобидит, // (л. 6) и тем от нас быти в опале, а взятое велим от-
дать вдвое; а игумену и старцом того монастыря в наше государ-
ство и из нашего государства иных монастырей старцов и слуг, 
и лошадей, и товаров чюжих и заповедных за свое и за своих 
людей не провозить. 

2 Литовский написано над строкой.
3 Чем написано над строкой.
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Дана ся наша государская жаловалная грамота в нашем царст-
вующем граде Москве лета от создания мира 7165-го году апреля 
30 дня.

На зади у подлинной написано дьяч[ьей] рукою: Божиею мило-
стию великий государь царь и великий князь Алексей Михайло-
вич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец.

Справа подьячего Яко[ва] Поздышева.
Скрепа по листам 4 об. — 6 об.:
К сему списку жалованной грамоти игумен Дионисий з бра-

тиею руку приложили, а подлинную грамоту к себе взяли. 

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1657 г. № 16. Л. 4–6 об. Отпуск.
Там же. Ф. 124. Оп. 1. 1657 г. № 5. Л. 9–11. Отпуск с ошибочной 
датой 20 апреля.
Издано: Акты, относящиеся к истории Южной и Западной Рос-
сии. СПб., 1861. Т. 3. № 380. Текст опубликован по отпуску из дела 
№ 5 (Ф. 124. Оп. 1. 1657 г.).

3
1689 июня 20.
Выписка в Посольском приказе о приезде в Москву священника 
Васьяна Радкевича

(л. 1) 197-го июня в 20 день явился в Государственном посольском 
приказе черной священник Васьян Радкевич, а с ним челядников 
три человека, а в допросе сказался монастыря Преображения Го-
сподня, зовомого Крехов, которой близ Лвова. К Москве приехал 
он, Васьян, с стольником с Прокофьем Богдановичем Возницы-
ным для того. В нынешнем же во 197-м году в декабре месяце как 
был во Лвове посланник стольник Прокофей Возницын и говорил 
того Крехова монастыря игумену Дионисию, чтоб ему, Васьяну, 
велел для отправления службы Божии быти при нем, посланнике, 
и игумен де в том ему поволил для того, что у него, посланника, 
священника не было. И с того времяни жил он, Васьян, при нем 
во Лвове и в Варшаве, и в ыных местех по отпуске ево от королев-
ского величества. А при отъезде из Варшавы стольника Прокофья 
Возницына писал к нему, Васьяну, игумен Дионисий, чтоб он ехал 
к Москве с ним, посланником, и бил челом великим государем в 
тот монастырь о милостыне. А в прошлом во 165-м году по ука-
зу блаженные памяти великого государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии са-
модержца дана им жалованная // (л. 2) грамота, а в ней написано, 
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что приезжати им к Москве бити челом великим государем о ми-
лостыне в пятой год, и та де грамота ныне у игумена Дионисия, а с 
ним не послал для того, что хотел и сам, естьли не будет какова за-
держания, быти к Москве. А бити челом великим государем о ми-
лостыне из того монастыря никто не приезжал уж тому з 25 лет и 
больши, для того, что обнищали и братии было мало. И у допросу 
бил челом великим государем, чтоб великие государи пожаловали 
ево, велели в тот монастырь на милостыню с ним послать, такж 
и ему на Москве корм давать, как им, великим государем, об нем 
Господь Бог известит// (л. 1 об.) иеромонах Васиян Радкевич руку4. 

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. №10. Л. 1 — 1 об.

4
[1689 август]5

Выписка в Посольском приказе о царском жаловании монасты-
рям, иноки которых, приезжали в Москву не регулярно.

(л. 98)…А которые греческие власти приезжали по жалованным 
грамотам после указных лет спустя лет по 20 и больши, а дове-
лось им быти в те годы двожды или трожды, и на те годы указные 
бивали челом о милостыне, а в челобитьих писали, что они в те 
указные годы не были за войною или за разорением, и тем жало-
вано их великих государей жалованья на милостыню на те годы, 
в которые довелось им было быть, по 50 и по 30 и 20 рублев за 
приезд собольми. А с Москвы в дорогу дается корм и питья на 10 
дней против московской же дачи, да подводы по указу.

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 12. Л. 98.

5
1689 года октября 15.
Жалованная грамота царей Ивана и Петра Алексеевичей Кре-
ховскому Преображенскому монастырю. 

(л. 117) Божиею милостию, мы, пресветлейшие и державнейшие 
великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр 

4 Окончание записи, очевидно, находится на утраченном листе.
5 Документ датируется по контексту.
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Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцы 
Московские, Киевские, Владимерские, Новгородцкие, цари Ка-
занские, цари Астраханские, цари Сибирские, государи Псков-
ские и великие князи Смоленские, Тверские, Югорские, Перм-
ские, Вяцкие, Болгарские и иных, государи и великие князи Но-
вагорода Низовские земли, Черниговские, Резанские, Ростовские, 
Ярославские, Белоозерские, Удорские, Обдорские, Кондинские и 
всеа северныя страны повелители, и государи иверские земли кар-
талинских и грузинских царей и кабардинские земли черкаских и 
горских князей и иных многих государств и земель восточных и 
западных и северных отчичи и дедичи и наследники и государи 
и облаадатели, наше царское // (л. 118) величество, пожаловали 
Львовского уезду Креховские пустыни Преображенского мона-
стыря игумена Дионисия да келаря старца Терентия з братиею 
для того6: били челом нам, великим государем, нашему царскому 
величеству они, игумен з братиею, о нашем государском жалова-
нье и объявили в нашем Государственном посольском приказе 
отца нашего, великих государей, блаженные и вечнодостойные 
памяти великого государя царя и великого князя Алексея Михай-
ловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и мно-
гих государств и земель восточных и западных и северных отчича 
и дедича и наследника и государя и облаадателя, жалованную гра-
моту, какова им в тот монастырь дана в прошлом во 165-м году 
апреля в 30 день, в которой написано, что отец наш7, // (л. 119) ве-
ликий государь, его царское величество пожаловал того монасты-
ря игумена Варлаама да келаря Васьяна8 з братиею: повелел им 
приезжати ис того монастыря в наш царствующий град Москву 
для милостыни в пятой год трем или четырем старцом да служке, 
и чтоб мы, великие государи, наше царское величество пожало-
вали их, игумена з братиею, велели им дать нашу государскую9 
жалованную грамоту10. И мы пресветлейшие и державнейшие 
великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр 
Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцы, 
слушав той вышепомянутой11 отца нашего, великих государей, 

6 Далее зачеркнуто сего настоящего 7198-го году.
7 Далее зачеркнуто великих государей блаженные и вечнодостойные 

памяти.
8 Да келаря Васьяна написано над строкой.
9 Дать нашу государскую написано над зачеркнутым тое отца на-

шего великих государей.
10 Далее зачеркнуто переписать на наше государское имя.
11 Вышепомянутой написано над строкой.
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жалованной12 грамоты13, пожаловали тое Креховские пустыни 
Преображенского // (л. 120) монастыря иво, игумена Дионисия, 
да келаря старца Терентия з братиею и кто по них впредь14 в том 
монастыре иные игумены и келари, и братия будут, повелели им15 
в тот монастырь дать нашу, великих государей, нашего царского 
величества жалованную новую грамоту, и по сей нашей, царского 
величества, грамоте приезжати им, игумену з братиею или кто по 
них будет, в наш царствующий град Москву по-прежнему в пятой 
год трем или четырем старцом да служке. 

И как они, игумен з братиею, ис того монастыря с сею нашею, 
великих государей, грамотою в наш царствующий град Москву 
поедут, и в украинных городех бояром нашим и воеводам, и вся-
ких чинов приказным людем того Преображенского монастыря 
игумена и братью к Москве и возвращающихся с Москвы пропу-
скать безо всякого задержания с приданием пристава и подводы 
и корм // (л. 121) давать им, чем мочно пропитатца и с рухлядью 
было на чем без нужды поднятца; а пошлин таможенных и мыта, 
и перевозу с них самих и с рухляди их не имать нигде и пропущать 
их без задержания, и убытков им никаких не чинить. А кто на них 
и на их слугах что возмет, или кто чем изобидит, и тем от нас, ве-
ликих государей, от нашего царского величества быти в опале, а 
взятое укажем отдать вдвое. 

А ему, игумену з братиею, в наше Росийское государство и из 
нашего государства чюжих людей и иноземцов, торговых людей 
с товары и без товаров16, не провозити, а будет учнут провозити 
тайно, и в том они винны явятца, и то у них будет взято на нас, 
великих государей, да на них же положена будет пеня, смотря по 
вине.

Писана17 ся наша царская жалованная18 грамота государствия 
нашего во дворе в царствующем велицем граде Москве лета от 
создания мира 7198-го месяца октября 15-го дня. Государствова-
ния нашего 8-го году.

(л. 121 об.) Такова грамота писана на малом александрийском 
листу, застовица с фигуры и «Божиею» и все19 в трех местех писа-
но золотом. Подписал дьяк Прокофей Возницын, справил подья-
чей Козма Нефимонов, в листех писал подьячей Михайло Родос-

12  Жалованной написано над строкой. 
13 Далее зачеркнуто по челобитью игумена и келаря з братьею.
14  Впредь написано над строкой.
15 Далее зачеркнуто по нашей государской милости.
16 Далее зачеркнуто за свои товары.
17 Написано рядом с зачеркнутым дана.
18 Далее зачеркнуто милостивая.
19 Далее зачеркнуто титло золотом.
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тамов, запечатана вислою печатью20 на красном воску21, покрыта 
камкою, кустодия изабарфная, снур шолк рудожелтой з золотом, 
ворворки и жолоди золотные.

Подлиник хранится в ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. 
Д. 728.22

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 12. Л. 117–121 об. Отпуск.
Издано: Архив Юго-Западной России. Киев, 1904. Ч. 1. Т. 10. 

С.  366–367. Текст опубликован по подлиннику с пропусками в 
местах утраты текста и с записями, которые делались на беловике 
грамоты. Эти записи воспроизведены с ошибками: «Великих го-
сударей их царского величества государственного Московского23 
приказа дьяк Прокофей Тонзицын24. В книгу записано октября 
дня 15. Лвовского уезду Креховские пустыни Преображенскаго 
монастыря» (с. 367).

В тексте грамоты келарь Васьян назван Касьяном (с. 366).

6
1694 г. августа 5.
Распросные речи в Посольском приказе игумена Креховского Пре-
ображенского монастыря Полихрония.

(л. 8) И августа в 5 день по сей отписке приезжие ис Полши игумен 
Полихроний с причетники в Государственном посольском прика-
зе явились и против пометы о всем роспрашиваны, а в роспро-
се сказали: поехали де они из монастыря своего к Москве в ны-
нешнем во 202-м году июня в 17 день. А монастырь их имянуется 
Креховской пустынной, настоящая церков во имя Преображения 
Господня, стоит ото Лвова 4, а от Жолкви пол 2 мили. А они де, 
игумен и вся братия того монастыря жители, благочестивые веры 
греческаго закона, а во унии никогда не бывали. А приезд их к Мо-
скве — бить челом великим государем о жалованье на церковное 
и монастырское строение и на милостыню по жалованной грамо-
те отца их государева, блаженные памяти великого государя царя 
и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца, какова дана в тот монастырь во 165-м 

20 Далее зачеркнуто в Печатном приказе.
21  На красном воску написано над строкой.
22  См. Шустова Ю.Э. «Опись Музея Ставропигийского Института во 

Львове». С. 332. 
23 Надо посольского.
24 Надо Возницын.
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году, так ж и по их великих государей жалованной же грамоте, ка-
кова дана в прошлом во 198-м году бывшему тогда на Москве игу-
мену Дионисию в указной год. А тот Преображенской монастырь 
изначала во православной християнской вере, хотя от униятов 
живет (так!) им многое гонение и принуждение. Однакож, хотя с 
великою тягостию, держатца благочестия и про то ведомо их цар-
ского величества резидентом, бывшим — Прокофию Возницыну и 
Ивану Волкову, и нынешнему — Борису Михайлову, а под благо-
словением тот их монастырь святейшаго Констянтинопольского 
патриарха, ево ставропигии. И есть де у них в монастыре прежних 
Констянтинопольских патриархов грамоты, что того их монасты-
ря епископом православным в Полше ничем не ведать и дани не 
имать, однакожде за далним и опасным путем принимают они // 
(л. 9) благословение у Лвовских православных епископов, а ныне 
на той епархии Лвовской епископом Иосиф Шумлянской, а дер-
житца еще в православной же християнской вере греческаго ис-
поведания, а в унию явно не обратился и в своей епархии все пра-
вославные монастыри и церкви оберегает и до унии не допускает. 

А поехали они к Москве с ведома королевского величества и 
ему о том били челом в Жолкви для того, что король в тех чи-
слех был в Жолкви ж и дал им проезжей лист о вольном проезде 
в Московское государство для челобитья им, великим государем, 
о милостыне, и, взяв тот королевской проезжей лист, поехали к 
Москве. А не бив челом королевскому величеству, и без проезжа-
го ево листа ехать они не смели, опасаясь, естьли б им ехать без 
ведома королевского, а король бы о том сведал, то б их поездку 
поставил в подозрение. А они ему, королю, били челом, что едут 
для челобитья о милостыне, и осматривал у них царского величе-
ства жалованных обоих грамот сам король, того для и проезжей 
им лист дал. А листа Иосифа Шумлянского никакова у них нет 
для того, что из давных лет имеют они по грамотам святейших 
Константинопольских патриархов вольность и Лвовской епархии 
не ведомы. А из Жолкви ехали они Полесьем, на Корец, на Ко-
ростошев и на Киев, и в Киеве боярину и воеводе князю Петру 
Ивановичю Хованскому с товарыщи явились и преосвященнаго 
митрополита Киевскаго у благословения были. 

Да в Батурине у гетмана Ивана Степановича25 они были ж, и 
гетман, дав им проезжей свой лист26, отпустил к Москве.

Да они ж спрашиваны о ведомостях, а в допросе сказали: // 
(л. 10) о после Ревуйском27, для каких дел от короля к салтану и 

25  Иван Степанович Мазепа.
26  См. РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1694 г. № 32. Л. 7.
27 Очевидно, речь идет о Ревуском (Ревуцком), польском после в Ос-

манской империи (О нем см.: Ф. 124. Оп. 1. 1693 г. № 75. Приезд в Москву 
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к хану посылан и с каким ответом оттуду возвратился, и учинили 
какой договор, также для договору с турскими и с цесарскими и 
с полскими послы о миру место стрыя назначена л, и будут ли те 
съезды, и когда, и о чем, того они ничего не слыхали ни от кого и 
не ведают, и сказывают о том о всем, как выше сего написано, по 
святей Христовей заповеди и по иноческому обещанию. Да они ж 
объявили королевской проезжей лист за рукою и за печатью28 да 
проезжей лист гетмана Ивана Степановича Мазепы.

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1694 г. № 32. Л. 8–10.

7
1694 сентября 7.
Челобитная игумена Московского Андреевского монастыря 
Васьяна о брате его Иове, приехавшем из Крехова. 

(л.22) Великим государем царем и великим князем Иоанну Алек-
севичю, Петру Алексеевичю всеа Великия и Малыя Росии само-
держцем бьет челом богомолец ваш, Андреевскаго монастыря, 
что в Пленицах, игумен Васьян. В прошлом, государи, двести вто-
ром году брат мой, богомольца вашего, иеромонах Иев, приехал к 
вам, великим государем, к Москве с поль[ской] земли с ыгуменом 
Полихронием, и ныне, государи, он, брат мой родной иеромонах 
Иев, остаетца на Москве и хочет быть во обители со мною, бого-
мольцом вашим, вместе, а игумен, государи, Полихроний, едет с 
Москвы в свою сторону и ево, брата моево, от себя не отпукает, и 
ево, брата моево, всяких пожитков и двух лошадей да двуконной 
каляски не отдает. Милосердые великие государи и великие князи 
Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя Ро-
сии самодержцы пожалуйте меня, богомольца своего, велите, го-
судари, ему, брату моему иеромонаху Иеву, по обещанию ево быть 
со мною, богомольцом вашим, в одной обители святага мученика 
Андрея Стратилата, что в Пленицах, а у игумена Полихрония в 
санке (так!) брата моево пожитки, что у него есть, две лошади и 
двуконную каласку, и все взять и отдать ему, брату моему, иеро-

и отпуск гонца войскового товарища Михайла Степанова с грамотою к 
государям Иоанну Алексеевичу и Петру I от гетмана Мазепы извести-
тельною ... о польском после Ревуском, посланном к туркам для подгова-
ривания о мире; Ф. 229. Оп. 3. № 218. Переписка Малороссийского прика-
за с киевским воеводой ...о посыланном к крымскому хану и побывавшем 
с ханом в Турции польском посланнике Ревуцком...).

28  Перевод грамоты см. РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1694г. № 32. Л. 11-12. 
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монаху Иеву, и о том на сей моей челобитной свой великих госу-
дарей милостивой указ подписать. Великие государи смилуйтеся, 
пожалуйте. // (л. 22 об.) 203-го сентября 7 роспросить того ево 
игуменаво брата монаха, оставаетца л он жить на Москве и хочет 
он у брата своего, у андреевского игумена Васьяна, быть и тот ро-
спрос записать.

Игумен Васиян руку приложил29 , иеромонах руку приложил30

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1.1694 г. № 32. Л. 22-22 об.

8
1694 [сентябрь]31.
Распросные речи в Посольском приказе иеромонаха Креховского 
Преображенского монастыря Иова.

// (л. 23) И по сей челобитной приезжей иеромонах Иев, которой 
приехал с креховским игуменом Полихронием, сыскан и допра-
шиван, а в допросе сказал. Породы де он полской, отец ево и мать 
жили подо Лвовым в местечке Раве32, веры благочестивые грече-
скаго закона, и померли в том же местечке. А их осталось после 
отца три брата, и один из них, брат болшей, служил в жолнерах33 
и убит на бою под Каменцом34, а другой брат ево, не похотя домом 
жить и женитись, постригся в Тернополе, которой ныне в Андре-
евском монастыре игумном. А он де, Иев, был в малых летех и рос 
при нем, брате своем. А как в совершенной возраст пришел и брат 
де ево, от себя не отпуская в мирское житие, облек ево в росо-
фор35. И после того был брат ево в Равском монастыре игумном, и 
тот (так!) Равенской монастырь заехали унияты и овладели, а они, 
не похотя от благочестия отстать и ко униятом приложитца, ис 
того монастыря от униятов выбиты и пришли жить во Лвовском 
уезде в Крехов монастырь. И в том монастыре брат ево постриг, 

29 Автограф игумена Васьяна 
30 Запись сделана рукой Васьяна, ниже на скрепе след подписи, оче-

видно, Иова.
31 Документ датируется по контексту.
32 Город Рава-Русская находится возле западной границы современ-

ной Украины
33 Солдат, от польского żołnierz.
34  Возможно, речь идет гибели брата Иова в 1671 г. во время осады 

Каменца-Подольского турецкими войсками, или в 1673 г., когда корон-
ный гетман Ян Собеский пытался отвоевать город у османов. 

35  Рясофор — монах низшей степени пострига.
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тому лет с тритцать и болши, и посвящен он в попы рукоположе-
нием Иосифа Шумлянского тому лет з десять. А как де был в Пол-
ше на резиденцыи дьяк Прокофей Возницын, и брат де ево в то 
время был во Лвовской соборной церкви наместником и Проко-
фью учинился отцем духовным, и при поезде ис Полши к Москве 
он, Прокофей, брата ево, что ныне игумен Васьян, взял с собою к 
Москве. А он, Иев, жил после отъезду ево в том же...36 

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1694 г. № 32. Л. 23.

Резюме: Покровительством русского правительства пользовались пра-
вославные обители не только Христианского Востока, но и Речи По-
сполитой. Находясь в номинальном подчинении Константинопольских 
патриархов, Креховский Преображенский монастырь (близ Львова) не 
имел с ними прямого контакта и управлялся местными епископами, тай-
но или явно приверженными унии. В 1721 г. монастырь стал греко-като-
лическим. Судьба двух братьев, Васьяна и Иова, из Креховской обители 
была типичной для многих православных монахов. Они либо навсегда 
уезжали в Россию, либо, оставаясь во Львовской епархии, вынуждены 
были выбирать между принятием унии и поиском убежища в другом пра-
вославном монастыре. 

Жалованные грамоты русских государей Креховскому монастырю по-
зволяли его старцам поддерживать связи с Москвой, обращаться к царям 
за материальной помощью, пользоваться официальным правом проезда 
в Россию. Они сохранились до наших дней и находятся в Центральном 
государственном историческом архиве Украины во Львове (Ф. 129. Оп. 1. 
Д. 614, 728). 

36  Следующего листа нет. На л. 23 об. фрагмент подписи Иова.
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К ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА  
АКАфИСТА ИИСуСу СлАДЧАЙшЕМу  
НА ГРЕЧЕСКИЙ ЯзыК (XVІІІ–XX ВВ.)

О. А. Родионов

Ключевые слова: акафисты, Акафист Иисусу Сладчайшему, православ-
ная гимнография, переводы, Никодим Святогорец, Исидор Самиот

Когда мы говорим о греческо-русских связях, различным про-
блемам изучения которых посвятил немало замечательных ра-
бот Б.Л. Фонкич, особенно о связях культурных и, в частности, 
литературных, как правило, подразумеваются влияние греческой 
культуры (как византийской, так и поствизантийской) на рус-
скую, трансляция греческих текстов и их бытование в России и 
тому  подобные сюжеты. В этой статье мы предлагаем рассмо-
треть несколько необычный пример греческо-русских связей, 
когда, напротив, изначально созданный на церковнославянском 
языке текст был переведен на греческий язык (возможно, даже 
не раз!) и получил некоторое распространение в виде печатных 
изданий XVІІІ–XX вв.

Речь пойдет о весьма знаменитом гимнографическом памятни-
ке — Акафисте Иисусу Сладчайшему (название его в современных 
богослужебных книгах Русской Церкви — «Акафист Сладчайше-
му Господу нашему Иисусу Христу»). В настоящее время его мож-
но встретить в Следованной Псалтири, Каноннике, Правильнике, 
а также практически в любом Молитвослове. Неудивительно, что 
этот текст вот уже почти три века в тех странах, где богослужение 
совершается на церковнославянском языке, воспринимается как 
один из древнейших акафистов, и едва ли не само разумеющимся 
до недавнего времени считалось его греческое происхождение. 
Так, например, знаменитый дореволюционный русский иссле-
дователь акафистного творчества А.В. Попов писал: «Акафист 
Иису су Сладчайшему встречается в греческих рукописях не ра-
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нее XIII в. [здесь автор ссылается (сн. 3) на Первое путешествие 
по Афону архимандрита Порфирия Успенскаго. Киев, 1877. Т. I, 
Ч. 1. С. 108. — О.Р.] Кто был составителем акафиста Иисусу Слад-
чайшему, с точностию неизвестно. Акафист этот имеет сходство с 
умилительными канонами Иисусу Христу Иоанна, митрополита 
Евхаитского (XI в.). Протоиерей Н. Флоринский относит акафист 
к творениям сего автора. Филарет, архиепископ Черниговский, 
высказывает сомнение в принадлежности акафиста Иоанну Ев-
хаитскому, говоря: “так как блаженный Иоанн Евхаитский писал 
канон без акафиста, то можно думать, что последнего еще не было 
во время блаженного Иоанна”. Акафист Иисусу Сладчайшему по 
своему тону и изложению соответствует и тому канону, который 
обыкновенно полагается при сем акафисте с именем Феоктиста, 
инока Студийской обители, но канон явился ранее акафиста в со-
ставе богослужебных книг греческой церкви»1. Именно это мне-
ние было долгое время господствующим в исследованиях, посвя-
щенных православной гимнографии. Отметим, что современные 
исследователи в качестве автора Канона Иисусу Сладчайшему 
чаще всего указывают Феолипта, митрополита Филадельфийско-
го (1250–1322)2. Несмотря на то, что А.В. Попов приводит мнения 
именитых исследователей рукописных собраний Христианского 
Востока, свидетельствующие, как будто, в пользу существования 
греческого оригинала Акафиста Иисусу Сладчайшему, сам он, по-
видимому, склонялся к иной точке зрения. Во всяком случае, раз-
дел его монографии, посвященный непосредственно тексту Ака-
фиста, содержит замечательные по точности наблюдения относи-
тельно текстуальных совпадений в рассматриваемом нами гим-
не и в несомненно авторском, написанном на славянском языке 
«Акафисте пресладкому имени Господа нашего Иисуса Христа», 
впервые напечатанном Франциском Скориной в «Малой подо-
рожной книжице» (Вильно, 1522)3. Истории славянского текста 
Акафиста Иисусу Сладчайшему мы в настоящей статье касаться, 
однако, не будем. Ряд отечественных исследователей православ-
ной гимнографии, в частности, иером. Далмат (Юдин) и свящ. 

1 Попов А.В. Православные русские акафисты. М., 2013. С. 31–32.
2 Γρηγορόπουλος Ἰ. Θεολήπτου Φιλαδελφείας τοῦ Ὁμολογητοῦ (1250–1322) 

Βίος καὶ ἔργα. Τ. Αʹ. Κατερίνη, 1996. Σ. 171–174, 252; Sinkewicz R. (ed.) 
Theoleptos of Philadelpheia. The Monastic Discourses. Toronto, 1992. P. 24.

3 Попов А.В. Православные русские акафисты. С. 38–40. Полный 
текст «Акафиста пресладкому имени Господа нашего Иисуса Христа» 
см., напр.: Францыск Скарына. Творы. Мінск, 1990. С. 87–94. Акростих 
акафиста — «Делал доктор Скоринич Францискус». Ср.: Людогов-
ский Ф.Б. Структура и поэтика церковнославянских акафистов. М., 2015. 
С. 26, 37–38, 82.
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Максим Плякин, в настоящее время продолжает изучение руко-
писной традиции этого акафиста. На сегодня можно с большой 
долей уверенности утверждать, что Акафист Иисусу Сладчайше-
му был создан на церковнославянском языке, по-видимому, в юж-
но-русских землях в середине — второй половине XVІ столетия.

Итак, мы констатировали практически не оспариваемое в наши 
дни отсутствие греческого текста этого акафиста. Каких-либо 
средневековых и даже поствизантийских рукописей, содержащих 
что-либо напоминающее «утраченный греческий оригинал», до 
сих пор не обнаружено. В то же время, внутренние свидетельства 
текста заставляют видеть в рассматриваемом гимне произведе-
ние славянских книжников.

Сказанное выше, впрочем, не означает, что греческие христи-
ане так до сих пор и не познакомились с гимном, получившим в 
последние триста лет широчайшее распространение в славянских 
странах. 

В начале 2000-х гг. автор этих строк, не подозревавший в ту пору 
всего того, что изложено выше, пытался найти в Греции прототип 
Акафиста Иисусу Сладчайшему. Следует отметить, что греческие 
исследования акафистного творчества, в целом весьма немного-
численные, по большей части ограничиваются рассмотрением Ве-
ликого Акафиста и еще реже — так называемых Икосов Честному 
Кресту, то есть тех текстов, что содержатся в «Великом Часослове» 
греческой Церкви. Не обнаружив Акафиста Иисусу Сладчайшему 
в греческих богослужебных книгах, мы предприняли некоторые 
разыскания, в частности, написали знакомым киприотам письмо с 
просьбой прислать «Икосы Господу нашему Иисусу Христу» (наив-
но полагая, что этот текст точно так же широко там распространен, 
как и у нас). Удивительным образом сложилось так, что у одного из 
друзей упомянутых киприотов как раз оказалось недавнее (1996 г.) 
издание греческого текста «нашего» Акафиста, каковое (в  виде 
цифровых фотографий) сразу же было нам выслано. Накануне это-
го события мы получили ответ и от известного проф. И. Фундулиса, 
в то время заведовавшего кафедрой литургики Фессалоникийского 
университета: тот однозначно заявил, что никаких Икосов Христу 
не знает. Полученный нами текст был отправлен проф. Фундули-
су, который, удивившись, констатировал, однако, что, стало быть, 
такой текст существует. Византийская гимнография в самом деле 
чрезвычайно богата, многие ее сокровища до сих пор не изданы и 
пребывают «под спудом», поэтому не усматривалось ничего удиви-
тельного в том, что один и тот же текст мог иметь счастливую судь-
бу в славянских землях в переводе и быть совершенно забыт «на ро-
дине». Впрочем, несмотря на очень хороший, вполне аутентичный 
греческий язык и довольно совершенную ритмику Икосов, опубли-
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кованных в 1996 г., некоторые сомнения у нас всё-таки оставались. 
Узнав, что в книге, помимо этого акафиста, были и другие тексты, в 
частности, предисловие, мы не преминули попросить и его копию, 
каковая и была нам доставлена (о чем чуть ниже). В то же самое 
время другие жители Кипра, насельники монастыря Ставровуни, 
прислали нам иной вариант тех же Икосов, гораздо менее совер-
шенный по языку и стилю, а также замечательные (и, в отличие от 
Акафиста Иисусу Сладчайшему, действительно широко известные 
в греческом мире) Икосы Спасителю, написанные прп. Никодимом 
Святогорцем. Присланный из Ставровуни текст Акафиста Иисусу 
Сладчайшему не только был очень неровен в ритмическом отноше-
нии, но и содержал небольшие заимствования из Икосов прп. Ни-
кодима. Книга, откуда был скопирован текст, по свидетельству бра-
тии Ставровуни, не содержала начальных страниц, а главное — ти-
тула, поэтому лишь на основании использованных в ней шрифтов 
и особенностей набора ее можно было с определенной долей осто-
рожности датировать рубежом XІX и XX вв. Получив предисловие 
к первому из полученных нами вариантов Икосов, мы убедились, 
что сомнения были далеко не беспочвенными: издатели (монастырь 
Преображения в Бостоне, находящийся в одной из старостильных 
юрисдикций) писали следующее: 

«Херетизмы [распространенное название акафиста в совре-
менном греческом языке. — О.Р.] ко Господу нашему Иисусу Хри-
сту, которые мы издаем в ответ на просьбы достаточного числа 
верующих, многим неизвестны. До сего дня не удалось обнару-
жить оригинальный греческий текст Херетизмов ко Господу на-
шему или их древних списков; мы убеждены, что таковые сущест-
вовали, но, как представляется, не сохранились. Итак, для этого 
издания мы использовали два греческих текста, оказавшихся в 
нашем распоряжении: текст 1745 года, венецианского издания, и 
еще один, начала нашего [т.е. XX. — О.Р.] века, напечатанный в 
Греции. (Это второе издание осталось нам в наследство от при-
снопамятной старицы Марфы (Пападопулу) и принадлежало к 
собранию последований, которым пользовался ее старец отец 
Николай Планас — точное время издания неизвестно, поскольку 
обложка утрачена.) Оба эти издания, однако, несовершенны и со-
держат многочисленные ошибки. По этой причине мы сличили их 
с древним славянским переводом [издания] прошлого века, стре-
мясь исправить [текст и осуществить] “критическое” издание на 
основе трех этих источников»4.

4 Οἴκοι εἰκοσιτέσσαρες ἢ χαιρετισμοὶ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν // 
Εἰκοσιτέσσαρες οἴκοι ἢ χαιρετισμοὶ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ εἰς 
τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Βοστώνη, 1996. Σ. 7–9.
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Итак, из предисловия к бостонскому изданию явствовало, что 
публикаторы использовали две имевшихся в их распоряжении 
редакции Икосов Христу, одну — из книги XVІІІ в., а другую — из 
некоего сборника, принадлежавшего в свое время прав. Николаю 
Планасу (1851–1932); о. Николай, как известно из воспоминаний о 
нем, нередко читал этот Акафист. Обе редакции, по словам изда-
телей, содержали различные ошибки, несообразности, вставки и 
ритмические сбои, что заставило их обратиться к славянскому пе-
реводу, привлекшему их внимание как большей стабильностью тек-
ста, так и относительной древностью. Отредактировав «по славян-
скому переводу» сводный греческий текст, они выпустили в свет 
своеобразное «критическое издание» (безусловно, с точки зрения 
научных критериев таковым не являющееся). Присланная библио-
текарем Ставровуни ксерокопия, скорее всего, воспроизводит одно 
из изданий, положенных бостонцами в основу своей публикации. 

В предисловии к бостонскому изданию указано и еще одно, более 
старое издание — венецианское, 1745 г., напечатанное в типографии 
Николая Глики. Это издание стало нам доступно гораздо позже. 
Речь идет о Службе Нерукотворному Образу5, в которой содержат-
ся, помимо текстов богослужения 16 августа, также упоминавший-
ся выше Канон Иисусу Сладчайшему (в греческой Церкви он вхо-
дит в состав «Великого Часослова», а иногда включается и в другие 
книги) и Акафист Иисусу Сладчайшему, расположенный, впрочем, 
не по 6 песни канона, как можно было бы ожидать, а в подражание 
чину пения Великого Акафиста Богородице в субботу 5-й седмицы 
Великого Поста. Предваряет книгу следующее предисловие:

«Читателям настоящей [книги] — радоваться.
Благосклонно предлагается вам, всем истинным чадам Восточной 

Кафолической и Православной Церкви и детям эллинов, эта книжица, 
малая по объему, однако величайшая, поскольку содержит теплей-
шие моления к Царю всех и Спасителю нашему Иисусу Христу. Итак, 
это — Последование с Акафистом и молитвою, которое я, найдя, со 
тщанием перевел со славянского на греческий язык. И я присоединил 
к нему также недостающее из других последований. Итак, все изуча-
ющие [эту книжицу], читающие и с чистым и сокрушенным сердцем 
молящиеся да получат оставление грехов и вечные блага.

Примите же, о христолюбцы, и непрестанно молите Спасителя 
Христа, не забывая и обо мне, грешном.

Константин Кантакузин, господарь Угровлахии»6. 

5 Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μανδηλίου. Ἑνετίῃσιν, 1745. См.: Legrand É. Biblio-
graphie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des 
Grecs au dix-huitième siècle. T. 1. Paris, 1918. P. 324 (N 320*).

6 Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μανδηλίου. Σ. 3–4. 
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К сожалению, нам не удалось пока установить, какой именно 
Константин Кантакузин мог быть автором этого предисловия, а 
следовательно, и перевода славянского Акафиста. Более того: не 
исключено, что перевод был сделан гораздо раньше 1745 г. и лишь 
опубликован в это время. Однако если перевод и был осуществ-
лен, например, в начале XVІІІ в., он наверняка подвергся редакту-
ре уже в начале 1740-х, так как в нем содержится важная деталь: в 
икосе Φ (т.е. 11-м по славянской традиции, где икосы нумеруются 
параллельно кондакам, а не обозначаются буквами алфавитного 
акростиха) первое слово «Φωτοπάροχον»7, что соответствует цер-
ковнославянскому «светоподательна (светильника)», в то время 
как это изменение первоначального «светоприемна» встречается 
в печатных изданиях лишь начиная с 1737 г.8 

Таким образом, мы располагаем двумя версиями греческого 
перевода церковнославянского Акафиста Иисусу Сладчайше-
му, изданными в 1745 г. и во второй половине XIX века. В самом 
факте перевода церковнославянских гимнографических текстов 
на греческий нет ничего необычного: в афонских библиотеках, 
например, можно встретить выполненные в середине — второй 
половине XІX в. переводы на греческий язык молитв утренних и 
вечерних, отсутствующих в греческом обиходе, а также рассма-
триваемого Акафиста, причем неизвестные переводчики пря-
мо указывают, что перевели эти тексты с церковнославянского 
именно потому, что их «не обретается» на греческом9. Перевод 
Акафиста нередко отличался от опубликованного в печатных из-
даниях: это может означать, что подобная работа производилась 
не раз в силу малой распространенности (а возможно, и относи-
тельной дороговизны) этих изданий. Отметим, что практически 
все молитвы утренние и вечерние имеют греческие прототипы, 
но у греков не составляют такого обособленного чина, как в цер-
ковнославянских книгах, и потому те, кому указанные прототипы 
оказались попросту неизвестны, решили перевести их фактиче-
ски заново на греческий. С Акафистом Иисусу Сладчайшему, од-
нако, как было показано выше, произошла несколько иная исто-
рия: в самом деле отсутствующий в греческой гимнографической 
традиции текст был переведен как минимум дважды (рукописные 
варианты в настоящий момент нам недоступны и нуждаются в от-
дельном анализе; просмотр рукописей, осуществленный в 2006 г., 
показал их близость к версии печатной книги рубежа XІX–XX вв., 

7 Ibidem. Σ. 30.
8 Попов А.В. Православные русские акафисты. С. 85. О постановле-

нии, согласно которому была внесена такая правка, см.: Там же. С. 78.
9 См., напр.: Pantel. gr. 1071.
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о которой шла речь ранее). Тексты изданий 1745 г. и рубежа XІX–
XX вв. имеют многочисленные отличия, как представляется, не 
позволяющие считать последний редакцией первого. Издание, 
осуществленное в Бостоне в 1996 г., самое совершенное по языку 
и стилю, представляет собой попытку совместить лучшие пере-
водческие решения упомянутых выше изданий (см. ниже Прило-
жение 1 А).  

Икосы Христу, написанные прп. Никодимом Святогорцем 
и впервые изданные им в приложении к книге «Невидимая 
брань»10, обнаруживают знакомство их составителя с Акафистом 
Иисусу Сладчайшему, что выражается и в избранном им рефрене, 
и в особенностях композиции, и в содержании отдельных воззва-
ний. Несомненно, образцом при этом для прп. Никодима служи-
ло издание 1745 г. В XIX в. иеромонах Исидор Самиот составляет 
еще одни Икосы Христу, уже в подражание знаменитым Нико-
димовым. Эти Икосы сохранились во многих рукописях на Свя-
той Горе11, есть и их печатные издания. Икосы иеромонаха Иси-
дора Самиота озаглавлены: «Εὐχαὶ κατὰ Ἀλφάβητον ἐν εἴδει Οἴκων 
εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρχόμεναι ἀπὸ τὸν Εὐαγγελισμὸν 
καὶ τελευτῶσαι μέχρι τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Συντεθεῖσαι 
παρὰ τοῦ Ἱερομονάχου Ἰσιδώρου τοῦ Σαμίου εἰς ἑαυτοῦ τε καὶ ἀδελφῶν 
αὐτοῦ ὠφέλειαν ὡσαύτως καὶ ὁ Κανών» [«Молитвы по алфавиту 
(т.е. с алфавитным акростихом. — О.Р.) в виде икосов ко Господу 
нашему Иисусу Христу, начинающиеся с Благовещения и завер-
шающиеся Вторым Пришествием Христовым. Составлены иеро-
монахом Исидором (с острова) Самос на собственную пользу и 
(на пользу) братьев, как и канон»]. Канон, «обрамляющий» эти 
икосы, составлен в подражание канону Пресвятой Богородицы, 
сопровождающему обычно Великий Акафист. Особую ценность 
составляет отдельная заметка самого составителя канона и ико-
сов, в которой он объясняет причину, побудившую его взяться за 
труд. Приведем фрагмент этой заметки:

«…Причина, побудившая меня составить эти Икосы и канон 
Господу нашему Иисусу Христу, благословенные христиане, бра-
тия мои, не иная какая, кроме как подвигнуть всех, вкупе и мужей, 
и жен, и детей к тому, чтобы они часто повторяли спасительное, 
и сладчайшее, и радостоподательное, и все блага подающее Имя 
Господа нашего Иисуса Христа не только устами, но и сердцем, и 

10 Εὐχαὶ κατὰ ἀλφάβητον, ἐν εἴδει οἴκων, εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χρι
στόν… // Βιβλίον ψυχωφελέστατον καλούμενον Ἀόρατος Πόλεμος. Ἐνετίῃσι, 
1796. Σ. 323–340.

11 См., напр.: Pantel. gr. 1220 (третья честверть XІX в.) и 1448 (конец 
XІX — нач. XX в., писец монах Иаков).
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умом вашим (как и мудрейший и общеполезнейший учитель Ни-
кодим Наксийский [т.е. Никодим Святогорец. — О.Р.] вас научает 
в конце книги, называемой “Невидимая брань”; в подражание ко-
торому составлены в более сокращенном виде и настоящие Ико-
сы для более удобного запоминания)»12. Далее автор подробно 
описывает плоды умного делания, ссылаясь на прп. Никодима и 
отцов «Добротолюбия». Любопытно, что он упоминает и «недав-
но напечатанное слово об умной молитве Василия, игумена об-
ители, (находящейся) во Влахии». Несомненно, речь здесь идет 
о публикации еще одного изначально написанного на церковно-
славянском языке текста — наставлений о молитве Иисусовой, 
составленных в середине XVІІІ в. прп. Василием Поляномеруль-
ским, одним из наставников прп. Паисия Величковского13. Ниже, 
в Приложении 1 B, мы приводим 1-й кондак Икосов прп. Нико-
дима и иером. Исидора Самиота, а в Приложении 2 впервые пу-
бликуется по рукописи греческий текст заметки иером. Исидора, 
сопровождающей его гимны.

Итак, мы видим, что издание перевода Акафиста Иисусу Слад-
чайшему, вышедшее в Венеции в 1745 г., хотя, вероятно, и не име-
ло широкого распространения, тем не менее, оказало определен-
ное влияние на гимнографическое творчество прп. Никодима 
Святогорца, который составил свои Икосы ко Господу Иисусу 
Христу, ставшие куда более известными благодаря тому, что они 
воспроизводились в качестве приложения при каждом новом пе-
реиздании книги «Невидимая брань». Иером. Исидор Самиот в 
середине XІX в., вдохновленный примером прп. Никодима, но, по 
видимому, несколько не удовлетворенный обширностью и услож-
ненностью содержания составленных последним Икосов, создает 
более краткий текст, в чем-то напоминающий Акафист Иисусу 
Сладчайшему (хотя мы не располагаем данными о знакомстве ие-
ром. Исидора с этим памятником, скорее наоборот: сам факт со-
ставления им «более краткого» гимна свидетельствует о том, что 
он видел лишь «Молитвы по алфавиту» св. Никодима). Примерно 
в то же время создаются новые варианты перевода Акафиста Ии-
сусу Сладчайшему, причем один из них в итоге включает в себя 
целый ряд заимствований из Икосов, созданных прп. Никодимом 
Святогорцем, как мы видели выше, под влиянием первоначаль-
ной версии перевода того же гимна, так что «история текста» 

12 Pantel. 1448. F. 1.
13 Νοερὰ Προσευχὴ ἤτοι Ἑρμηνεία τῆς ἐπιστημονικῆς μεθόδου εἰς τὴν εὐχὴν 

τοῦ Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με... Εἰς ἣν προσετίθησαν καὶ Λόγοι ὠφέλιμοι 
Βασιλείου Ἱερομονάχου, Ἡγουμένου χρηματίσαντος τῆς ἐν τῇ Βλαχίᾳ Ἱερᾶς 
Μονῆς Πογιάνα Μερούλουη καλουμένης. Ἐν Ἀθήναις, 1852.
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этого переложения становится еще более запутанной. Наконец, в 
1996 г. бостонскими издателями предпринимается попытка све-
рить имеющиеся в их распоряжении варианты с церковнославян-
ским текстом, который они воспринимали как переводной, хотя 
и высокоавторитетный. В результате возникает последняя на 
сегодня редакция греческого текста Акафиста Иисусу Сладчай-
шему, максимально приближенная к его церковнославянскому 
оригиналу. Таковы основные вехи истории создания греческого 
перевода этого замечательного памятника гимнографии.
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Приложение 1

А. Кондак 1-й Акафиста Иисусу Сладчайшему в различных 
вариантах греческого перевода

1) Издание 1745 г.
Κύριε ὑπέρμαχε Στρατηγὲ τοῦ ᾅδου Νικητά.
Ὡς λυτρωθεὶς ἐκ τοῦ αἰωνίου θανάτου.
Ἀναγράφω σοι τὸ κτίσμα καὶ δοῦλος σὸς τὰ νικητήρια.
Ἀλλ᾽ ὡς ἔχων εὐσπλαγχνίαν ἀνερμήνευτον.
Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον.
Κράζοντα Ἰησοῦ Υἱὲ Θεοῦ ἐλέησόν με.14

2) Икосы Христу из книги XIX в., хранящейся в библиотеке 
кипрского монастыря Ставровуни: первые листы не сохранились, 
поэтому выходные данные в настоящее время установить с точ-
ностью не представляется возможным.

Πανυπέρμαχε νικητὰ τοῦ ᾅδου Κύριε.
Ὡς λυτρωθεὶς ἐξ αἰωνίου θανάτου.
Ὕμνον σοι προσφέρω ὁ δοῦλος καὶ πλάσμα σου.
Ἀλλ᾽ ὡς ἔχων οἰκτιρμοὺς ὑπὲρ τὴν ἄβυσσον.
Ἐκ παντοίων με δεινῶν ἐλευθέρωσον.
Κράζοντα, Ἰησοῦ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με15.

3) Бостонское издание 1996 г.
Τῷ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τοῦ ᾅδου Νικητῇ,
Ὡς λυτρωθεὶς ἐξ αἰωνίου θανάτου,
Ἀναγράφω Σοι ὁ δοῦλός σου τὰ νικητήρια.
Ἀλλ᾽ ὡς ἔχων εὐσπλαγχνίαν ἀνερμήνευτον,
Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
Ἵνα κράζω Σοι, Ἰησοῦ Υἱὲ Θεοῦ, ἐλέησόν με.16

14 Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μανδηλίου. Σ. 14.
15 Сборник предположительно второй половины XIX в. С. 9.
16 Οἴκοι εἰκοσιτέσσαρες ἢ χαιρετισμοὶ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν 

// Εἰκοσιτέσσαρες οἴκοι ἢ χαιρετισμοὶ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ εἰς 
τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Βοστώνη, 1996. Σ. 13.
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B. Кондак 1-й гимнов прп. Никодима Святогорца  
и иером. Исидора Самиота

1) «Молитвы по алфавиту» прп. Никодима Святогорца.
Τῷ Παντοκράτορι Θεῷ καὶ Πανοικτίρμονι,
Ὡς ἐπὶ θρόνου σου τοῦ θείου παριστάμενος,
Ἀπετόλμησα ὁ δοῦλός σου μετὰ φόβου,
Προσκομίσαι σοι τοὺς Οἴκους τούτους Δέσποτα·
Ὅθεν, δέξαι με ὡς εὔσπλαγχνός σοι κράζοντα·
Ἰησοῦ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με.17

2) Икосы ко Господу Иисусу Христу иером. Исидора Самиота.
Τὸν Θεὸν Λόγον σὺν Πατρί τε καὶ τῷ Πνεύματι·
πρὸς σὲ ὑψώσας μου τὸν νοῦν Χριστὲ δοξάζω σε,
ὑπεράγαθε φερώνυμε Ἰησοῦ μου·
ἀλλ’ ὡς ὢν Θεὸς τοῦ σώζειν παντοδύναμε,
σωτηρίας αἰωνίου με ἀξίωσον· ἐν τῷ κράζειν σοι· 
Ἰησοῦ Σῶτερ σῶσόν με.

Приложение 2
Иеромонах Исидор Самиот

Заметка о составлении канона и икосов
(Pantel. 1448. F. 13v–15v)

Τοῖς ἁπανταχοῦ ἐντευξομένοις.
Χριστωνύμοις ἀδελφοῖς τὴν ταπεινήν μου προσκύνησιν ἀπονέμω.
Ἡ αἰτία ὅπου μὲ ἔκαμε νὰ συνθέσω τούτους τοὺς Οἴκους καὶ τὸν 

κανόνα εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, εὐλογημένοι Χριστιανοὶ 
ἀδελφοί μου, δὲν εἶναι ἄλλη εἰμὴ διὰ νὰ σᾶς παρακινήσω ὅλους ὁμοῦ 
ἄνδρας καὶ γυναῖκας, καὶ παιδία, εἰς τὸ νὰ μελετᾶτε συχνὰ τὸ Σωτήριον 
καὶ γλυκύτατον, καὶ χαροπάροχον, καὶ πάντων τῶν καλῶν πρόξενον 
Ὄνομα, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ὄχι μόνον μὲ τὸ στόμα, ἀλλὰ 
καὶ μὲ τὴν καρδίαν, καὶ μὲ τὸν νοῦν σας (καθὼς καὶ ὁ σοφώτατος καὶ 
κοινωφελέστατος διδάσκαλος Νικόδημος ὁ Νάξιος σᾶς διδάσκει εἰς 
τὸ τέλος τοῦ βιβλίου ὅπου λέγεται «Ἀόρατος πόλεμος»· οὗ τινος κατὰ 
μίμησιν καὶ οἱ παρόντες Οἴκοι συναπτικώτερον συνετέθησαν πρὸς 

17 Εὐχαὶ κατὰ ἀλφάβητον, ἐν εἴδει οἴκων, εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χρι
στόν… // Βιβλίον ψυχωφελέστατον καλούμενον Ἀόρατος Πόλεμος. Ἐνετίῃσι, 
1796. Σ. 323.
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εὐκολοτέραν ἀπομνημόνευσιν). Ἐπειδὴ ἡ τοιαύτη συχνὴ μελέτη τοῦ 
Σωτηρίου Ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα Οὐράνια ὑπερφυσικὰ 
χαρίσματα καὶ ἀνεκδιήγητα ὅπου ἔχει νὰ χαρίσῃ εἰς σᾶς (τὰ ὁποῖα 
ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Κάλλιστος εἰς τὴν Φιλοκαλίαν), κοντὰ εἰς τοὺς πέντε 
γλυκυτάτους καρποὺς ὡραίους καὶ σωτηριώεις ὅπου ἔχει νὰ γενήσῃ 
καθὼς ὁ ῥηθεὶς διδάσκαλος Νικόδημος σοφώτατα παρίστησιν ἐν τῷ 
δεκάτῳ κεφαλαίῳ τοῦ Ἐγχειριδίου, πρὸς τούτους θέλει σᾶς ἀναβιβάσει, 
καὶ εἰς τὴν πλέον ὑψηλοτέραν ἀρετήν, ἥτις εἶναι ἡ θεϊκὴ ἀγάπη· καὶ 
θέλει κατασκευάσῃ τὴν καρδίαν σας ναόν, καὶ κατοικητήριον τοῦ Ἁγίου 
αὐτοῦ Ὀνόματος· καὶ οὕτω θέλετε ἐπιτύχῃ μετὰ πληροφορίας τῆς 
πολυποθήτου Σωτηρίας σας. Διατί καθὼς ἐκεῖνος ὅπου στέκει ἐνώπιον 
τοῦ Ἡλίου μὲ ὑγιαινὰ ὀμμάτια, εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴ θερμαίνεται καὶ 
νὰ φωτίζεται· οὕτως εἶναι ἀδύνατον ὅπου ἐπικαλεῖται μετὰ πίστεως τὸ 
Ἅγιον καὶ Σωτήριον Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ νὰ μὴν ἁγιάζεται καὶ νὰ σώζεται· 
λέγει δὲ καὶ ὁ Κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων Πέτρος εἰς τὸ τέταρτον 
Κεφάλαιον τῶν Πράξεων ὅτι δὲν εἶναι ἄλλο Ὄνομα ὑποκάτω ὑπὸ τὸν 
Οὐρανὸν ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς εἰμὴ αὐτὸ δηλαδὴ τὸ φερωνυμότατον 
Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ· αὐτὸ λοιπὸν ἂς μελετῶμεν ἀδιαλείπτως μετ’ εὐλαβείας 
καὶ πίστεως ἀδελφοί, ὅλοι ὅσοι θέλομεν τὴν σωτηρίαν μας· καὶ ἂς τὸ 
ἐγκολπώσωμεν βαθέως μέσα εἰς τὰς καρδίας μας. Κἂν δὲ μὴ φθάσωμεν 
εἰς τὰ μέτρα ὅπου λέγει ὁ προῤῥηθεὶς Ἅγιος Κάλλιστος καὶ νὰ λάβωμεν 
ἀπ’ ἐντεῦθεν πληροφορίαν τῆς σωτηρίας μας, ἡμεῖς ὅμως ποτὲ ἂς μὴν 
παύωμεν ἀπὸ τὴν Χερουβικὴν ταύτην ἐργασίαν, καὶ τὸ νὰ ἐκτείνωμεν 
τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος· ἥτις ἐστὶν ἡ ἐπίκλησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ, κατὰ τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν μας· καθὼς καὶ Βασίλειος τῆς ἐν 
Βλαχίᾳ Μονῆς Ἡγούμενος ἄριστα περὶ τούτου μᾶς συμβουλεύει εἰς τὸν 
περὶ νοερᾶς προσευχῆς νεωτύπωτον λόγον του· ἐπειδὴ καὶ τοῦτο ὅπου 
εἶναι ἐδικόν μας (τὸ νὰ ἀγαπῶμεν δηλαδὴ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας, καὶ 
νὰ πολεμοῦμεν τοὺς ἐχθρούς του), τοῦτο ζητεῖ ἀπὸ ἡμᾶς ὁ Θεός, τὸ δὲ νὰ 
λάβωμεν τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἐδικόν του καὶ δὲν μᾶς 
συμφέρει πολλάκις νὰ τὰ λάβωμεν ἀπ’ ἐντεῦθεν, διὰ τὸ εὐκολότρεπτον, 
ἢ καὶ δι’ ἄλλα τινὰ κρίματα, εἰς ἡμᾶς μὲν ἀκατάληπτα, αὐτῷ δὲ μόνῳ 
γνωστά. Ἀλλ’ ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ θανάτου θέλομεν γνωρίσει τὸ κέρδος· καὶ 
ἐν τῇ φρικτῇ ἡμέρᾳ τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, ὅτι ἐν τῷ 
ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ, καθὼς λέγει ὁ Παῦλος, πᾶν γόνυ κάμψῃ Ἐπουρανίων 
καὶ Ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι 
Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· τότε θέλομεν εἰπῇ 
καὶ ἡμεῖς μετὰ Ἡσαΐου τοῦ Προφήτου, τὸ ἰδοὺ ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐφ’ ᾧ 
ἐλπίζωμεν καὶ ἀγαλλιασώμεθα, οὗτος σώσει ἡμᾶς, ὑπεμείναμεν αὐτὸν 
καὶ εὐφράνθημεν ἐπὶ τῇ Σωτηρίᾳ ἡμῶν, καὶ μετὰ τοῦ Προφήτου Δαβίδ, 
ἐν τῷ Ὀνοματι αὐτοῦ ἀγαλλιασώμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν, τὴν ἀνέσπερον 
δηλονότι, καθὼς ὑψηγορεῖ ὁ Κάλλιστος, ὑμνεῖτε αὐτὸν σὺν τῷ Πατρὶ καὶ 
τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι ἀκαταπαύστως. Ἀμήν.
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Резюме: В статье предлагается обзор истории перевода Акафиста Ии-
сусу Сладчайшему — одного из самых известных памятников церков-
нославянской гимнографии — на греческий язык в XVІІІ–XX вв. Дает-
ся характеристика каждого из известных на сегодня изданий перевода. 
В статье также содержатся сведения о созданных под влиянием перево-
да на греческий Акафиста Иисусу Сладчайшему памятниках греческой 
гимнографии конца XVІІІ — сер. XІX вв.: «акафистах» Господу Иисусу 
Христу, составленных Никодимом Святогорцем и Исидором Самиотом. 
В заключение приводятся основные выводы о соотношении различных 
версий перевода, а также публикуются фрагменты анализируемых тек-
стов и (впервые) греческий текст заметки Исидора Самиота, сопрово-
ждающей в рукописи написанные им гимны.
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РАННИЙ АРАБСКИЙ ПЕРЕВОД  
«АлАДДИНА И ВОлшЕБНОЙ лАМПы»  

КАК ПАМЯТНИК ЯзыКА  
АРАБО-хРИСТИАНСКОЙ лИТЕРАТуРы 

Д. А. Морозов 

Ключевые слова: Язык арабо-христианской литературы, «1001 ночь», 
Михаил Саббаг, рукопись Гинцбурга.

Первую попытку дать арабский текст сказок, известных на 
тот момент только во французском тексте Антуана Галлана 
(1646‒1715)1 сделал униатский (греко-католический) священник 
Дионисиос Шауиш, более известный во Франции под именем 
Денис Шавис, в частности, в качестве помощника писателя Жака 
Казота (1719–1792), составившего на основании его переводов 
«Продолжение Тысячи и одной ночи», недавно изданное в новом 
русском переводе2. Арабская рукопись Шауиша 1787 года хранит-
ся в Национальной библиотеке Франции и носит шифр BnF Arabe 
3616 (Supplement 1716). Переводный характер некоторых сказок, 
впрочем, долго оставался незамеченным, отмечалось только, что 
«рассказ подделан под европейский склад речи»3, что выглядит 
весьма странно.

Ещё одна арабская рукопись «1001 ночи» написана рукой дру-
гого выходца с Востока по имени Михаил Саббаг (ок.1780‒1816). 
Его дед, Ибрахим Саббаг, был доверенным лицом у правителя па-
лестинского города Акки шейха Дахира (1750‒1776), после сме-

1 О различной степени соотнесённости отдельных сказок с корпусом 
сборника см.: Герхардт М. Искусство повествования. Литературное ис-
следование «1001 ночи». М., 1984. С. 17‒20.

2 Казот, Жак. Продолжение Тысячи и одной ночи. Т. 1‒2. М.: Ладо-
мир, 2018. 

3 Гинцбург Д. Об одной неисследованной рукописи 1001 ночи // За-
писки Восточного отделения Императорского русского археологическо-
го общества. Т. 5. СПб., 1890. С. 57.
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щения последнего и гибели близкого к власти Ибрахима семья 
была вынуждена переселиться в Дамаск, а уже оттуда Михаил 
Саббаг переселился в Египет, где примкнул к экспедиции Бона-
парта и вместе с ней эвакуировался во Францию, какое-то время 
работал в императорской типографии и императорской, впослед-
ствии Национальной библиотеке4. Во Франции было издано его 
сочинение о голубиной почте на Востоке, переведенное и на рус-
ский язык, и стихи, поднесённые по различным случаям высоким 
особам. Его рукопись «1001 ночи» в двух томах хранится в той 
же библиотеке и носит шифр BnF Arabe 4678‒4679 (Supplement 
2522–2523). 

Третья рукопись, содержащая также и текст апокрифических 
сказок, хранится в Российской Национальной библиотеке под 
шифром Ар.н.с.355. Ранее она принадлежала Горацию Осиповичу 
Гинцбургу (1833–1909), но никаких подробностей её происхожде-
ния известно не было. По внешнему впечатлению рукопись имеет 
вполне европейский вид5. По ней Михаил Александрович Салье 
(1899–1961) сделал перевод нескольких сказок, отсутствующих 
в обычных изданиях6. Снимок начала текста на фотобумаге был 
приложен к докторской диссертации В.В. Лебедева7, он и был ис-
пользован для идентификации почерка переписчика этой руко-
писи.

Прояснить многие детали, связанные с указанными выше па-
рижскими рукописями, позволили недавно предоставившиеся 
технические возможности знакомства с их электронными фак-
симильными копиями. Рукопись Шауиша оказалась переписана 
почерком, типичным для православных и греко-униатских (мель-
китских) рукописей XVII‒XVIII вв. с заметно вытянутыми вверх 
и наклонёнными влево вертикальными элементами букв8. Руко-
писи же Саббага и Гинцбурга, определённое сходство которых от-

4 Крымский А.Е. История новой арабской литературы. М., 1971. 
С. 209‒213.

5 Гинцбург... С. 57–78.
6 Халиф на час. Новые сказки из книги «Тысячи и одной ночи». Пе-

ревод, предисловие и примечания М.А. Салье. М., 1961. Перевод «Алад-
дина». С. 159‒231.

7 Лебедев В.В. Проблемы источниковедения средневекового арабско-
го фольклора (по материалам арабоязычных письменных памятников 
VII‒XVIII вв.). Ленинград, 1979. [Экземпляр РГБ Дд 82-10/43]

8 Впоследствии по образцу такого типа почерка был изготовлен 
шрифт Американской типографии в Бейруте, бывший в употреблении 
между 1860 и 1910 годами, им был набран часто переиздававшийся фак-
симильно до недавнего времени протестантский перевод Библии Ван-
Дейка (по набору 1867 г.).
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мечалось и ранее9, оказались переписаны одним и тем же вполне 
узнаваемым индивидуальным почерком, что сразу решает вопрос 
о происхождении и датировке последней и прекрасно объясняет 
её европейский внешний вид. 

В тексте Шауиша сразу бросаются в глаза явные европеизмы: 
-BnF Arabe 3616 f. 209r «афри افريكاني ;BnF Arabe 3616 f. 199v افركاني
канский»; مليون BnF Arabe 3616 ff. 235r, 236v «миллион». Удивления 
они, впрочем, не вызывают, так как к тому времени греко-католи-
ческая типография в Шувейре выпустила большое число переве-
денных с западных языков назидательных сочинений, и подобные 
европеизмы могли уже не казаться ему чем-то чужеродным. Тем 
не менее, далее по тексту в первом случае даны вполне традици-
онные обозначения с некоторым сдвигом значения: в арабской 
традиции название «Ифрикия» относится только к району рим-
ской Африки, современного Туниса.

Наибольший же интерес представляют обнаруженные в этом 
тексте языковые явления разных уровней, так или иначе восхо-
дящие к языку арабо-христианской литературы и редко встреча-
ющиеся в текстах других конфессий. Во-первых, обнаружены два 
прямых текстуальных заимствования из Евангелия в редакции 
так называемой Александрийской вульгаты, принятой с некото-
рой правкой в православном и греко-униатском обиходе10: Это 
редкое морфологическое новообразование عبده BnF Arabe 3616 f. 
233v — Lc 1:38 δούλη «раба» и сочетание, вошедшее через еван-
гельский текст в более поздние тексты разных христианских кон-
фессий, которому посвящено специальное исследование автора 
этих строк — للوقت BnF Arabe 3616 ff. 244r, 266r11. Многократно 
встречается написание مايت BnF Arabe 3616 ff. 257r, 258rv, 260r, 
265v‒266r по модели причастия действительного залога. Оно со-
ответствует чтению Rom 6:12 θνητῷ также принятой в православ-
ном и греко-католическом обиходе версии Апостольских посла-
ний, зафиксированной в Парижской и Лондонской полиглоттах, 
и встречается также в других арабо-христианских текстах, напр. 
Sin.Arabe 395 f.148r. Кроме того, известный фразеологизм «в мгно-
вение ока» дважды встречается в форме بلحظة عني (BnF Arabe 3616 
ff. 240r, 254v), максимально близкой (за исключением предлога) к 
той же самой версии (1 Cor 15:52 ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ). Отдельную 

9 Гинцбург… С.58. Халиф на час. … С. 13.
10 В западных исследованиях обе близкие друг к другу традиции 

иногда обозначаются общим термином «мелькитский» (Melchite и др.), 
когда имеется в виду принадлежность к греческому обряду безотноси-
тельно к православию и католичеству.

11 Морозов Д.А. К истории арабо-христианского словоупотребления: 
[lil-waqt] «тотчас» // Каптеревские чтения. Вып.14. М., 2016. С. 386‒388.
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проблему составляет употребление формы اجلنان (f. 204v) явно в 
переносном значении «райский сад». Эта форма зафиксирована 
в переводе Пятикнижия (Gen 2:9) Саадьи Гаона Х в., имевшем в 
арабо-христианской среде несколько меньшее распространение. 
Форма طوباسى (f. 208r) также происходит от греческого названия 
драгоценного камня (Ps 118/119:127; Apoc 21:20). В тексте перево-
да также употреблены не обнаруженные во французском ориги-
нале имена ساتنايل (f. 212r) «Сатаниил» и ازموديوس (f. 212r) «Асмодей» 
(Tob 3:8).

Таким образом, текст Шауиша содержит более десятка лекси-
ческих единиц, безусловно заимствованных из арабо-христиан-
ской литературы, половина которых встречается более одного 
раза. Безусловно, некоторые из них употреблены в значениях, 
несколько отходящих от обычно встречающихся в литературе, но 
семантическая связь тем не менее очевидна. 

Указанные лексемы в текстах других конфессий передаются, 
как правило, другими синонимами: в первом случае классиче-
ским أمة и позднесредневековым جارية ; во втором — большим чи-
слом синонимичных оборотов, приведенных в указанной работе, 
в третьем — синонимом مّيت ; в четвёртом случае фразеологизм 
вместо حلظة в более ранних текстах сирийского происхождения 
обычно имеет в своем составе существительное طرفة , а в текстах 
коптского происхождения — غمضة . Примечательно, что в редак-
ции Саббага, о которой пойдет речь ниже, почти все эти библеиз-
мы оказались заменены на нейтральные синонимы, в последнем 
случае — в двух местах на фразеологизм فى حملة بصر Paris BnF Arabe 
4679 ff. 109v, 118v.

Кроме того, в рукописи Шауиша также отмечаются следующие 
лексемы, характерные для языка арабо-христианской литературы 
и зачастую обозначающие важные понятия: اقتبل BnF Arabe 3616 f. 
229v «принимать»; امياه BnF Arabe 3616 f. 204v «воды»; انضجع BnF 
Arabe 3616 f.218v «лечь»; بزي BnF Arabe 3616 ff. 263rv, 264v, 265v; 
BnF Arabe 4679 ff. 144v, 146r «по одеянию»12; سلطانه BnF Arabe 3616 
ff. 229r‒230r, 243v «царица»; عجايبي BnF Arabe 3616 f. 227r «чудот-
ворный»; فا BnF Arabe 3616 ff. 223r, 224v‒225v «затем»; قداسة BnF 
Arabe 3616 f. 262v «святость»; قديسه BnF Arabe 3616 f.261v «свя-
тая»; كلمن BnF Arabe 4679 f. 110v «каждый, кто».

Для российских исследователей отдельный интерес в текстах 
этих рукописей представляет собой обиходная лексика того вре-
мени, общая с текстом записей Павла Алеппского, как отражаю-

12 Морозов Д.А. Баззи и Басим: «подпоручики Киже» арабо-христи-
анских памятников // Каптеревские чтения. Сборник статей. 7. М., 2009. 
С. 208‒210. Мосты. 2010. №1(25). С. 71‒72. 
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щая узус того же самого или близкого этнолекта: اتعوق ИВ В1230 
f.82v14; Radu13 238/478, 426/662.8 — تعوق BnF Arabe 3616 ff. 216r, 
231r «задержаться»; اشجي ИВ В1230 f.21v; Radu 178 — عشى BnF 
Arabe 4679 f. 99r «повар»; اغات Radu 339/579 — BnF Arabe 3616 
ff. 238r, 251v «ага», «начальник»; اغاوات ИВ В1230 f. 22r; Radu 180, 
261/501 — BnF Arabe 3616 ff. 226v‒227r, 235r; BnF Arabe 4679 
f. 123v «вельможи»; اكم РГАДА Ф.181 №1267 500, 651, 681, 727 — 
BnF Arabe 3616 ff. 224v, 229r, 250v «сколько»; االفات Radu 416/652.8; 
РГАДА Ф.181 №1267 289 — BnF Arabe 4679 f. 123v «многие тыся-
чи»; اندهل Radu 428/664; 456/692; 459/695 — BnF Arabe 3616 f. 222r 
«изумиться»; شرابات Radu 351/591 — BnF Arabe 3616 ff. 237r, 242r 
«напитки»; شماعدين Radu 77, 104; РГАДА Ф.181 №1267 48, 56 — BnF 
Arabe 4679 f.116r «подсвечники»; صارة Radu 56 — BnF Arabe 3616 
f. 242r (смешение суффиксов глаголов и причастий) «стала»; صرايا 
Radu 227/467 — BnF Arabe 3616 ff. 204v, 222r‒223r, 230v, 238r; BnF 
Arabe 4679 f. 122r «дворец» (вне сопряженного состояния); صرايات 
Radu 113, 361/601 — BnF Arabe 3616 ff. 239r, 240v; BnF Arabe 4679 
f. 127r «дворцы»; صرايتـ Radu 196, 205/445, 236/476 — BnF Arabe 
3616 ff. 239v, 241r, 242r; BnF Arabe 4679 f. 130r «дворец» (в соче-
тании со слитными местоимениями); عدابات Radu 361/601 — عذابات 
BnF Arabe 4679 f. 134r «муки»; عنما Radu 387/623 — BnF Arabe 3616 
ff. 217v, 257v «от того, что»; غيض Radu 63, 282/522, 476/712 — BnF 
Arabe 3616 ff. 213r, 232v «гнев»; كاسات Belfour 1 36; Radu 304/544, 
330/570 — BnF Arabe 4679 ff.127v, 140v «кубки»; كشك ИВ В1230 
f. 147r — BnF Arabe 3616 f. 242v «дворец»; كمالة РГАДА Ф.181 
 BnF Arabe (смешение суффиксов имён) كمالت — 712 1267№
3616 f. 216r «завершение, остаток»; لعند Radu 166‒7, 457/693; 
461/697 — BnF Arabe 3616 ff. 236r, 242r «к»; لالن Radu 210/450, 
266/506, 276/516‒277/517, 332/572, 355/595, 375/611; РГАДА Ф.181 
№1267 716 — BnF Arabe 4679 f. 99v «до сих пор»; مجركش РГАДА 
Ф.181 №1267 72 — BnF Arabe 3616 f. 237v «расшитый»; 1669 موجوعني 
РГАДА Ф.181 №1267 1859 791 — BnF Arabe 4679 f. 144r «болящие»; 
 Radu 136, 166; РГАДА Ф.181 №1267 45 — BnF Arabe 4679 f. 110r وادد
«подлаживаться».

Кроме того, в частности, к особенностям орфографии арабо-
православных текстов можно отнести и приведённое выше посто-
янное написание турецкого по происхождению слова صراية  /  صرايا 
 как это обычно в транскрипциях , ص дворец» через букву» / صرايتـ
греческих заимствований арабо-православных памятников XIII‒
XVIII вв., где всего удалось выявить 14 повторяющихся лексем. 

13 Radu B. Voyage du patriarche Macaire d’Antioche. Texte arabe et tra-
duction française par ... // Patrologia Orientalis. 22.1. Paris, 1930. P. 1–199. 
24.4. Paris, 1949. P. 443–604. 26.5. Paris, 1949. P. 603–720.
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Всё это позволяет предположить переводной характер текста 
Шауиша с большой долей уверенности. Остаётся неясным, с ка-
кого языка был сделан перевод. В это время большей известно-
стью на Востоке пользовался не французский язык, а итальян-
ский, знание которого поддерживалось постоянными связями 
униатских общин с Римом, где некоторое время провел и Шауиш. 
На итальянский оригинал перевода указывают, кажется, и неко-
торые европеизмы, не обнаруженные во французском тексте. Но 
найти какие-либо свидетельства о существовании итальянского 
перевода к этому времени, к сожалению, не удалось, что, впро-
чем, выглядит довольно странно по сравнению с переводами на 
другие языки.

Отдавая дань вкусам своего времени, в одном месте Шауиш 
вставил в свой текст с минимальными изменениями и стихотвор-
ный отрывок BnF Arabe 3616 ff. 218rv, взятый с последних стра-
ниц той же рукописи, которую он взялся восполнить по тексту: 
BnF Arabe 3611 f. 72r.

При непосредственном же сравнении текстов Шауиша и Саб-
бага, при всём их стилистическом различии наблюдается зависи-
мость второго от первого. Имя главного героя, имеющее вполне 
стандартное арабское написание ‛Алā’ ад-Дӣн, не было в таком 
виде известно, по-видимому, ни тому, ни другому. При стабиль-
ном написании французского оригинала у Шауиша вначале оно 
несколько раз фигурирует как ‛Алийā ад-Дӣн, затем постоянно 
выдерживается написание ‛Алāйдӣн; у Саббага же с начала текста 
даётся написание ‛Алӣ ад-Дин, но по ходу текста эпизодически 
встречается и написание ‛Алāйдӣн. Имеются и многочисленные 
сложные текстуальные совпадения, исключающие чистую слу-
чайность, самым заметным из которых является упоминавшийся 
выше общий стихотворный отрывок, сохранённый и в BnF Arabe 
4679 f. 111r. Кроме того, эти и другие колебания написаний, в 
значительной мере совпадающие в обеих рукописях, свидетель-
ствуют о том, что эти рукописи представляют собой не копии 
заранее подготовленных текстов, а автографы составителей, где 
сразу обеспечить единообразие обозначения реалий и имен было 
затруднительно, а помарки были крайне нежелательны для товар-
ного вида готовой работы. 

Как можно понять, Михаил Саббаг, имевший и определённый 
опыт канцелярского делопроизводства, предусматривающе-
го владение литературным языком, несомненно видел дефекты 
текста Шауиша. Наиболее бросающиеся в глаза явные европеиз-
мы — «африканский», «миллион» — он сразу заменил более ней-
тральными выражениями: «из внутренних стран запада», «мно-
гие тысячи», явные заимствования из турецкого языка, причём 
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чрезвычайно распространённые, заменил чисто арабскими сино-
нимами, хотя при этом могли теряться какие-то оттенки смысла: 
 خواجا ,помещение»14» اوضه / اوض — موضع / مواضع ,«ремесло» كار — صنعة
 купец». Некоторые отрывки текста он изложил» / خواجات — تاجر / جتار
заново, одновременно удалил характерное для поздних арабо-
христианских памятников смешение ряда согласных и суффиксов 
глаголов и имён и внёс некоторые дополнительные элементы раз-
говорного языка в прямую речь персонажей. В результате этого, в 
целом, его работа, особенно без сравнения с рукописью Шауиша, 
стала производить впечатление оригинального текста.

Как следует из описаний рукописи РНБ, её Саббаг по крайней 
мере частично составил заново, причём несколько позже рукопи-
си парижской Национальной библиотеки, стилистически обрабо-
тав уже знакомый текст ещё раз, что так или иначе не осталось 
незамеченным исследователями. Становится понятно, что в рас-
поряжении составителя со временем появился и текст «Путеше-
ствий Синдбада», отсутствие которых в первой рукописи Сабба-
га вызывало недоумение, причем на довольно поздней стадии его 
повторной компиляторской работы, так как отмечалось, что они 
находятся на необычно отдалённом от начала месте15, занимая 
747‒788 ночи. 

Таким образом, историю арабских рукописных текстов «Алад-
дина» можно представить следующим образом. В 1787 году, вос-
полняя предполагаемый утраченный текст продолжения памят-
ника в виде BnF Arabe 3616, униатский священник Дом Шавис, 
или Дионисиос Шауиш, перевёл текст сказки с французского 
(или итальянского?) на ту разновидность письменного арабского 
языка, которая сложилась к тому времени в мелькитской (ара-
боязычной греко-католической) среде на основе обращавшихся 
в ней текстов, включая имевшие распространение именно в ней 
библейские тексты, с неизбежным влиянием разговорного язы-
ка с многочисленными турецкими заимствованиями. По ходу 
текста некоторые уже упоминавшиеся в нём реалии оказались 
переданы иначе, что говорит об отсутствии предварительной ра-
боты над ним, то есть, что эта рукопись сразу писалась набело. 
Михаил Саббаг, эвакуировавшийся во Францию с экспедицией 
Бонапарта, предпринял аналогичную попытку восстановить па-
мятник, создав при этом, очевидно, со значительным временным 

14 Примечательно, что сам Шауиш таким выбором был, очевидно, не 
совсем удовлетворён и при упоминании той же реалии через несколько 
страниц использовал уже другое, чисто арабское слово — بيوت — BnF 
Arabe 3616 f. 215r, но первое оставил неизменным. 

15 Халиф на час. С.14. 
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интервалом, два комплекта рукописей: BnF Arabe 4678‒4679 и 
РНБ Ар.н.с.355. Но в силу большего знакомства с литературным 
языком, хотя бы в пределах работы с документами, перевод Шау-
иша он не счёл возможным переписать в неизменном виде, и при 
включении в свою версию подверг его значительной стилисти-
ческой обработке, нивелировав арабо-христианские особенности 
языка, в частности, удалив почти все легко узнаваемые библеиз-
мы, а при подготовке второго варианта ещё значительно усовер-
шенствовал его в художественном отношении. Каких-либо сле-
дов повторного обращения к французскому тексту в его рукописи 
в пределах текста «Аладдина» обнаружить не удалось, каждый 
фрагмент текста Саббага может быть возведен к тексту Шауиша, 
учитывая чисто стилистические вставки. Текст «Путешествий 
Синдбада» при подготовке первого варианта и значительной ча-
сти второго был ему еще недоступен и оказался включен только 
во второй, причем когда их привычное место было уже занято. 

Русский же перевод М.А. Салье, как выясняется из вышеизло-
женного, отражает не некий список оригинального текста, а вто-
рую по времени обработку Михаилом Саббагом перевода Дио-
нисиоса Шауиша с французского или даже итальянского текста. 

Можно надеяться, что настоящая работа может быть полезна 
при исследовании рукописных памятников арабо-христианской 
литературы, особенно часто сохранившихся в плохом состоянии, 
когда вызывающие затруднение чтения могут быть установлены 
только по параллелям во вполне проверяемом материале.

Резюме: В предлагаемой работе на основании размещённых в сети Ин-
тернет факсимильных снимков известных ранее только по неполным 
описаниям рукописей XVIII‒XIX  вв. проведён анализ языка сказки об 
«Аладдине и волшебной лампе» в самой ранней из них, показаны ара-
бо-христианские особенности её лексики и её сходство с лексикой со-
зданного в близкой среде важного для российской истории описания 
путешествия Антиохийского патриарха Макария, зависимость текста 
более поздних рукописей именно от её текста с последовательным ни-
велированием этих особенностей, своего рода беловой характер этих ру-
кописей. Известная «рукопись Гинцбурга», на которой основан русский 
перевод ряда текстов, идентифицирована по почерку как принадлежа-
щая руке того же хорошо известного лица, ранее выполнившего и другую 
аналогичную рукопись, что объясняет ряд остававшихся неясными дета-
лей, связанных с её составом.
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ОСНОВАНИЕ АлЕКСАНДРИЙСКОГО ПОДВОРьЯ 
В МОСКВЕ И ЕГО ПЕРВыЙ НАСТОЯТЕль 
МИТРОПОлИТ фИВАИДСКИЙ НИКАНОР* 

О. Е. Петрунина 

Ключевые слова: Александрийская патриархия, внешняя политика Рос-
сии, межцерковные отношения, митрополит Филарет (Дроздов), грече-
ская община в Египте.

В XIX в. отношения России с восточными православными Цер-
квами стали гораздо более интенсивными, чем прежде. Статус 
России как покровительницы православного населения Осман-
ской империи облегчал не только паломнические и другие по-
ездки в империю, но также стимулировал обращение всех нахо-
дившихся под властью султана Церквей за помощью к России. 
Если прежде контакты восточных патриархий с Россией были 
эпизодическими, то в течение XIX столетия они становятся ре-
гулярными. Поводом для их интенсификации стал пожар в храме 
Св. Гроба в 1808 г. Обратившись в Россию с просьбой разрешить 
сбор пожертвований для восстановления храма, Иерусалимский 
патриарх Поликарп просил также разрешить создать в Москве 
подворье, где могли бы останавливаться сборщики. Так в Москве 
в 1817 г. появилось Иерусалимское подворье. В 1848 г. было от-
крыто Антиохийское подворье. 

На протяжении этого времени Александрийские патриархи 
также неоднократно обращались и в Синод, и к частным лицам 
за конкретной помощью и с просьбами о выплатах традицион-
ных пособий1. В начале 1848 г. патриарх Иерофей II обратился 
с пространными письмами к Николаю I, в Синод и лично к его 

* Статья написана при поддержке  гранта РФФИ №16-01-00306-ОГН.
1 Подробнее см.: Герд Л.А. Россия и Александрийский патриархат в 

1840–1870-х гг. (по документам петербургских архивов) // Петербург-
ский исторический журнал. № 1(17). 2018. С. 141–142.
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обер-прокурору Н.А. Протасову, в которых просил об оказании 
Александрийской церкви материальной помощи для поддержа-
ния основанных им школ и, главным образом, строящегося боль-
шого Благовещенского собора в Александрии2. Он был заложен 
патриархом Иерофеем II 16 ноября 1847 г. Архимандрит Порфи-
рий (Успенский), посетивший Александрию в 1850 г. указал, что в 
это время собор был «выведен немного выше окон» и, по словам 
местных греков, не было средств к его окончанию, почему они 
подумывали «послать в Москву архиерея за сбором милостыни»3. 
К письму, адресованному Синоду, прилагался длинный список не-
обходимого для украшения собора: около ста икон разного раз-
мера, большой крест с распятием, златотканая плащаница, ком-
плекты богослужебных облачений, подсвечники, лампады, кади-
ла и священные сосуды4. Таким образом, александрийские греки 
намеревались за свой счет возвести только стены храма, а все его 
убранство надеялись получить из России.

На это письмо патриарх Иерофей не получил ответа, равно 
как и на письмо, отправленное им в Синод 15 июня того же года. 
В апреле и в октябре ходатайство Александрийского патриарха 
рассматривалось в Синоде, который констатировал, что, «к при-
скорбию, не имеет в распоряжении своем таких сумм, из которых 
можно было бы оказать Патриарху просимое им пособие»5.

Дело приняло обнадеживающий для патриарха оборот после 
вмешательства в него выдающегося русского церковно-общест-
венного деятеля архимандрита Порфирия Успенского. Впервые 
архимандрит Порфирий посетил Египет в 1845 г. и, со свойствен-
ной ему любознательностью, постарался вникнуть в современное 
состояние Александрийской церкви и ее текущие дела. Его визи-
том воспользовался патриарх Иерофей I, предполагавший обре-
сти в лице Порфирия деятельного заступника за Александрий-
скую церковь перед российским Синодом. Для Порфирия были 
изготовлены копии прошений, направленных патриархом в Рос-

2 Все три письма опубл. в: Соколов И.И. Александрийские докумен-
ты, относящиеся к истории Православной церкви в Египте в XVIII и XIX 
столетиях // Православный палестинский сборник. Вып. 62. Пг., 1916. 
С. 16–21.

3 Порфирий (Успенский). Путешествие по Египту и в монастыри свя-
того Антония Великого и преподобного Павла Фивейского в 1850 году. 
СПб., 1856. С. 17–18. Собор был закончен в 1856 г. и освящен 25 марта 
1856 г. Об этапах строительства подробнее см.: Ραδόπουλος Γ. Εἰσαγωγὴ εἰς 
τὴν ἱστορίαν τῆς Ἑλληνικῆς κοινότητος Ἀλεξανδρείας, 1830–1927. Ἀλεξάνδρεια, 
1928. Σ. 19 –21.

4 ОР РНБ. Ф. 531. Д. 358. Л. 43–45. Греч. оригинал: л. 37–38.
5 РГИА. Ф. 796. 5 апреля 1848 г. Опись 129. Д. 526. Л. 43.



329

сию еще в 1840 г., на которые не было получено ответа6. Однако 
последующее развитие событий не давало Порфирию возможно-
сти ходатайствовать за Александрийскую церковь: ему необходи-
мо было продолжить командировку по Востоку и посетить Афон. 
Между тем патриарх Иерофей I скончался и в Александрийской 
церкви начался период борьбы за патриарший престол, когда 
Константинопольская патриархия стремилась посадить на него 
своего ставленника вопреки воле египетских христиан и прави-
теля страны Мухаммеда Али. Эти обстоятельства делали все за-
ступничества за Александрийскую церковь перед российскими 
гражданскими и церковными властями бессмысленными.

Лишь утверждение на патриаршем престоле местного канди-
дата, ставшего патриархом Иерофеем II (1847), давало надежду на 
их результат. Поэтому во время своего следующего путешествия в 
Египет в 1850 г. архимандрит Порфирий сам инициировал новые 
прошения главы Александрийской церкви в Россию, адресован-
ные Николаю I и Синоду. В них, помимо прочего, высказывалась 
просьба прислать в Россию, по примеру Иерусалимской и Анти-
охийской церквей, архиерея для сбора милостыни7. Эти проше-
ния Порфирий подкрепил собственным рекомендательным пись-
мом, адресованным российскому посланнику в Константинополе 
В.П. Титову, который, в свою очередь, «через Министерство ино-
странных дел представил их в Св. Синод и, со своей стороны, сви-
детельствовал как о нуждах Александрийской церкви, так и о ду-
ховной ревности и полезной деятельности блаженного патриарха 
Иерофея II»8. Интересно, что в архиве еще одного русского го-
сударственного и общественного деятеля, А.С. Норова, имеется 
перевод статьи из афинской газеты «Илиос», посвященной прос-
ветительской и благотворительной деятельности Иерофея II и в 
оригинале названной «Александрийский святой», относящейся, 
правда к несколько более позднему времени9. Норову принадле-
жит также проект систематизации сбора пожертвований в пользу 
всех восточных Церквей и церковных учреждений10.

6 Порфирий (Успенский). Состояние апостольской, православно-ка-
фолической церкви египетской в первой половине девятнадцатого сто-
летия. // Труды Киевской духовной академии. Декабрь 1868. С. 170–173.

7 Там же. С. 176–177. Далее архимандрит Порфирий помещает тек-
сты двух просительных посланий Иерофея II (с. 177–181).

8 Там же. С. 184. Там же опубликовано и письмо самого Порфирия 
(с. 181–184).

9 ОР РНБ. Ф. 531. Д. 838. Л. 20–20 об. Греческий оригинал: Ἥλιος. 
№ 64. 05.05. 1856.

10 ОР РНБ. Ф. 531. Д. 53. Л. 1–5 об.
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Ходатайство архимандрита Порфирия (Успенского), видимо, 
сыграло решающую роль в том, что уже в конце 1850 г. Синодом 
было принято положительное решение и в конце 1852 г. послан-
ные патриархом Иерофеем II митрополит11 Фиваидский Никанор 
и два его спутника приехали в Россию12, а в январе 1853 г. при-
были в Москву13, где остановились в Симоновом монастыре, по-
скольку, как писал митрополит Московский Филарет (Дроздов), 
разместить их в Богоявленском на Никольской, Донском или 
Новоспасском монастырях не нашлось возможности14. Л.А. Герд 
указывает, что митрополит Никанор со спутниками остановились 
в Знаменском монастыре на Варварке, а по сообщению Порфирия 
(Успенского), они жили в Богоявленском монастыре15. Эта разни-
ца в сведениях, вероятно, объясняется тем, что представители 
Александрийской церкви меняли место жительства вследствие 
неудобного расположения Симонова монастыря для осущест-
вления их миссии. В 1855 г., как свидетельствует изданное пре-
осв. Никанором обращенное к русским единоверцам воззвание, 
призывающее их жертвовать на нужды Александрийской церкви, 
представители ее жили в Богоявленском монастыре на Николь-
ской улице16.

О самом митрополите Никаноре сохранилось не очень много 
сведений. Дата его рождения неизвестна. Он был родом из Воло-
са17, не имел хорошего образования, но отличался добропорядоч-
ностью и честностью18. За время своего пребывания в России он 
зарекомендовал себя также как способный организатор.

Митрополит Никанор получил от Синода разрешение со-
бирать пожертвования в России в течение двух лет, но, когда в 

11 В отечественных источниках Никанор чаще называется еписко-
пом. Это связано с тем, что в греческой традиции митрополит — это 
синоним епископа, имеющего более низкий ранг, чем архиепископ и, тем 
более, митрополит в отечественной традиции.

12 Герд Л.А. Россия и Александрийский патриархат в 1840–1870-х гг.  
С. 142–143.

13 Порфирий (Успенский). Состояние… С. 185.
14 Донесение митрополита Московского Филарета (Дроздова) 

Св. Синоду от 19 января 1853 г. // РГИА. Ф. 796. 18 июня 1850 г. Опись 
131. Д. 1172. Л. 54–55. 

15 Герд Л.А. Россия и Александрийский патриархат в 1840–1870-х гг. 
С. 143; Порфирий (Успенский). Состояние… С. 185.

16 Порфирий (Успенский). Александрийская патриархия: сборник 
материалов, исследований и записок, относящихся до истории Алексан-
дрийской патриархии. Т. 1. СПб., 1898. С. 273.

17 Γεδεών Μ. Ἀποσημειώματα χρονογράφου. Ἐν Ἀθήναις, 1932. Σ. 206.
18 Παπαδόπουλος Χ. Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας (62–1934). Θεσσα

λονίκη, 2009. Σ. 841.
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феврале 1855 г. этот срок истек, представители Александрийской 
церкви не смогли вернуться домой, поскольку этому препятство-
вала Крымская война. Разрешение на сбор пожертвований было 
продлено на новый срок и затем продлевалось неоднократно. 
Выдавая новые разрешения на сбор подаяний, Синод принимал 
во внимание обострение вопроса о судьбе составлявших важ-
ную статью дохода восточных церковных учреждений церковных 
имуществ в Дунайских княжествах, которые стремились конфи-
сковать местные власти. Как полагал Порфирий (Успенский), еще 
одной причиной продления сроков сбора послужили не только 
нужды Александрийской церкви, но и «усердие русских к удов-
летворению их»19.

Длительное пребывание митрополита Никанора в Москве 
способствовало реализации стремления Александрийской па-
триархии к тому, чтобы поставить получение доходов из России 
на постоянную основу. Для этого необходимо было создать в 
Москве подворье по примеру Иерусалимского и Антиохийского 
подворий. С этой идеей преосв. Никанор обращался к митропо-
литу Филарету, искал поддержки у влиятельных русских сановни-
ков и общественных деятелей. В частности, сохранилось письмо 
А.Н. Муравьева, адресованное и.о. обер-прокурора Синода А.И. 
Карасевскому c просьбой ускорить передачу Александрийской 
патриархии участка земли в Москве под подворье20. Определяю-
щей в принятии решения о создании в Москве Александрийско-
го подворья стала позиция митрополита Московского Филарета 
(Дроздова). Письмо митрополита Филарета митрополиту Ника-
нору, копия которого сохранилась в архиве А.С. Норова, также 
принимавшего участие в делах Александрийской церкви в Рос-
сии, рассказывает о принятом решении в деталях21: синодальным 
решением, утвержденным только что вступившим на престол 
государем Александром II, Александрийской патриархии пере-
давалась трехпрестольная церковь Св. Николая в Подкопаях  и 
участок земли при ней. Объявление об этом было опубликовано 
и в «Московских ведомостях»22.

Об этом храме было известно, что до 1812 года он был действу-
ющим, имел причт и прихожан, но сильно пострадал в результате 
устроенного французами московского пожара и был приписан к 

19 Порфирий (Успенский). Состояние… С. 186.
20 Письмо А.Н. Муравьева А.И. Карасевскому от 19 апреля 1855 г. // 

РГИА. Ф. 797. 1848 г. Опись 18. II отд. 2 ст. разряд 12. Д. 41807. Л. 132–
132 об.

21 См. Приложение 1.
22 Московские ведомости. № 92 от 02.08.1855 г.
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Ивановскому монастырю. Благотворителями был возобновлен 
только один из престолов храма, но служба там совершалась ис-
ключительно по престольным праздникам, а в 1840-е годы из-за 
ветхости постройки и отсутствия средств к ее ремонту служба и 
вовсе прекратилась. Все эти сведения сообщал митрополит Ника-
нор в одном из своих воззваний о помощи, обращенных к москов-
ским христианам. В этом же обращении названы и имена ктито-
ров — московских купцов Николая Ивановича Каулина и Алексея 
Гавриловича Шевелкина, а также Василия Петровича Лебедева, — 
усилиями которых в течение нескольких месяцев в храме были 
проведены первые ремонтные работы и уже 13 октября 1855 г. 
митрополит Филарет освятил главный престол храма во имя Ка-
занской Божьей Матери, в котором возобновилась служба23.

Усилия эти были оценены не только преосв. Никанором, но и 
патриархом Иерофеем II, который уже в начале 1856 г. направил 
благодарственное письмо А.Г. Шевелкину24. Осенью 1856 г. в Алек-
сандрию вернулся сопровождавший преосв. Никанора в России 
архимандрит Дионисий и подробно рассказал патриарху о том, как 
шли дела по обустройству новосозданного подворья. По всей ви-
димости, александрийский первосвятитель остался весьма дово-
лен ходом работ, поскольку вскоре последовало его второе благо-
дарственное письмо, адресованное всем трем благотворителям25.

Но первоначальные ремонтные работы носили скорее косме-
тический характер и были нацелены на скорейшее возобновление 
богослужений в храме, которому, однако, требовался серьезный 
ремонт. Те же самые ктиторы финансировали и последующие, бо-
лее основательные, работы по восстановлению и благоустройству 
храма. О своей деятельности Н.И. Каулин и А.Г. Шевелкин и сами 
писали в Александрию в начале 1857 г. и были удостоены патри-
аршей награды: права ношения на шее крестов, имеющих «начер-
тание с одной стороны образ Св. Апостола и евангелиста Марка, 
а с другой — символ его, символ Апостольского и патриаршего 
престола»26. Кресты были переданы им через преосв. Никанора.

23 Воззвание опубл. в: Порфирий (Успенский). Александрийская па-
триархия… С. 273–275.

24 Перевод письма Александрийского патриарха Иерофея II А.Г. Ше-
велкину от 16 февраля 1856 г. // ОР РНБ. Ф. 531. Д. 838. Л. 10–10 об. 
Вероятно, аналогичное письмо было адресовано и Н.И. Каулину.

25 Перевод письма Александрийского патриарха Иерофея II 
Н.И. Каулину, А.Г. Шевелкину и В.П. Лебедеву от 13 октября 1856 г. // ОР 
РНБ. Ф. 531. Д. 838. Л. 13–13 об.

26 Перевод письма Александрийского патриарха Иерофея II 
Н.И. Каулину и А.Г. Шевелкину от 8 мая 1857 г. // ОР РНБ. Ф. 531. Д. 838. 
Л. 7–8.
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Работы велись на протяжении еще двух лет на средства указан-
ных московских купцов и под их руководством. Перечень этих 
работ мы находим в письме преосв. Никанора митрополиту Мо-
сковскому Филарету, датированном февралем 1858 г. Этим пись-
мом представитель Александрийской церкви просил награды для 
ктиторов и от российских церковных властей. Было сделано сле-
дующее:

«В настоящей Казанской церкви пробраны трещины, стены ее 
внутри и снаружи оштукатурены и окна в ней, коих восемь, вме-
сто прежних малых, сделаны большие с рамами, выкрашенными 
масляной краской, со вставкой в них белых стекол и железных 
решеток; трапезная церковь, заключающая в себе два придела, 
вместо прежней ветхой вновь сооружена и внутри оштукатурена, 
окна в ней, коих шесть, выкрашены масляной краской, со встав-
кой в них белых стекол и железных решеток; вся церковь, как на-
стоящая, так и трапезная, по стенам и в сводах расписана ико-
нописью масляными красками; пол ее, прежде ветхий и неров-
ный, из лещедей27, выстлан мраморными плитами; вновь сделано 
три иконостаса, украшенные резьбой и вызолоченные, из коих 
в настоящей Казанской церкви – четырехъярусный, с новыми в 
них иконами, в коих доски кипарисные, а на местных и некото-
рых других иконах имеются серебряные вызолоченные оклады, в 
коих весу до ста фунтов; иконостасы сии обнесены медной вызо-
лоченной решеткой; вновь сделано, вместо прежних ветхих, три 
медных высеребренных паникадила, таковых же шестнадцать 
лампад, четыре подсвечника больших и восемь меньших; три по-
тира серебряных вызолоченных с полным прибором, таковых же 
три дарохранительницы и четыре креста престольные; Евангелий 
больших три и малых три; ризница церковная, прежде недоста-
точная и весьма скудная, ныне весьма достаточна как для оде-
яния престолов и жертвенников, так и для служения не только 
иерейского, но и архиерейского; для сего последнего вновь сде-
лано: две митры, мантия, рипиды, трикирий и дикирий, посох и 
кувшин с блюдом, а из архиерейских облачений, коих до десяти, 
некоторые гг. Каулиным и Шевелкиным вновь сделаны, а неко-
торые ими же приобретены; вся церковь сделана теплой – печей 
в ней пять; церковь покрыта желтой крышей, выкрашенной ма-
сляной краской, с куполом на ней, покрытым белым железом, и 
главами, коих три, покрытыми медной вызолоченной крышей с 
таковым же на ней крестом. Сумма, употребленная гг. Каулиным 
и Шевелкиным на возобновление вышеозначенной церкви, про-
стирается до семидесяти тысяч рублей серебром. Кроме сего, ими 

27 Лещадь — каменная плитка или кирпич для полов.
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же, гг. Каулиным и Шевелкиным, построен на церковной земле 
двухэтажный каменный дом для моего с братией жительства, на 
что употреблено до десяти тысяч рублей серебром.

Все сие сделано единственно усердием гг. Каулина и Шевелки-
на без всякой сторонней на то помощи»28. Таким образом, усили-
ями московских боголюбивых купцов Александрийское подво-
рье было полностью подготовлено к долговременному функци-
онированию.

Митрополит Никанор продолжал руководить подворьем 
вплоть до осени 1865 г., когда был заменен клириком, не име-
ющим епископского сана, поскольку, по мнению митрополита 
Филарета, поддержанному обер-прокурором А.П. Ахматовым, 
«управление Патриаршим подворьем по самому существу сего 
дела не совместно с достоинством епископского сана. И по эко-
номическим расчетам дело это гораздо выгоднее поручить дове-
ренному лицу, по усмотрению Патриарха, из архимандритов или 
иеромонахов патриархии. Для проживания их в подворье пона-
добятся, без сомнения, гораздо меньшие суммы, нежели на содер-
жание епископа, соответственно его сану»29. Увольнение от дол-
жности настоятеля подворья митрополита Никанора не означало 
недовольства его трудами, напротив: за время своего пребывания 
в России он собрал пожертвований почти на 118 тыс. рублей30, 
большая часть этих денег была переправлена в Египет. Митро-
полит Филарет высоко отзывался о фиваидском епископе, по 
достоинству оценивая как его труды во благо Александрийской 
церкви, так и мирные и братолюбивые отношения с российским 
духовенством31. Российские власти были недовольны не суммой 

28 Копия письма митрополита Фиваидского Никанора митрополи-
ту Московскому Филарету (Дроздову) от [?] февраля 1858 г. // ОР РНБ. 
Ф. 531. Д. 838. Л. 18–19 об.

29 Отношение митрополита Московского Филарета (Дроздова) 
С.Н. Урусову от 29 октября 1864 г. // РГИА. Ф. 797. 1852 г. Опись 22. II отд. 
2 ст. разряд 12. Д. 360. Л. 37–39. Отношение обер-прокурора А.П. Ахма-
това товарищу министра иностранных дел от 11 декабря 1864 г. // Там 
же. Л. 43–45 об.

30 Остается неясным, включены ли в эту сумму пожертвования на-
турой: патриарх Иерофей продолжал испрашивать из России иконы и 
утварь для строящегося Благовещенского собора, а также священные 
облачения и богослужебные Евангелия. См.: Перевод письма Алексан-
дрийского патриарха Иерофея II митрополиту Фиваидскому Никанору. 
б/д [1854 г.] // ОР РНБ. Ф. 531. Д. 838. Л. 15–16 об.

31 Отношение митрополита Московского Филарета (Дроздова) 
С.Н. Урусову от 29 октября 1864 г. // РГИА. Ф. 797. 1852 г. Опись 22. II 
отд. 2 ст. разряд 12. Д. 360. Л. 37–39.
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сбора или поведением преосв. Никанора, к которому не было ни-
каких претензий, а расхищением значительной части собранных 
средств в самой Александрийской церкви. Сам же Никанор, вско-
ре избранный Александрийским патриархом, в начале 1866 г. был 
удостоен ордена Св. Анны I степени.

К этому времени митрополиту Никанору при помощи ктито-
ров удалось также построить на территории подворья четырехэ-
тажный доходный дом, прибыль от эксплуатации которого долж-
на была обеспечить патриархию стабильным доходом32. Это было 
особенно важно в то время, когда становилось все очевиднее пер-
спектива полной потери восточными Церквами своих имуществ 
в Румынии, а русское правительство более не желало продлевать 
разрешения на сбор пожертвований.

Помимо сбора подаяний, в компетенцию преосв. Никанора 
входило также решение других вопросов, связанных с огражде-
нием интересов (прежде всего, имущественных) Александрий-
ской церкви. В отечественных архивах сохранились документы, 
свидетельствующие о том, что митрополит Фиваидский по пору-
чению патриарха обращался в различные российские ведомства 
с просьбой защитить  имения преклоненного монастыря Ханку 
в Молдавии от посягательств соседствующих с ним помещиков 
князей Кантакузинов33. Несмотря на то, что Кантакузины прихо-
дились родственниками канцлеру А.М. Горчакову34, российский 
МИД и Синод издали соответствующие распоряжения35.

Таким образом, основание Александрийского подворья в Мо-
скве, которое возглавил митрополит Фиваидский Никанор, сыг-
рало важную роль в укреплении связей между Россией и одной из 
древнейших восточных православных Церквей, а также в реше-
нии финансовых проблем Александрийского престола.

После увольнения от должности настоятеля преосв. Ника-
нор оставался в Москве до начала 1866 г. 4 января 1866 г. он 
был избран Александрийским патриархом36 и вскоре покинул 
Россию. По некоторым данным, уже находясь в России, он на-

32 Подробнее см.: Герд Л.А. Россия и Александрийский патриархат... 
С. 146–148.

33 Там же. С. 143–144.
34 Письмо И.М. Лекса Н.П. Игнатьеву от 6 июля 1863 г. // Румыния 

и Египет в 1860–1870-е гг. Письма российского дипломата И.М. Лекса к 
Н.П. Игнатьеву. М.: Индрик, 2016. С. 28.

35 Перевод письма Александрийского патриарха Иерофея II митро-
политу Фиваидскому Никанору. б/д [1854 г.] // ОР РНБ. Ф. 531. Д. 838. 
Л. 15–16 об.

36 Παπαδόπουλος Χ. Ἱστορία τῆς  Ἐκκλησίας  Ἀλεξανδρείας. Σ. 840.
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чал болеть37, а по приезде в Египет его здоровье стремительно 
ухудшилось. Этим обстоятельством тотчас же воспользовались 
желавшие добиться власти в Церкви клирики и миряне. Патри-
аршество Никанора (1866–1869) стало временем самых серьез-
ных нестроений в Александрийской церкви за весь XIX век38.

37 См., напр.: Письмо патриарха Никанора митрополиту Киевскому 
Арсению от 30 июня 1866 г., опубл. в: Порфирий (Успенский). Алексан-
дрийская патриархия… С. 278–279; Копия письма неизвестного лица 
В.Ф. Адлербергу от 12 января 1866 г. // РГИА. Ф. 797. 1852 г. Опись 22. 
II отд. 2 ст. разряд 12. Д. 360. Л. 69–70.

38 О патриаршестве Никанора и нестроениях в Александрийской 
церкви подробнее см.: Соколов И.И. Избрание архиереев в Византии 
IX–XV вв. Избрание патриархов Александрийской церкви в XVIII и 
XIX столетиях. СПб., 2004. С. 229–298; Петрунина О.Е., Вах К.А. Сла-
боумие Александрийского патриарха Никанора (1866–1869): правда или 
вымысел? // Каптеревские чтения: Сб. ст. Вып. 12. М., ИВИ РАН, 2014. 
С. 82–97; Петрунина О.Е. Митрополит Нил Пентапольский и его роль 
в греко-российских церковных отношениях второй половины XIX в. 
// Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной 
Церкви. 2017. Вып. 79. С. 30–45; Петрунина О.Е. Борьба за патриарший 
престол в Александрийской патриархии во 2-й пол. 1860-х гг.: Источники 
и состояние исследований // История Греции в МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва: От античности до наших дней. М., 2017. С. 135–148; Герд Л.А. Россия и 
Александрийский патриархат… С. 148–155; Γεδεών Μ. Ἀποσημειώματα χρο
νογράφου. Σ. 206–212; Παπαδόπουλος Χ. Ἱστορία τῆς  Ἐκκλησίας  Ἀλεξανδρείας. 
Σ. 840459.
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Приложение 1.
Копия письма митрополита Московского Филарета 

митрополиту Фиваидскому Никанору от 13 июня 1855 г.

№ 271
13 июня 1855 г.
Его Преосвященству Никанору, епископу Фиваидскому
Преосвященнейший Владыко, возлюбленный о Господе Брат!
Указом Святейшего Синода от 3 сего июня № 6202 объявлено 

мне, что Государь император в 21 день мая высочайше утвердить 
соизволил определение Святейшего Синода, состоявшееся по 
представлению моему от 26 февраля текущего года № 103, после-
довавшему вследствие ходатайства Вашего Преосвященства об 
уступке московской Николаевской в Подкопаях церкви в ведение 
Александрийского патриархата для устройства при ней подворья. 
Упомянутым определением заключено было: 1) Николаевскую в 
Подкопаях церковь в Москве, приписанную к Иоаннопредтечев-
ской церкви бывшего Ивановского монастыря, с ее имуществом 
и землей, как собственно церкви принадлежащей, так и состав-
ляющей священнический участок, по вниманию к нуждам Алек-
сандрийской церкви и согласно с заключением епархиального 
начальства передать по описи в ведение патриарха Александрий-
ского для устройства при той церкви подворья, с тем а) чтобы 
упомянутый священнический участок оставался в пользовании 
купца Беложаева до истечения срока заключенного с ним на сей 
участок контракта; б) чтобы устроение подворья произведено 
было собственными средствами уполномоченных патриархом, 
без требования на то пособия от казны, и в) чтобы духовенство, 
подведомственное патриарху, доколе будет проживать в Москве, 
состояло в отношении к благочинию церковному и нравственно-
сти под наблюдением епархиального начальства.

Объявляя о сем Вашему Преосвященству, предлагаю назна-
чить доверенное с Вашей стороны лицо к принятию означенной 
церкви и земли, а со стороны Консистории для сего назначен 
будет благочинный Никитский, в Басманной, протоиерей Павел 
Ключарев-Платонов.

С истинным почтением и яже о Господе любовью пребываю,
Вашего Преосвященства покорнейший слуга
Филарет, м[итрополит] Московский

ОР РНБ. Ф. 531. Д. 838. Л. 17–17 об.
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Резюме: В статье рассматриваются причины, побудившие Алексан-
дрийского патриарха Иерофея II добиваться создания подворья Алек-
сандрийской церкви в Москве, излагаются и анализируются условия, в 
которых происходило основание подворья, выявляется роль отдельных 
российских государственных и церковных деятелей, а также частных 
благотворителей в этом процессе. Особое внимание в статье уделено 
личности и деятельности первого настоятеля московского подворья и 
будущего Александрийского патриарха Никанора.
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Summaries

Mikhail V. Bibikov

The Life of St. Antonius Pechersky in the Greek tradition

Keywords: Life (Vita), “Athonias”, Greek Athos, copies, manuscript tradition.

The article presents the Greek text of the Life of St. Antonius Pecher-
sky recently found in the archives of Athos. I analyze six manuscript 
copies of this new opus magnum of Greek Athonite literature. It con-
tains nearly one thousand pages, — namely “The Athonias” by Jacobus 
Neasketiotes, wherein the Life of Antonios is preserved. The Russian 
origins of the monument are demonstrated.

Olga E. Etinhof

New data on the frescoes of the XII century  
of the Annunciation Church of the Hillfort in Novgorod

Keywords: Novgorod, the Annunciation Church, Hillfort, fresco, wallpainting, 
fragment, excavations, restoration, Byzantium, Old Russia

The archeologists under the direction of Vl.V. Sedov found a large 
number of fragments of frescoes dated to the early 12th century with 
ornaments, faces and so on during the excavations of the Annuncia-
tion Church on the Hillfort in Novgorod in 2016–2017. They discov-
ered the murals mostly in the eastern part of the 12th century church. 
The wallpaintings are of extremely high artistic level and classicist 
character, which corresponded to the princely order of the circle of 
the Monomakhovich family. The fragments show that the monument 
belongs to the aristocratic artistic current and has parallels with many 
monuments of the Constantinople circle. The orientation to pictorial 
means, typical for the 1080s and 1090s may be due to the fact that the 
team that worked in Novgorod inherited the traditions of the Con-
stantinopolitan painters who had arrived in Kiev in the 1080s to settle 
in the Kiev Cave Monastery, according to the Kiev Cave Patericon.
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Artem E. Zhukov

The “Bible books” of Mathew the Tenth  
in the context of the socio-political life of the Great Princedom  

of Lithuania at the edge of the 15th and 16th centuries.

Keywords: the Great Princedom of Lithuania, Bible, Mathew the Tenth, the 
Suprasl monastery, church cathedral.

The article considers the circumstances under which the Suprasl com-
pilation of 1507 was created. This manuscript was written by Mathew 
the Tenth and appears as one of the most important manuscripts of 
the West-Russian scribal culture of the beginning of the 16th century. 
The compilation combines the books of the Old and New Testaments. 
That is why this manuscript is viewed as analogous of the Bible of 
Archbishop Gennadiy. Mathew is frequently regarded as the executor 
of an administrative order. I try to prove that in fact the author realized 
his own idea, although support from secular authorities of the Great 
Princedom of Lithuania was possible. The demand for accurate Bible 
texts arose in the conditions of the intensive foundation of monaster-
ies and the consolidation of the Orthodox Church in Lithuania. The 
work of Mathew the Tenth was a response to this.

Ricardo Iglesias

The holders and status of the “yurt” of Kashira  
(Kashira-Serpukhov) in the late 15th – early 16th centuries

Keywords: yurt, Serpukhov, Kashira, Muscovy, Crimea, Kazan, the River Oka, 
appanage, patrimony, the kormlenie system, territory formation, grant of land.

The paper deals with the problem of the formation of a Tatar depen-
dency (‘yurt’) on the Middle Oka and endeavours to reveal the causes 
and goals of its creation, its legal status, military and political signifi-
cance, the chronology and pattern of succession of its Tatar rulers. 
It also analyzes the general features of this type of land tenure in the 
system of social interaction based on grant/reception of land in early 
modern Russia.



341

Svetlana K. Sevastyanova

The Epistle of Paisius Ligarides, Metropolitan of Gaza,  
to Patriarch Nikon

Keywords: Paisius Ligarides, Patriarch Nikon, Tsar Alexei Mikhailovich, 
“The Council against Nikon that was in the Great City of Moscow”, cultural 
tradition, the architectonics of medieval epistolary, Byzantine and Ancient 
epistolography, polemic culture, rhetorical figures, appeal to antiquity

The article deals with the reply of Paisius Ligarides, the Metropolitan 
of Gaza, to Patriarch Nikon in 1662. The Epistle is a monument of 
polemical culture of the 17th century and is known in two translations 
of the 17th and 19th centuries, both preserved in a single copy. The 
first translation was made by Epiphany Slavinetsky and published by 
N.A. Gibbenet in the 19th century in the context of Patriarch Nikon’s 
“case”. The author of the later translation is not known, but a copy of 
it has been preserved in the book by Paisius Ligarides “The Coun-
cil against Nikon that was in the Great City of Moscow” about the 
trial of Patriarch Nikon. I identify the meaning and stylistic features 
of the text, its sources, its author’s style of narration and its literary 
reception. The quid of it is the appeal to antiquity. I give a detailed de-
scription of Ligarides’s rhetorical style and its components: rhetorical 
questions, citation chains from various sources, series of typological 
similarities, popular expressions, the insertion in the author’s speech 
of sentences of other renowned authors, etc. In the dispute of Tsar 
Alexei Mikhailovich and Patriarch Nikon Ligarides took the side of 
the Tzar and defended his interests, asserting the absolute power of 
the monarch. The image of Alexei Mikhailovich in the Epistle is that 
of an ideal Christian ruler, with such important virtues as humility, 
patience, meekness; the sovereign’s care for the subjects and his love 
of the Orthodoxy are especially praised. Replying to Patriarch Nikon, 
who hoped for understanding and support from the representative of 
the Greek Church, Ligarides recognized the Moscow Patriarch guilty 
in his actions and urged him to humility and repentance. He acridly 
portrayed Patriarch Nikon as careless about his flock, angry and un-
grateful, weak-tempered and presumptuous, petty and arrogant, am-
bitious and spiritually weak. Addressing to Nikon with sarcasm and 
irony, ridicule and falsehood, the metropolitan did not fear to hurt 
and offend the patriarch. The article is concluded with a publication of 
Ligarides’s Epistle of 1662 in a 19th century translation copy. The text 
is provided with a commentary.
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Galina M. Zelenskaya 

The Iverskaya icon of God’s Mother  
in the monasteries of Patriarch Nikon

Keywords: Patriarch Nikon, the Iverskaya icon of God’s Mother, the Resurrec-
tion monastery in New Jerusalem, the Iversky monastery in the Valday, the 
Сross monastery on the Kiy island, the new monastery of the Holy Spirit in 
Borovichi, Patriarch’s travel camp in the village of Vladykino near Moscow, 
the Iverskaya Svyatoozerskaya hermitage, the iconography of the Iberon icon 
of the Theotokos «Portaitissa».

The article deals with the iconography and veneration of the Iberon 
icon of God’s Mother in the monasteries and architectural complexes 
built on Patriarch Nikon’s order: the Iversky monastery in the Valday 
region, the Сross monastery on the Kiy island, the new monastery 
of the Holy Spirit in Borovichi, the Resurrection monastery in New 
Jerusalem, Patriarch’s travel camp in the village of Vladykino in the 
Moscow district. The main chronological range is the second half of 
the 17th century, some records of the 18th and the 19th centuries were 
also used.

The author of the paper approaches the problem of the temple icons 
of the four churches erected and consecrated by Patriarch Nikon in 
honor of the Iberon icon of the Blessed Virgin. The article emphasizes 
the importance of the Moscow compound in the Iversky monastery 
in the Valdai for the veneration of the Iberon icon of God’s Mother. I 
have revealed some documents concerning the images of the Iberon 
icon of God’s Mother made in the 17th century with the technology of 
woodcut, sewing and silver casting. I also present the first publication 
of the Iberon icon of God’s Mother made in 1735 by the blessing of 
Archimandrite Abraham, the Superior of the Iberon monastery in the 
Valday.

Special attention is paid to the veneration of the Iberon icon in the 
New Jerusalem monastery, which had in its Church of the Resurrec-
tion of Christ at least two copies of the Athos image: a larger and a 
smaller.

The systematization of the early iconographic variants and their 
comparison with later analogues indicates the influence of the images 
of the «Portaitissa», especially venerated in the monasteries of Patri-
arch Nikon, on a variety of features of the Russian copies of the Iberon 
icon of God’s Mother in the late 17th century.
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Andrey P. Bogdanov

The Eulogy of Tsar Feodor and the Privilege  
of the Moscow Academy

Keywords: Tsar Feodor Alekseevich, Sylvester Medvedev, Tsarevna Sofya 
Alexeevna, the Privilege of the Moscow Academy, Moscow schools of the 17th 
century.

The research of Boris Fonkich prompted to determine anew the form 
of the Privilege of the Moscow Academy as a source — as a granted 
charter, to reveal the legal foundations its text contains and pay atten-
tion to the contemporary opinion about it. Contemporaries lauded the 
charter, to be approved by the tsar, precisely for the “careful preserva-
tion of faith,” which, as my colleague believes, did not allow the tsar 
to approve it. The article proves that the defense of faith, as the first 
official duty of the tsar, could not be usurped by the superior of the 
Zaikonospassky monastery, Sylvester Medvedev. He did not invent the 
measures which existed in Russia to protect the Orthodoxy and did 
not mean to soften them transferring the control and expert functions 
to the Council of the autonomous Academy. It is the tsar-reformer Fe-
odor Alexeevich to whom the legal measures which were formulated 
in the charter and opened the way for the development of Russian sci-
ence, protecting it from accusations of heresy and witchcraft, should 
be ascribed.

Elena Pitateleva, Elena Lopukhina

Macedonian painters in the churches of the Saviour at Berestove 
and Platareshti: from the document to the artistic monument 

Keywords: church, frescos, post-Byzantine painting, the Saviour at Berestove, 
Platareshti, Romanian-Ukrainian relations, artistic connections

The article deals with the Greek murals of the Kyiv church of the Sav-
iour at Berestove and the church in Platareshti (Romania) both painted 
in the 1640s. A letter addressed to the Moscow Patriarch Nikon, dated 
July, 25 1655 and signed by two Greek painters of Macedonian origin, 
John and George, allows for attributing the frescos in the Church of the 
Saviour at Berestove to these artists. The letter lists several churches 
decorated by these painters, most of them Wallachian and Moldavian. 
We have demonstrated that the original painting was preserved only 
in the Platareshti monastery church near Bucharest.
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We try to verify the information on the authorship of the wall 
paintings received from the written sources with specific iconog-
raphy material. The study concentrates on the question of the style 
and iconography of the murals of the Platareshti church dedicated 
to St Martyr Mercury. The original painting is still conserved in the 
narthex of the church only. Its main theme is the Menologion with 
scenes of martyrdom. The features of the artistic interpretation of 
some compositions and images stemmed from post-Byzantine art of 
the Greek Macedonian region. The Greek frescos of the St Mercury 
the Martyr church of Platareshti is discussed in comparison with the 
church of the Saviour at Berestove. Although their narthexes contain 
different iconographical programs, one can find some stylistic analo-
gies (contours of figures, types of faces). Some features of painting 
techniques used for representing volume and plasticity can be noted 
in the murals of the both churches. Greek signatures, gilded stucco 
halos, ornamental motifs are common features of their painted deco-
ration. These similarities confirm the evidence of the letter of 1655 
about the Greek painters John and George who worked both in the 
Kyivan and the Romanian church. We have come to the conclusion 
that the painters kept to the style of the Athonite painting of the 16th 
century. The article is related to the subject of the post-Byzantine 
artistic connections between different provinces of Southern and 
Eastern Europe.

Nadezhda P. Chesnokova

Krekhov monastery (near Lvov) and its relationship with Russia 
(mid 17th – early 18th century)

Keywords: Russia, Polish-Lithuanian Commonwealth, Orthodox monasteries, 
Russian charters, Uniates

The patronage of the Russian government was enjoyed by the Ortho-
dox monasteries not only in the Christian Orient, but also in the Pol-
ish-Lithuanian Commonwealth. Being in the nominal subordination 
of the Constantinople Patriarchate, the Transfiguration Monastery at 
Krekhov (near Lvov) had no direct contact with the Patriarchs and was 
run by local bishops, secret or open supporters of the Church Union. 
In 1721 the monastery became Greek Catholic. The fate of two broth-
ers, Vassian and Iov of Krechov, was typical of many Orthodox monks. 
They either left for Russia never to return or, if remaining in the ep-
archy of Lvov, had to choose between accepting the Union or seeking 
refuge at another Orthodox monastery.
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The charters granted to the Krekhov Monastery by the Russian sov-
ereigns allowed its elders to maintain relations with Moscow, to ask 
the tsars for material assistance and to have the official right to travel 
to Russia. These charters have been preserved up to now and can be 
found at the Central State History Archives of Ukraine in Lviv (Lvov) 
(Fonds 129, Reg. 1, F. 614, 728).

Oleg A. Rodionov

The History of the Greek Translation of “The Akathistos to our 
Sweetest Lord Jesus Christ” (18th–20th C.)

Keywords: Akathistos hymnes, Akathistos to our Sweetest Lord Jesus Christ, 
Orthodox hymnography, translations, Nikodimos of the Holy Mountain, 
Isidoros of Samos

The article deals with the history of the Greek translation of the 
“Akathistos to our Sweetest Lord Jesus Christ”. This masterpiece of 
the late Church Slavonic hymnography has no Greek prototype and 
is almost unknown in the Greek Orthodox world. Nevertheless, it 
was translated into Greek at least twice during 18th and 19th and 
influenced the hymnographical work of Nikodimos of the Holy 
Mountain and hieromonk Isidoros of Samos. In 1996 the Holy 
Transfiguration Monastery in Boston prepared a new edition based on 
the two translations mentioned above as well as the original Church 
Slavonic text of the Akathistos (the editors consider the latter to be an 
old translation of the Greek hymn). An appendix to the article includes 
the fragments of all the versions and of the works of Nikodimos and 
Isidoros. It also includes the editio princeps of the “Note” to the hymnes 
written by Isidoros of Samos (in Greek).

Dmitri A. Morozov

The Earliest Arabic Translation of “Aladdin  
and the Marvelous Lamp” as a Specimen  

of Christian Arabic Usage

Keywords: Christian Arabic Literature, The Arabian Nights, Dom Chavis, 
Michael Sabbagh

The present paper discusses three Arabic manuscript texts of the world 
famous story of Aladdin and the Marvelous Lamp, accessible lately 



thanks to the new digital possibilities. The earliest one is found in a Ms 
of The Arabian Nights written by the Melchite Priest Dom Chavis in 
1787. The text is obviously translated from French (or Italian?) into a 
kind of Christian Arabic with some Biblical quotations taken from the 
versions which circulated in his community. The second text is found 
in a Ms of The Nights written by Michael Sabbagh (ca 1780‒1816). Its 
text shows close dependence on the previous one, including inserted 
verses, with some orthographical, grammatical, and stylistic improve-
ments, the most of Christian Arabic linguistic features are deleted. The 
third text was included in a third Ms of The Nights now in the National 
Library of Russia, Arabic New Series No.355. It turned out by com-
parison of the facsimile images to have been written by the same hand 
of Michael Sabbagh, the matter which solves its numerous problems. 
This text, being evidently a second work of the kind, has an additional 
set of literary improvements, which makes it superior to the previous 
two. The linguistic features attested in the translation of Chavis may 
be helpful for the proper understanding of the Christian Arabic docu-
ments of the milieu, especially of those in bad condition.

Olga E. Petrunina

The foundation of the Alexandrian metochion in Moscow  
and its first superior, Nikanor, the Metropolitan of Thebaid

Keywords: the Patriarchate of Alexandria, Russian foreign policy, interchurch 
relations, metropolitan Philaretos (Drozdov), the Greek diaspora in Egypt

The paper examines the reasons that prompted the Patriarch of Alex-
andria Hierotheos II to seek the creation of a metochion of the Alexan-
drian church in Moscow; then it outlines and analyzes the conditions 
under which the foundation of the metochion was implemented, the 
role of individual Russian state and church figures, as well as private 
benefactors in this process. Particular attention is paid to the person-
ality and activities of the first superior of the Moscow metochion and 
future Alexandrian Patriarch Nikanor.
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